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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями курса «Священное Писание Нового Завета: Деяния. Послания апостола Павла. 

Соборные послания. Апокалипсис» являются:  

 знакомство обучающихся с основной терминологией, применяющейся по отношению к 

Священному Писанию Нового Завета;  

 освещение ключевых проблем материала, языка рукописей, особенностей языкового 

фона Деяний, посланий апостола Павла и Апокалипсиса;  

 знакомство слушателей с имеющимися сведениями об авторстве, адресатах, месте 

написания каждого из посланий, богословских темах, которому оно посвящено;  

 по возможности полное рассмотрение текста посланий апостола Павла, соборных 

посланий святых апостолов и Апокалипсиса;  

 изложение сведений из истории и археологии мест, связанных с повествованием 

Соборных, Павловых посланий и апокалипсиса; 

 указание на проблемные вопросы, возникающие при чтении посланий апостола Павла, 

Соборных посланий и Апокалипсиса;  

 закладка методологической базы для овладения элементами исследования и толкования 

текста Деяний, посланий апостола Павла, Соборных посланий и Апокалипсиса. 

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках поставленных целей дисциплины решаются следующие задачи, охватывающие 

как теоретические, так и практические компоненты профессиональной деятельности 

выпускника бакалаврской программы: 

1. Показать духовную и историко-культурную роль Священного Писания Нового Завета и 

корпуса апостольских посланий в частности; 

2. Укрепить убеждение в необходимости глубокого и осмысленного изучения этих 

сакральных текстов; 

3. Заложить основные теоретические сведения по проблемам авторства и особенностей 

текста каждого из исследуемых посланий и Апокалипсиса; 

4. Дать детальную картину содержания текстов корпуса Апостольских писаний; 

5. Указать на широту спектра методологических подходов к проблемам толкования 

текстов Апостольского корпуса. 

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-2: (способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции) 

Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и интерпретировать 

явления и события в истории развития общества для 
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формирования гражданской позиции; 

Владеть навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества 

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 

ОПК-2: (способностью использовать 

базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных 

задач) 

Знать основные методы, применимые при 

осуществлении богословских исследований 

Уметь применять полученные теоретические 

знания по богословию в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

Владеть навыками анализа и поиска решения 

профессиональных задач на основе базовых знаний в 

области богословских дисциплин 

ОПК-3: (способностью использовать 

знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических 

дисциплин) 

Знать особенности использования достижений в 

области социально-гуманитарных наук при освоении 

профильных теологических дисциплин; 

Уметь пользоваться знаниями в области 

социально-гуманитарных наук при дальнейшем 

изучении (направленном) изучении богословских 

дисциплин; 

Владеть навыками поиска и отбора 

необходимых сведений из социально-гуманитарных 

областей научного знания в рамках изучениях 

теологических дисциплин 

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; 

Знать  композицию книг посланий апостола 

Павла, соборных посланий и Апокалипсиса; 

Знать традицию толкования посланий апостола 

Павла, соборных посланий и Апокалипсиса в 

церковной письменности, особенно в творениях Отцов 

и Учителей Церкви; 

Знать исторический контекст появления 

посланий апостола Павла, соборных посланий и 

Апокалипсиса; 

Знать исторический контекст событий, 

описанных в посланиях апостола Павла и соборных 

посланиях, упомянутых в пророческой книге 

Апокалипсиса; 

Знать богослужебную традицию 

использования Священных Книг; 
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Уметь использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте задач, 

возникающих при изучении богословских дисциплин; 

 

Уметь проводить сквозной анализ текстов 

Нового Завета по ключевым словам, фразам и по 

контексту;  

Уметь указывать на главные языковые и 

богословские отличия, которые характеризуют тексты 

разных жанров; 

Уметь использовать словари, энциклопедии и 

другие типы литературы при составлении 

комментариев;  

Уметь самостоятельно составлять комментарии 

к событиям, персонажам или ключевым темам 

Евангелий, корпуса Апостольских писаний; 

Владеть навыками применения методов 

изучения различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности; 

Владеть навыками историко-филологического и 

патрологического разборов текстов русских переводов 

Нового Завета;  

Владеть способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и 

явлениями профессиональной деятельности; 

ПК-5: (способностью 

актуализировать представления в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры для 

различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных 

программ) 

Знать основные особенности работы в 

различных типах аудиторий (возрастных, социальных, 

профессиональных); 

Уметь отбирать и представлять материал из 

области богословия и духовно-нравственной 

культуры, ориентируясь на подготовленности и 

интересы аудитории; 

Владеть навыками выступления перед 

различными аудиториями, умениями разрабатывать 

тематические разделы образовательных и 

просветительских программ 

ДПК-2: (готовностью к 

осуществлению пастырского 

окормления православных верующих 

(духовное руководство), 

милосердному служению) 

Знать основные принципы пастырского 

служения, основы психологии; 

Уметь выстраивать доверительные отношения с 

людьми, выслушивать их, анализировать их душевное 

состояние; 

Владеть теоретическими знаниями в области 

пастырского богословия и методами их применения на 

практике 

ДПК-3: (способностью к 

проведению церковной проповеди, 

научению паствы основам 

православного вероучения и 

христианским традициям) 

Знать основные приемы искусства 

проповедничества; 

Уметь отбирать материал для проповедей и 

научения, комментировать и обосновывать 

выдвигаемые положения; 
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Владеть основными коммуникативными 

умениями и навыками оратора и педагога 

ДПК-4: (способностью создавать 

проекты разного типа, имеющие 

миссионерско-катехизаторские 

задачи) 

Знать современные информационно-

коммуникационные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе, структурировании и презентации 

информации; 

Уметь использовать алгоритмы проектной 

деятельности для решения миссионерско-

катехизаторских задач; 

Владеть навыками создания проектов разного 

типа, имеющих миссионерско-катехизаторские задачи 

 

4 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Священное Писание Нового Завета: Деяния. Послания апостола Павла. 

Соборные послания. Апокалипсис» является дисциплиной Базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Православная теология». 

4.1. Для освоения дисциплины «Священное Писание Нового Завета: Деяния. Послания 

апостола Павла. Соборные послания. Апокалипсис» обучающиеся должны обладать знаниями, 

умениями и навыками, полученными в результате освоения следующих дисциплин и практик: 

 «Введение в библеистику»; 

 «Священное Писание Ветхого Завета» (1-2 курсы обучения); 

 «Священное Писание Нового Завета» (1-2 курсы обучения); 

 «История древней Церкви»; 

 «Философия»; 

 «Литургика». 

4.2. Освоение дисциплины «Священное Писание Нового Завета: Деяния. Послания 

апостола Павла. Соборные послания. Апокалипсис» является необходимым для изучения 

последующих дисциплин:  

 «Священное Писание Ветхого Завета» (3 курс обучения); 

 «Литургика»; 

 «Догматическое богословие»; 

 «Патрология»; 

 «Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)»; 

 «Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)». 

 

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 2-7 семестрах обучения на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные единицы, 432 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: 

зачет (в 3,4, 6 семестрах) 

 экзамен (в 5,7 семестрах). 
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Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 432 

Контактные часы (аудиторная работа) 324 

занятия лекционного типа 108 

занятия семинарского типа 198 

групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 126 

Промежуточный контроль  

 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

 

5.1. Структура дисциплины1 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

С
ем

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 

Книга Деяний святых 

апостолов. Соборные послания 

Церковь Христова в Иерусалиме, 

гонения на Церковь, 

распространение христианского 

учения. 

5 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 4 2 О, ДЗ 

1 

Послания святого апостола 

Павла. Послание к Галатам 

5 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 4 2 О, ДЗ 

2 

Послания святого апостола 

Павла. Послание к Ефесянам 

5 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 4 2 О, ДЗ 

3 

Послания святого апостола 

Павла. Послание к Колоссянам 5 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

2 4 2 О, ДЗ 

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

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

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

самостоятельная работа, ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, доклад, сообщение, конспект).  
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ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

4 

Послания святого апостола 

Павла. 1-е Послание к 

Фессалоникийцам 
5 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 4 2 О, ДЗ 

5 

Послания святого апостола 

Павла. Послание к 

Филиппийцам 
5 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 4 2 О, ДЗ 

6 

Послания святого апостола 

Павла. 2-е Послание в 

Фессалоникийцам 
5 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 4 2 О, ДЗ 

7 

Послания святого апостола 

Павла. 1-е Послание к Тимофею 

5 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 4 2 О, ДЗ 

8 

Послания святого апостола 

Павла. 2-е послание к Тимофею 

5 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 4 2 О, ДЗ 

9 

Послания святого апостола 

Павла. Послание к Титу 

5 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 6 4 О, ДЗ 

10 

Послания святого апостола 

Павла. Послание к Филимону 

5 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 4 4 О, ДЗ 

11 
Послания святого апостола 

Павла. Послание к Евреям 
5 

ОК-2, 

ОК-10, 
2 4 4 О, ДЗ 
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ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

 Промежуточная аттестация 5 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

 2  
Зачет с 

оценкой 

12 

Соборные послания. Вводные 

сведения о Соборных посланиях. 

Литературная форма и жанр 

Соборных посланий 
6 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

6 8 2 О, ДЗ 

13 

Соборные послания. Послание 

св. ап. Иакова. 

6 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 6 2 О, ДЗ 

14 

Соборные послания. Первое 

послание ап. Петра. Догмат о 

сошествии Христа во ад 
6 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 6 2 О, ДЗ 

15 

Соборные послания. Второе 

послание ап. Петра и послание 

ап. Иуды. Сравнительный анализ 

посланий апостолов Петра и 

Иуды 

6 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

4 6 4 О, ДЗ 

16 

Соборные послания. Первое 

послание ап. и евангелиста 

Иоанна Богослова 
6 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 6 2 О, ДЗ 

17 

Соборные послания. Второе и 

третье послания ап. и 

евангелиста Иоанна Богослова 6 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

2 6 4 О, ДЗ 



 

10 

 

 

ДПК-4 

18 

Апокалипсис. Вопросы 

авторства и толкования. Жанр и 

композиция 
6 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

4 6 4 О, ДЗ 

19 

Апокалипсис. Экзегетический 

разбор Апокалипсиса 

6 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

2 6 4 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 7 

ОК-2, 

ОК-10, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-5, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-4 

 4  Экзамен 

 Итого   432часа  

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

1.  

Книга Деяний 

святых апостолов. 

Соборные послания 

Церковь Христова в 

Иерусалиме, гонения 

на Церковь, 

распространение 

христианского учения. 

Название книги. Писатель. Подлинность. Повод 

к написанию. Обзор содержания и разделение 

книги. Время событий, описанных в книге 

Деяний, и время написания книги. Вознесение  

Господне.  Избрание   апостола   Матфия. 

Сошествие Святого   Духа   на   апостолов.   

Первое   общество христианское. Исцеление 

хромого. Анания и Сапфира. Преследование 

апостолов  синедрионом. Избрание семи 

диаконов. Первомученник   Стефан.   Филипп 

диакон.   Обращение   Савла. Апостольское 

путешествие Петра. Корнилий сотник. Ответ 

апостола Петра перед Церковью о крещении 

язычников. Варнава и Савл. Гонение Ирода 

Агриппы на Церковь Христову. 

О, ДЗ 

2.  

Послания святого 

апостола Павла. 

Послание к Галатам 

I. Защита апостолом Павлом своего 

апостольского достоинства (Гал.1:6-2:21) 

1. Свидетельства о призвании к апостольству 

(Гал.1:18-1:24) 

2. Второе посещение Иерусалима 

(Гал.Апостольский собор) (Гал.2:1-10) 

3. Апостолы Петр и Павел в Антиохии (Гал.2:11-

21) 

О, ДЗ 
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II. Закон и обетование в истории спасения 

(Гал.3:1-25) 

1. Верующие — семя Авраама и наследники 

обетования по дару Святого Духа (Гал.3:1-14) 

2. Закон, данный позднее, не отменяет 

обетования (Гал.3:15-22) 

3. Закон — детоводитель ко Христу (Гал.3:23-

25) 

III. Освобождение от закона и усыновление 

Богу. Пример Исаака и Измаила (Гал.3:26-4:31) 

IV. Свобода — основание нравственной жизни 

(Гал.5:1-6:18) 

3.  

Послания святого 

апостола Павла. 

Послание к Ефесянам 

I. Начальное приветствие (Еф.1:1-2) 

II. Вступительная молитва, благодарение за 

искупление Иисусом Христом (Еф.1:3-14) 

III. Основная часть (Еф.1:15-3:21) 

1. Догматическая (Еф.1:15-3:21) 

а) молитва об ефесянах (Еф.1:15-2:10) 

б) догматическое учение о соединении иудеев и 

язычников во Христе (Еф.2:11-3:13) 

в) молитва и славословие (Еф.3:14-21) 

2. Практическая (Еф.4:1-6:24) 

а) единство в вере (Еф.4:1-16) 

б) духовное обновление (Еф.4:17-5:20) 

в) «семейный кодекс» (Еф.5:21-6:9) 

г) о духовной брани. Верующий — воин 

Христов (Еф.6:10-17) 

IV. Заключение (Еф.6:18-24) 

1. О себе (Еф.6:18-22) 

2. Благословение (Еф.6:23-24) 

О, ДЗ 

4.  

Послания святого 

апостола Павла. 

Послание к 

Колоссянам 

I. Введение 

1. Приветствие (Кол.1:1-3) 

2. Благодарность колоссянам и радость за их 

общину (Кол.1:4-11) 

II. Учение ап. Павла о Христе 

1. Первенство Христа Спасителя в творении и 

искуплении (Кол.1:12-20) 

2. Примирение с Богом (Кол.1:21-23) 

3. Тайна, сокрытая от веков: благовествование 

Христа язычниками (Кол.1:24-29) 

4. Обитание божественной полноты в человеке 

Христе (Кол.2:9-10) 

III. Укрепление в вере и осуждение ложных 

представлений о Христе 

1. О стойкости веры колоссян (Кол.2:1-7) 

2. Увлечение ложным мудрованием «по стихиям 

мира» (Кол.2:8) 

3. Обрезание как символ и предначертание 

Крещения (Кол.2:11-15) 

4. Ненужности ветхозаветных постановлений 

(Кол.2:16-18) 

5. Ложная протогностическая ангелология и 

сотериология (Кол.2:18-23) 

О, ДЗ 
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IV. Практические указания: разные стороны 

христианской жизни 

1. Христианская жизнь: смерть во Христе и 

скрытая в Нем слава, которая явится при Его 

втором пришествии (Кол.3:1-4) 

2. Христианская этика как новая жизнь во 

Христе. Совлечение ветхого человека и облечение 

в нового (Кол.3:5-10) 

3. Единство верующих (Кол.3:11-15) 

4. Домашний кодекс: семейные и общественные 

отношения (Кол.3:16-25) 

V. Заключение 

1. Увещевание к молитве (Кол.4:1-6) 

2. Посланники и сотрудники апостола. 

Приветствия и распоряжение. Подпись ап. Павла и 

благословение (Кол.4:7-18) 

5.  

Послания святого 

апостола Павла. 1-е 

Послание к 

Фессалоникийцам 

I. Апостольская проповедь в Фессалониках (1 

Сол.1:1-2:13) 

1. Успех проповеди в Фессалониках (1 Сол.1:1-

10) 

2. Характер проповеди (1 Сол.2:1-13) 

II. Гонения на христиан и состояние 

Фессалоникийской Церкви (1 Сол.2:14-3:13) 

III. Призыв к чистоте, святости и братолюбию (1 

Сол.4:1-12) 

IV. О судьбах умерших и сроках Второго 

Пришествия (1 Сол.4:13-5:5) 

1. Призыв к бодрствованию (1 Сол.5:6-10) 

2. О духовной жизни (1 Сол.5:11-28) 

О, ДЗ 

6.  

Послания святого 

апостола Павла. 

Послание к 

Филиппийцам 

I. Введение (Флп.1:1-11) 

1. Приветствие (Флп.1:1-2) 

2. Благодарение Богу за Церковь в Филиппах 

(Флп.1:3-8) 

3. Молитва о возрастании филиппийцев в любви 

и познании Бога (Флп.1:9-11) 

II. Обстоятельства написания Послания и 

призыв к терпению в страданиях (Флп.1:12-30) 

1. Узы ап. Павла и их влияние на проповедь 

(Флп.1:12-18) 

2. Призыв к страданию за Христа (Флп.1:18-30) 

III. Поучение филиппийцам (Флп.2:1-3:1) 

1. Призыв к единодушию и единомыслию 

(Флп.2:1-4) 

2. Пример Христа. Кеностический гимн 

(Флп.2:5-11) 

3. Повторный призыв к единству (Флп.2:12-18) 

4. Тимофей и Епафродит — помощники ап. 

Павла в деле проповеди (Флп.2:19-3:1) 

IV. Противопоставление «праведности по 

закону» и «праведности по вере». Пример ап. 

Павла 

1. Призыв не надеяться на «плоть» (Флп.3:2-7) 

2. Через отвержение своих «плотских» 

О, ДЗ 
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преимуществ ап. Павел надеется быть участником 

Воскресения Христа (Флп.3:8-11) 

V. Цель христианского жительства — 

преображение со Христом (Флп.3:12-21) 

1. Пример ап. Павла в постоянном стремлении к 

достижению Христа (Флп.3:12-19) 

2. Будущее небесное преображение (Флп.3:20-

21) 

VI. Заключительные части (Флп.4:1-23) 

1. Заключительные наставления (Флп.4:1-9) 

2. Благодарность филиппийцам за заботу 

(Флп.4:10-20) 

3. Заключительные приветствия (Флп.4:21-22) 

4. Благословение (Флп.4:23) 

7.  

Послания святого 

апостола Павла. 2-е 

Послание в 

Фессалоникийцам 

I. Увещание к терпеливому перенесению 

скорбей (2 Сол.1:3-12) 

II. Признаки Второго Пришествия (2 Сол.2:1-12) 

III. Хранение апостольского предания (2 

Сол.2:15-3:5) 

IV. Заключительные наставления. О 

необходимости жить собственным трудом (2 

Сол.3:6-16) 

О, ДЗ 

8.  

Послания святого 

апостола Павла. 1-е 

Послание к Тимофею 

I. Введение с приветствием (1 Тим.1:1-2) 

II. Наставления Тимофею как блюстителю веры 

(1 Тим.1:3-20) 

1. Противопоставление «Божьего назидания» и 

лжеучения (1 Тим.1:3-11) 

2. Самосвидетельство ап. Павла (1 Тим.1:12-17) 

3. Задачи, порученные ап. Павлом Тимофею в 

Эфесе (1 Тим.1:18-20) 

III. Наставления Тимофею как предстоятелю 

Церкви (1 Тим.2:1-4:16) 

1. Относительно церковных собраний (1 Тим.2) 

2. Относительно лиц, избираемых в клир (1 

Тим.3:1-13) 

3. Об основной истине христианского 

вероучения (1 Тим.3:14-16) 

4. Правила учительства словом и жизнью (1 

Тим.4:1-16) 

IV. Дисциплинарные наставления (1 Тим.5) 

V. Наставления о руководстве разными 

категориями пасомых (1 Тим.6:1-19) 

1. О рабах и господах (1 Тим.6:1-2) 

2. О лжеучителях (1 Тим.6:3-5) 

3. Об опасности сребролюбия (1 Тим.6:6-10) 

4. О целях Божиих людей (1 Тим.6:11-16) 

5. О нравственности состоятельных христиан (1 

Тим.6:17-19) 

VI. Заключение (1 Тим.6:20-21) 

О, ДЗ 

9.  

Послания святого 

апостола Павла. 2-е 

послание к Тимофею 

I. Введение с надписанием и приветствием. 

Обозначение главного предмета Послания (2 

Тим.1:1-6) 

II. Наставления Тимофею о пастырском 

О, ДЗ 
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служении (2 Тим.1:7-4:8) 

1. Пастырство Тимофея: свидетельство, 

ответственность (2 Тим.1:7-14) 

2. Судьба некоторых сотрудников ап. Павла (2 

Тим.1:15-18) 

3. Качества пастыря, передающего Предание (2 

Тим.2:1-13) 

4. Обличение лжеучителей (2 Тим.2:14-26) 

III. Последние времена: эсхатология (2 Тим.3:1-

9) 

IV. Наставления о твердости в гонениях (2 

Тим.3:10-17) 

1. Верность Тимофея примеру ап. Павла в 

страданиях (2 Тим.3:10-13) 

2. Твердость Тимофея, о богодухновенности 

Священного Писания (2 Тим.3:14-17) 

V. Последнее обращение ап. Павла (2 Тим.4:1-

18) 

1. О проповеди Слова Божия (2 Тим.4:1-5) 

2. Ап. Павел о своей кончине (2 Тим.4:6-8) 

3. Личные просьбы, предостережение от 

Александра, о первом слушании судебного дела и 

апостола (2 Тим.4:9-18) 

VI. Заключение с прощанием и благословением 

(2 Тим.4:19-22) 

10.  

Послания святого 

апостола Павла. 

Послание к Титу 

I. Введение с надписанием и приветствием 

(Тит.1:1-4) 

II. О пастырях Церкви (Тит.1:5-16) 

1. Требования к пастырям (Тит.1:5-9) 

2. Обличение лжеучителей (Тит.1:10-16) 

III. Наставления об учительной деятельности 

пастыря (Тит.2:1-2:10) 

1. Старцы (Тит.2:1-3) 

2. Мужчины и женщины (Тит.2:4-8) 

3. Рабы (Тит.2:9-10) 

IV. Спасительная сила благодати (Тит.2:11-15) 

V. Нравственные качества христиан (Тит.3:1-7) 

VI. Заключение: прощальные распоряжения 

апостола, приветствия и благословение (Тит.3:8-

15) 

О, ДЗ 

11.  

Послания святого 

апостола Павла. 

Послание к Филимону 

I. Приветствие (Флп.1:1-3) 

II. Похвала Филимону (Флп.1:4-7) 

III. Оправдание Онисима (Флп.1:8-22) 

IV. Приветствия (Флп.1:23-25) 

О, ДЗ 

12.  

Послания святого 

апостола Павла. 

Послание к Евреям 

1. Христос выше пророков и ангелов (Евр.1:1-

2:18) 

2. Христос выше Моисея (Евр.3:1-4:13) 

3. Христос выше Аарона (Евр.4:14-7:28) 

4. Жертва Христова выше левитских 

жертвоприношений (Евр.8:1-10:18) 

5. Призыв укрепляться в вере (Евр.10:19-12:29) 

6. Заключение (Евр.13) 

О, ДЗ 
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Зачет с оценкой 

13.  

Соборные послания. 

Вводные сведения о 

Соборных посланиях. 

Литературная форма и 

жанр Соборных 

посланий 

Вводные сведения рассматриваются по 

следующим пунктам: Смысл наименования 

посланий «Соборными». История канона 

Соборных посланий. Авторство и время 

написания Соборных посланий. Взаимоотношения 

между посланиями. Характеристика богословия 

Соборных посланий (общий обзор). История 

толкования Соборных посланий (обзор 

существующих святоотеческих толкований и 

важнейших научных трудов). Литературная форма 

Соборных посланий. Богослужебное 

употребление. Смысл наименования посланий 

«Соборными» должен быть раскрыт на примере 

различных теорий на этот счет. История канона 

Соборных посланий может быть рассмотрена 

совокупно, нужно понять по каким причинам в 

церковном Предании были сомнения в 

подлинности того или иного послания. С этим 

вопросом тесно связана тема авторства и времени 

написания Соборных посланий. Корпус писаний 

«мужей апостольских» и Соборные послания. 

О, ДЗ 

14.  

Соборные послания. 

Послание св. ап. 

Иакова. 

Для удобства рассмотрения послание может 

быть разделено на следующие темы: Прескрипт: 1, 

1. Терпение испытаний: 1, 2–4, 12; 5, 7–11, 13. 

Просите мудрости. О молитве с верой: 1, 5–8. 

Богатство и бедность: 1, 9–11; 2, 1–9; 5, 1–6. 

Источник греховных искушений: 1, 13–16. О 

божественных дарах. Учение о неизменяемости 

Божией: 1, 17. Духовное рождение: 1, 18. О гневе: 

1, 19–21. О слышании и делании: 1, 22–25. 

Истинное благочестие: 1, 26–27. О законе 

свободы, милости и суде: 2, 10–13. О вере и делах: 

2, 14–26. Ответственность учителя: 3, 1–2. О 

согрешении словом: 3, 1–12. Истинная мудрость: 

3, 13–17. О причинах вражды: 3, 18; 4, 1–3. О 

дружбе с миром и покаянии: 4, 4–10. Злословие и 

осуждение: 4, 11–12. Самонадеянность: 4, 13–16. 

О тех, кто разумеет добро и не делает: 4, 17. О 

клятве: 5, 12. О болезнях, исповеди грехов и 

усиленной молитве: 5, 14–18. О воздаянии тому, 

кто обратит грешника: 5, 19–20.  

Обзор основных экзегетических трудов по 

посланию апостола Иакова необходим ввиду 

немногочисленности толкований.  

Разбор мнений отрицательной критики полезней 

всего рассматривать на фоне учения о вере и 

делах; восприятие послания как исключительно 

этического по содержанию является 

предубеждением, надо внимательно рассмотреть 

догматические места послания. Два аспекта 

термина «искушение». Наиболее интересным 

О, ДЗ 
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является определение источника ветхозаветной 

цитаты (4, 14), как правило, не отмеченной в 

аппарате параллельных мест и объяснение 

примера с «зеркалом» (параллелизм). Апостол 

противопоставляет духовную мудрость душевной 

(почему не плотской?). 

15.  

Соборные послания. 

Первое послание ап. 

Петра. Догмат о 

сошествии Христа во 

ад 

Для удобства рассмотрения послание может 

быть разделено на следующие темы: Прескрипт: 1, 

1–2. Славословие. О царствии Божием: 1, 3–5; 4, 

11б; 5, 10–11. О скорбях. Христос – жертва. Связь 

христологии и личного благочестия: 1, 6–21. 

Братолюбие. Новое состояние христиан. О слове 

Господнем: 1, 22–25. Христос – молоко и камень. 

Христиане – младенцы и камни: 2, 1–8. Христиане 

как новый народ Божий. Учение о Божественном 

Свете: 2, 5, 9–10. Отношения между христианами 

и внешним миром. Власть. Христианское 

понимание свободы. Социальные связи: 2, 11–18. 

Сошествие Христа во ад. 3, 18–20; 4. 6. 

Вознесение Христа: 3, 22. Христианское 

крещение: 3, 21. Учение о перенесении скорбей и 

страданий в свете христологии: 2, 19–25; 3, 13–22; 

4, 1–2, 12–19; 5, 8–9. Советы мужьям и женам: 3, 

1–7. Нравственные наставления: 3, 8–12; 4, 7–11. 

Причина неприязни к христианам со стороны 

язычников: 4, 3–6. Эсхатология: 4, 7. Наставления 

пастырям и пасомым 5, 1–5. О смирении и 

уповании на Бога: 5, 6–7. Эсхатоколл 5, 12–14.  

При изучении послания особого внимания 

требует тема обожения, а также христологическое 

обоснование подвига мученичества как участия в 

страданиях Христовых. Догмат о сошествии 

Христа во ад лучше всего рассмотреть в 

толковании преподобного Максима Исповедника 

с обязательным указанием на особое мнение 

блаженного Августина. Интересно будет отметить 

«противоречивые» оттенки понимания этого 

догмата в разных творениях святителя Иоанна 

Златоуста. 

О, ДЗ 

16.  

Соборные послания. 

Второе послание ап. 

Петра и послание ап. 

Иуды. Сравнительный 

анализ посланий 

апостолов Петра и 

Иуды 

Для удобства рассмотрения послания можно 

разделить на следующие темы:  

Второе послание апостола Петра. Прескрипт: 1, 

1–2. Обожение: 1, 3–4. О плодах (признаках) 

подлинной духовной жизни: 1, 5–12. 

Автобиографические сведения. Откровение 

Господа апостолу. Посмертное попечение 

апостола о своих чадах: 1, 13–15. Сила 

апостольского свидетельства. Преображение 

Господне: 1, 16–18. Богодухновенность 

Священного Писания: 1, 19–21. О лжепророках, 

лжеучителях и ересях: 2, 1–22. О падших ангелах: 

2, 4. Примеры праведных Ноя и Лота: 2, 5–9. 

Дерзость лжеучителей: 2, 10–11. Характеристика 

О, ДЗ 
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деятельности и внутреннего мира лжеучителей. 

Пример лжепророка Валаама: 2, 12–18. Ложное 

учение о свободе: 2, 19. Тяжесть духовного 

состояния учителей: 2, 20–22. Связь первого и 

второго посланий: 3, 1–2. Эсхатология: 3, 3–13. 

Предупреждение о ложных мнениях относительно 

второго пришествия: 3, 3–4. Параллелизм 

«потопа» и второго пришествия: 3, 5–7. Бог и 

время: 3, 8. Причина промедления Господа со 

Вторым Пришествием: 3, 9. Описание Второго 

Пришествия Господа: 3, 10–13. Эсхатоколл: 3, 14–

18. Увещание: 3, 14–15. Свидетельство об 

апостоле Павле, характеристика его Писании. О 

тех, кто неверно истолковывает Писания апостола 

Павла: 3, 15б–16. Повторные увещания: 3, 17–18. 

Славословие: 3, 18б. 

Послание ап. Иуды. Прескрипт: 1–2. О 

лжеучителях: 3–19. Увещание хранить чистоту 

веры: 3. Причина, по которой апостол затрагивает 

данную тему. Суть лжеучения, которое он 

собирается опровергать: 4. Ссылки на 

ветхозаветную апокрифическую литературу: 9, 

14–15. Характеристика лжеучения и лжеучителей: 

8–19. Участие лжеучителей в агапах: 12. 

Неверующие иудеи, падшие ангелы, Содом и 

Гоморра, Каин, Валаам, Корей – ветхозаветные 

прообразы лжеучителей: 5–7, 11. Образы, которые 

использует апостол для характеристики 

лжеучителей: «животные», «облака», «деревья», 

«волны», «кометы»: 10, 12, 13. Эсхатоколл: 20–25. 

Увещание. Отношение к согрешающим: 20–23. 

Славословие: 24–25.  

Второе послание апостола Петра важно с точки 

зрения эсхатологии. Именно она требует 

подробного рассмотрения. Важно отметить 

параллелизм (не до конца раскрытый в тексте, но 

подразумеваемый): первый мир – сотворение из 

воды – гибель в воде и второй мир – [сотворен 

огнем (Пятидесятница)] – гибель в огне. Важный 

вопрос: соотношение второй главы и послания 

апостола Иуды; возможный вариант решения: 

проповеди апостола Петра подражали другие 

апостолы. Параллельная проблема: ветхозаветные 

апокрифы в Новом Завете; является ли их 

употребление свидетельством признания за ними 

определенного канонического статуса или на 

первом месте здесь обращение к преданию и роль 

апокрифа вторична. 

17.  

Соборные послания. 

Первое послание ап. и 

евангелиста Иоанна 

Богослова 

Для удобства рассмотрения послание может 

быть разделено на следующие темы: Вступление. 

Логос. Содержание и цель апостольского 

свидетельства: 1, 1–4. Божественный свет: 1, 5–7. 

Смысл познания своих грехов: 1, 8–10. Христос – 

О, ДЗ 
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ходатай и умилостивление: 2, 1–2. Признаки 

истинного богопознания: 2, 3–6. Древняя и новая 

заповеди: 2, 7–8. Любовь: 2, 9–11; 3, 1, 10–18, 23–

24; 4, 7–21; 5, 2–3. Песнь: 2, 12–14. Мир: 2, 15–17; 

5, 19. Духовное помазание: 2, 20–28. Тайна 

будущей жизни: 3, 1–3. Совесть: 3, 19–22. Об 

антихристе и различении духов: 2, 18–23; 4, 1–6. 

Духовное рождение и победа над миром. Грех и 

праведность: 2, 29; 3, 4–10; 5, 1, 4–5, 18. 

Триадология. Христология. Сотериология. 1, 1–3; 

2, 21–25; 5, 5–13, 20. Христианское дерзновение: 

5, 14–15. Грех к смерти и не к смерти: 5, 16–17. 

Эсхатоколл: 5, 21.  

Необходимо, прежде всего, обратить внимание 

на связь между догматическим исповеданием и 

нравственной практикой: Святая Троица 

предполагает межличностные отношения в Боге, 

это отношения любви, следовательно, 

нравственный закон любви прямо вытекает из 

христианского представления о Боге как Троице. 

Важно отметить антидокетическую 

направленность послания, которая является 

следствием утверждения догмата о воплощении 

«Слово плоть бысть»; по сути, антихрист – это 

тот, кто отрицает этот догмат (в атеистическом 

или религиозном смысле). Обязательно надо 

изучить толкования преподобного Максима 

Исповедника. Надо иметь в виду, что темы, 

рассматриваемые апостолом, не локализованы, 

поэтому требуется анализ всего текста с 

выделением «сквозных» тем. 

18.  

Соборные послания. 

Второе и третье 

послания ап. и 

евангелиста Иоанна 

Богослова 

Для удобства рассмотрения послания можно 

разделить на следующие темы:  

Второе послание апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова. Адресат. Цель, время и место 

написания. Прескрипт: 1–2. Благословение: 3. 

Истина: 1–4. Любовь: 5–6. Антихрист: 7. 

Христианское учение и пребывание в Боге. 

Отношение к еретикам: 8–11. Эсхатоколл: 12–13.  

Третье послание апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова. Адресат. Цель, время и место 

написания. Прескрипт: 1. Молитва за Гаия. 

Причина радости апостола: 2–4. Любовь Гаия: 5–

8. Церковные нестроения. Диотреф и Димитрий: 

9–10, 12. Добро – следствие богопознания: 11. 

Эсхатоколл: 13–14. 

Необходимо затронуть вопросы личных 

отношений между христианами, духовной 

дружбы, наставничества. Второе и третье 

послания направлены не общинам, а к частным 

лицам, этот факт ставит их особняком от других 

посланий. Сравнение с посланием апостола Павла 

к Филимону. 

О, ДЗ 
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19.  

Апокалипсис. 

Вопросы авторства и 

толкования. Жанр и 

композиция 

Сведения о книге Откровение и ее писателе. 

Время и место написания Откровения. Цель 

написания Откровения. Замечания о толковании 

Откровения 

О, ДЗ 

20.  

Апокалипсис. 

Экзегетический разбор 

Апокалипсиса 

1. Обращение к семи малоазийским Церквам 

(1—3 гл.) 

II. Изображение грядущих бедствий мира (гл. 

4—18) 

1. Видение Господа Вседержителя в виде Агнца 

(гл. 4—5) 

2. Вскрытие Агнцем семи печатей (Откр.6:1-8, 

1) (Первая седмерица видений) 

3. Семь труб ангельских (Откр.8:2-11, 19) 

(вторая седмерица видений) 

4. Семь знамений (Откр.12:1- 15, 4) (Третья 

седмерица видений) 

б) Второе знамение: образ зверя, выходящего из 

моря (Откр.13:1-10) 

в) Третье знамение: зверь, выходящий из земли 

(Откр.13:11-18) 

г) Четвертое знамение: Агнец на горе Сиона 

(Откр.14:1-5) 

д) Пятое знамение: Три ангела, возвещающее 

миру приближение великих событий (Откр.14:6-

13) 

е) Шестое знамение: Сын Человеческий с 

серпом (Откр.14:14-20) 

ж) Седьмое знамение: 7 ангелов с чашами гнева 

(15 гл.) 

5. Семь чаш гнева Божия (четвертая седмерица 

видений) (16 гл.) 

6. Суд над Вавилоном (17—18 гл.) 

III. Наступление царства христова (19—22 гл.) 

1. Победа Агнца над антихристом и его 

лжепророком (19 гл.) 

2. Тысячелетнее Царство Христово (Откр.20:1-8) 

3. Воскресение мертвых и всеобщий суд 

(Откр.20:9-15) 

4. Новое небо и новая земля (Откр.21:1-8) 

5. Новый Иерусалим и блаженство праведников 

(Откр.21:9-22, 21) 

О, ДЗ 

Экзамен 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

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

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к экзамену; 

 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 

Тексты Священного Писания 

1. Синодальный перевод Нового Завета (любое издание). 

2. Перевод Нового Завета с греческого языка еп. Кассиана (Безобразова), 1970. См. 

издание: Новый Завет на греческом и русском языках — М.: РБО, 2002. 

3. Греческий текст BNT: Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 27h Edition, 1993. 

4. Греческий текст BYZ: Robinson-Pierpont Majority Text, 1995. 

5. Евангельский синопсис: учебное пособие для изучающих Священное Писание Нового 

Завета / сост. прот. Алексей Емельянов, 2011. 

 

Учебные пособия 

1. Аверкий (Таушев), архиепископ. Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета / Аверкий (Таушев), архиепископ. – М.: Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2004. – 848 с. 

2. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет [Текст]: Пер. с греч. / И. Каравидопулос. - 

М.: Издательство ПСТГУ, 2009. – 366 с. 

3. Кассиан (Безобразов), епископ. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Матфея [Текст] 

/ Кассиан (Безобразов), епископ. – Paris: Presses Saint-Serge – Institut de Theologie Orthodoxe, 

2004. – 168 с. 

4. Кассиан (Безобразов), епископ. Христос и первое христианское поколение [Текст] / 

Кассиан (Безобразов), епископ. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Православный Свято-

Тихоновский Богословский институт, Русский путь, 2006. – 560 с. 
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5. Матвеевский Павел, прот. Евангельская история о Боге Слове. Кн. 1. События 
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68. Толковый Новый Завет. Послания к Ефесянам и Евреям [Текст] / - М.: Общедоступный 

православный университет, основанный протоиереем Александром Менем, 2005. – 151 с.   

69. Тракателлис Д. Власть и страдание. Христологические аспекты Евангелия от Марка 

[Текст]: Пер. с англ. и греч. / Д. Тракателлис. – М.: Издательство ББИ, 2012. – 257 с. – 

(Современная библеистика). 
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70. Тулупов Вячеслав, прот. История апостольского века [Текст] / Вячеслав Тулупов, 

протоиерей. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. – 260 с., ил. 

71. Уляхин Валентин, прот. Священное Писание Нового Завета. Апостол. Ч. I, II [Текст] / 

Валентин Уляхин, протоиерей. – М.: Издательство ПСТГУ, 2009. – 256 с. 

72. Фаст Геннадий, прот. Кто же сей? Книга об Иисусе Христе [Текст] / – М.: Никея, 2013. 

– 358 с. 

73. Фаст Геннадий, прот. Толкование на Апокалипсис [Текст] / Геннадий Фаст, 

протоиерей. – М.: Никея, 2009. – 493 с. 

74. Федоровское Евангелие из Ярославля – шедевры книжного искусства ХIV века.  

Материалы к выставке [Текст]: / Под ред. Г. В. Попова. – М.: Издательство ООО «PENATES-

ПЕНАТЫ», 2003. – 24 с., с илл. 

75. Цюндель Ф. Иисус. Картины жизни [Текст]. – М.: Издательство «Райхль», 2015. – 456 с. 

76. Шафф Ф. Иисус Христос – величайшее чудо истории. Опровержение ложных теорий о 

личности Иисуса Христа и собрание свидетельств о высоком достоинстве характера, жизни и 

дел его со стороны неверующих [Текст]: Пер. с нем. / Ф. Шафф. – М.: Сибирская 

Благозвонница, 2011. – 298, [6] с. 

77. Шитиков П. М. Концептуальная метафора в Евангелии от Иоанна [Текст]: / П. М. 

Шитиков. – СПб.: Алетейя, 2015. – 148 с. 

 

Издания для самостоятельной работы 

1. Андрей Кесарийский. Толкование на Апокалипсис. СПб. 2001.  

2. Григорий Палама. Беседы (омилии). Ч. 1. М. 1993. 

3. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. 

Кафолические послания. Т. 11. Изд.: Герменевтика, Тверь. 2008. 

4. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. 

Послание к Римлянам. Т.6. Изд.: Герменевтика, Тверь. 2007. 

5.  Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. 

Послания к Коринфянам. Т.7. Изд.: Герменевтика, Тверь. 2007. 

6. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. 

Послание к  Галатам, к Ефесянам, Колоссянам. Т.8. Изд.: Герменевтика, Тверь. 2007 

7. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет.  

Малые и пастырские послания св. апостола Павла .Изд.: Герменевтика, Тверь. 2007. 

8. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет.  

Т.12. Толкование на Апокалипсис. Изд.: Герменевтика, Тверь. 2009. 

9. Иоанн Златоуст, святитель Полное собрание Творений в двенадцати томах. Беседы на 

Послания св. апостола Павла.  Т. 10. Кн. 1. М. 2003. 

10. Писания мужей апостольских. М. 2003. 

11. Творения прп. Максима Исповедника. Кн. 2., Вопросоответы к Фалассию. М. 1993.  

12. Гай Светоний Транквилл Жизнь двенадцати цезарей Изд.: Наука, серия: Литературные 

памятники М. 1964.  

13. Плиний Младший. Письма Кн. I—Х / Изд. подгот. Сергеенко М. Е., Доватур А. И. — 

1-е изд. 1950 г.; 2-е изд., перераб. 1982.  

14. Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. Кемеровское книжное 

издательство, 1986 г. 

15. Тацит Корнелий Сочинения в двух томах. Том первый. "Анналы. Малые 

произведения". М., 1993. 

16. Феофилакт. Толкования  на послания св. апостола Павла. М., 2000. 

17. Флавий Иосиф Иудейская война. Изд.: Эксмо, М. 2010. 

18. Флавий Иосиф Иудейские древности. В 2-х томах. Серия: Великие историки. Ростов-

на-Дону. 2000. 

19. Цицерон Марк Туллий. Письма. М: Наука, 2008. 

20. Аверкий (Таушев) архиеп. Руководство к изучению Священного Писания Нового 
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Завета. Ч. 2: Апостол. М. 1995. 

21. Арсеньев И., священник Саддукеи. Происхождение этой иудейской партии и 

религиозно-политические ее воззрения. М. 1911. 

22. Артоболевский И.А. Проконсул Сергий Павел и волхв Вариисус. //Вера и разум, 1898, 

т. 1, ч. 2, с. 499-519, 649-668. 

23. Арфаксадов Ф. Иерусалимский синедрион. Историко-археологическое исследование. 

Казань 1903. 

24. Богдашевский Д. Лжеучители, обличаемые в первом послании ап. Иоанна. К. 1890. 

25. Богдашевский Д. протоиерей Опыты по изучению Священного Писания Нового 

Завета. Книга Деяний Апостольских. Вып. 2 К. 1911. 

26. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 2. М. 1994. 

27. Буткевич Т. священник Язычество и иудейство ко времени земной жизни Господа 

нашего Иисуса Христа. Харьков, 1888. 

28. Гассиев А. Симон волхв и его время. Труды КДА, 1869, 4; 1870, 1. 

29. Георгий (Ярошевский), иеромонах Соборное послание св. апостола Иакова. Опыт 

исагогико-экзегетического исследования. К. 1901. 

30. Глубоковский Н.Н. Библейский греческий язык в Писаниях Ветхого и Нового завета. 

К. 1914. 

31. Глубоковский Н.Н. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу. 

Кн. 1-3. СПБ. 1905, 1910, 1912. 

32. Глубоковский Н.Н. Благовестие христианской славы. Изъяснение Апокалипсиса. М., 

1966.  

33. Глубоковский Н.Н. Греческий язык Нового Завета в свете современного языкознания. 

Пг. 1915. 

34. Глубоковский Н.Н. Опыт русской обработки материала для жизнеописания св. 

апостола Павла. // Христианское чтение, 1894, № 11, с. 189-207. 

35. Глубоковский Н.Н. Св. апостол Лука, евангелист и дееписатель. София. 1932. 

36. Григорий (Борисоглебский), иеромонах Третье великое благовестническое 

путешествие св. ап. Павла: опыт историко-экзегетического исследования. // Богословский 

вестник. 1892. Т. 1. № 3. С. 1-64, Т. 2. № 4. С. 65-144, № 6. С. 145-192, № 7. С. 193-224, Т. 3. № 

8. С. 225-256, № 9. С. 257-304, № 10. С. 305-384, № 11. С. 385-464, № 12. 465-519+ I-VII. 

37.  Деревенский Борис Иисус Христос в документах истории. Серия «Античное 

христианство». СПб. 2007. 

38. Зефиров Н., протоиерей Общедоступное объяснение апостольских посланий.. 

Могилев. 1911. 

39. Иларион (Алфеев), архиеп. Христос – Победитель ада. Тема сошествия в ад в 

восточно-христианской традиции. СПб. 2009. 

40. Каравидопулос И.Введение в Новый Завет. М.,2005.  

41. Кассиан (Безобразов), епископ Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. 

Париж. 2006. 

42. Кассиан (Безобразов), епископ Христос и первое христианское поколение. М. 2006. 

43. Кибальчич И., священник Опыт обозрения соборного послания св. апостола Иакова, 

брата Господня, с объяснением всего послания. Чернигов. 1873. 

44. Книга правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных, и святых 

отец. СПб. 1993. 

45. Коллингвуд Р. Дж. Идея Истории. Автобиография. Изд.: Наука, М. 1980. 

46. Лопухин А.П. Незаписанные в Евангелии изречения Христа Спасителя и 

новооткрытые изречения Его Λόγια Ἰησοῦ. СПб. 1898. 

47. Лопухин А.П. Обращение св. апостола Павла. Глава из новой книги английского 

богослова Фаррара.// Христианское чтение, 1880, ч. 2, с. 271-295. 

48. Лэдд Джордж Элдон Богословие Нового Завета. СПб 2003. 

49. Мецгер Брюс Новый Завет. Контекст, формирование, содержание. Изд.: ББИ М. 2011 
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50. Мир Нового Завета. Словарь. Т. 2. М., 2010. 

51. Муретов М.Д. Пророчество и языкоговорение (глоссолалия), как знамения для 

верующих и неверов: (1 Кор. 14, 20-25). Богословский вестник 1904. Т. 2. № 7/8. С. 496-520 

52. Муретов М.Д. Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова в 

связи с предшествовавшим историческим развитием идеи Логоса в греческой философии и 

иудейской теософии. Вып.1 и 2 М. 1881, 1885. 

53. Мышцын В. Учение св. апостола Павла о законе дел и законе веры. Сергиев Посад. 

1894. 

54. Некрасов А. Чтение греческого текста Деяний и посланий апостольских. Казань. 1892. 

55. Никанор, архимандрит Общедоступное объяснение второго соборного послания св. 

апостола Петра. Казань. 1889. 

56. Никитин А. Синагоги иудейские, как места общественного богослужения. К. 1891. 

57. Николин И. Деяния святых апостолов. Опыт историко-критического введения. 

Сергиев Посад. 1895. 

58. Новый Лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета. 

Изд.Ж «Библия для всех», СПб. 2001. 

59. Орлин Н. Соборные послания ап. Иакова, первое и второе ап. Петра и ап. Иуды. Опыт 

истолковательного изложения текста их. Рязань. 1908. 

60. Поснов М.Э. Иудейство. К характеристике внутренней жизни еврейского народа в 

послепленное время. К., 1906. 

61. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики 

христианства. М. 1990. 

62. Рыбинский В. П. Религиозное влияние иудеев на мир языческий в конце 

ветхозаветной и начале новозаветной истории и прозелиты иудейства. К., 1898. 

63. Сагарда Н. Первое соборное послание св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 

Исагогико-экзегетичесое исследование. Полтава. 1903. 

64. Симон Ф. Психология ап. Павла. М. 1907. 

65. Словарь Нового Завета. Мир Нового Завета. Т. 2. Изд.: ББИ М. 2010. 

66. Смирнов А. протоиерей Мессианские ожидания иудеев около времен иисуса Христа 

(от маккавейских войн до разрушения Иерусалима римлянами). Казань, 1899. 

67. Соколов В.А. Магистерский диспут [по поводу работы: Григорий (Борисоглебский), 

иеромонах Третье великое благовестническое путешествие св. ап. Павла. Сергиев Посад., 

1892] //Богословский вестник 1892. Т.3. № 11. С. 263-27. 

68. Священник Олег Стеняев. Толкование на Апокалипсис. М., 2013. 

69. Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете. М: Издательство Крутицкого 

подворья, 2006. 

70. Суханов В. О даре языков в древней Церкви. Чернигов. 1914. 

71. Суханов В. Первое соборное послание св. ап. Петра. Историческое и экзегетическое 

исследование. Казань. 1914. 

72. Толковая Библия. Издание преемников А.П. Лопухина. Т. 10., Петербург 1912. 

73. Троицкий Ф.И. Апостол языков Павел и апостолы обрезания в их отношении друг к 

другу в жизни и учении. Критический обзор взглядов по этому вопросу богословов немецкой 

тюбингенской школы. Казань 1982. 

74. Успенский И.И. Вопрос о пребывании св. ап. Иоанна Богослова в Малой Азии. 

Христианское чтение, 1879, ч. 1. 

75. Флоровский Георгий, протоиерей Догмат и история. М. 1998. 

76. Херасков М., протоиерей Послания апостольские и апокалипсис. Истолковательное 

обозрение. Владимир на Клязьме, 1907. 

77. Шафф Филип История христианской Церкви. Апостольское христианство. Т. 1. СПб. 

2007. 

8.3. Периодические издания 
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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. Biblezoom — онлайн-приложение для углубленного исследования библейского текста. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://biblezoom.ru/  

2. Библейская энциклопедия Брокгауза. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.agape-biblia.org/books/Book03/  

3. Библиотека святоотеческой литературы. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://orthlib.ru/authors.html 

4. Библиотека свящ. Якова Кротова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://krotov.info/spravki/varia/1/help.html 

5. Благовещение. Библиотека православного христианина. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.wco.ru/biblio/ 

6. Иоанн Дамаскин, прп. Слово на преславное Преображение Господа нашего Иисуса 

Христа. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://orthlib.narod.ru/John_of_Damascus/preobr.html 

7. Кафедра Библеистики Московской Духовной Академии. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://bible-mda.msk.ru/ 

8. Лопухин А. П. Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания 

Ветхого и Нового Заветов. Евангелие от Иоанна. / под редакцией еп. Александра (Милеанта). 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.holytrinitymission.org/books/russian/biblia_lopuhin_gospel_ioann.htm 

9. Лопухин А. П. Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания 

Ветхого и Нового Заветов. Евангелие от Матфея. / под редакцией еп. Александра (Милеанта). 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.holytrinitymission.org/books/russian/biblia_lopuhin_gospel_matthew.htm 

10. Никифор, архиеп. Библейская энциклопедия. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/contents.html 

11. Портал Богослов.RU [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://bogoslov.ru/ 

12. Православная энциклопедия. Электронное издание. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://pravenc.ru 

13. Святоотеческое наследие: библиотека святоотеческой литературы. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://orthodox.ru/lsn/ 

14. Тертуллиан. О молитве Господней.  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.tertullian.org/russian/orat.htm 

15. Толкование Нового Завета блж. Феофилактом Болгарским. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://feofilakt.ru/ 

 

Рекомендуемое программное обеспечение 

1. «Цитата из Библии» (URL: http://jesuschrist.ru/software/) 

2. Bible Works (URL: http://www.bibleworks.com/) 

3. Logos Bible Software (URL: https://www.logos.com/) 

http://biblezoom.ru/
http://www.agape-biblia.org/books/Book03/
http://orthlib.ru/authors.html
http://krotov.info/spravki/varia/1/help.html
http://www.wco.ru/biblio/
http://bible-mda.msk.ru/
http://www.holytrinitymission.org/books/russian/biblia_lopuhin_gospel_ioann.htm
http://www.holytrinitymission.org/books/russian/biblia_lopuhin_gospel_matthew.htm
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/13n/nikifor/encyclopedia/contents.html
http://bogoslov.ru/
http://pravenc.ru/
http://orthodox.ru/lsn/
http://www.tertullian.org/russian/orat.htm
http://feofilakt.ru/
http://jesuschrist.ru/software/
http://www.bibleworks.com/
https://www.logos.com/
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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, обучающимся может быть в рамках изучения дисциплины 

написана курсовая работа.  

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

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

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

положительно. 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

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

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 

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

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

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

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

самостоятельной работы. Преподаватель выдает задание на курсовую работу и контролирует 

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

Таврической духовной семинарии. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования Таврической духовной семинарии.  

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

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

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

выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой дисциплины). 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

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

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

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

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

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

учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

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

программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного 

конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 
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настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

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

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Священное Писание Нового Завета: 

Четвероевангелие» определен экзамен.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

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

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

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

не зачтено, 2, не удовлетворительно. 

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

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

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, в объеме 

содержания дисциплины. 

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

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 

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. 
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Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

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

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

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

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

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

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

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

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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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.. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА: 

ПОСЛАНИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА.  

СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ. АПОКАЛИПСИС  

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлениям подготовки  

48.03.01 Теология, 

 
(уровень – бакалавриат) 

направленность (профиль): 

 

«Православная теология» 
Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь – 2019 
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Фонд оценочных средств, предназначенный для контроля знаний обучающихся 

направления 48.03.01 Теология, «Православная теология», по дисциплине 

«Священное Писание Нового Завета: Послания Святого Апостола Павла.  

Соборные послания. Апокалипсис», разработал 

 

Протоиерей Василий МОТУЗ 

кандидат исторических наук, доцент 

  

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

степень, ученое звание) 
 (подпись 

составителя) 

 

 

Рецензент (внутренний) 

протоиерей Иоанн ШИМАН 

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

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры и рекомендована к 

использованию в учебном процессе 

 

«___» ____________ 20__ г., протокол №___  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

   

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

   (сан, ФИО) 

 

Заведующий библиотекой                                      

  

Левицкая Г.И. 

   (сан, ФИО) 

Специалист по учебно-

методической работе   Коренькова А.А. 

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

дисциплине «Священное Писание Нового Завета: Деяния. Послания апостола 

Павла. Соборные послания. Апокалипсис». 

 
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы (432 академических часа) 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

 
5, 6 

семестр 
всего 

Общая трудоёмкость  432 432 

Контактная работа:  324 324 

Лекции (Л)  108 108 

Занятия семинарского типа (С)  198 198 

Групповые консультации    

Промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа (СР)  126 126 

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



2 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

 

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

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

в соответствии с 

ОПОП 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(О, Д, КР, СР,  ДЗ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

(Э, З, ЗаО) 

Средства оценки образовательных 

результатов 

1.  

Книга Деяний святых апостолов. Соборные 

послания. Церковь Христова в Иерусалиме, 

гонения на Церковь, распространение 

христианского учения. 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

2.  
Послания святого апостола Павла. Послание к 

Галатам 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

3.  
Послания святого апостола Павла. Послание к 

Ефесянам 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

4.  
Послания святого апостола Павла. Послание к 

Колоссянам 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

5.  
Послания святого апостола Павла. 1-е Послание 

к Фессалоникийцам 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

6.  
Послания святого апостола Павла. Послание к 

Филиппийцам 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

7.  
Послания святого апостола Павла. 2-е Послание 

в Фессалоникийцам 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

8.  
Послания святого апостола Павла. 1-е Послание 

к Тимофею 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

9.  
Послания святого апостола Павла. 2-е послание к 

Тимофею 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

10.  Послания святого апостола Павла. Послание к ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, О, ДЗ Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 
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Титу ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 к семинарскому занятию 

11.  
Послания святого апостола Павла. Послание к 

Филимону 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

12.  
Послания святого апостола Павла. Послание к 

Евреям 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

 Промежуточная аттестация 
ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
Зачет Экзаменационные вопросы/задания 

13.  

Соборные послания. Вводные сведения о 

Соборных посланиях. Литературная форма и жанр 

Соборных посланий 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

14.  
Соборные послания. Послание св. ап. Иакова. ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

15.  
Соборные послания. Первое послание ап. Петра. 

Догмат о сошествии Христа во ад 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

16.  

Соборные послания. Второе послание ап. Петра и 

послание ап. Иуды. Сравнительный анализ 

посланий апостолов Петра и Иуды 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

17.  
Соборные послания. Первое послание ап. и 

евангелиста Иоанна Богослова 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

18.  
Соборные послания. Второе и третье послания ап. 

и евангелиста Иоанна Богослова 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

19.  
Апокалипсис. Вопросы авторства и толкования. 

Жанр и композиция 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

20.  
Апокалипсис. Экзегетический разбор 

Апокалипсиса 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

 

 
Промежуточная аттестация 

ОК-2, ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 
Экзамен Экзаменационные вопросы/задания 



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

СРЕДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОК-2: (способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции) 

Знать: 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, 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: 

использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в 

истории развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, 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 анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, 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.,  

экзамен, 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; 

экзамен, 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. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ОПК-2: (способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач) 

Знать: 

основные методы, применимые при 

осуществлении богословских исследований; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

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 
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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 

материала по дисциплине определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

применять полученные теоретические знания 

по богословию в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, 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 анализа и поиска решения 

профессиональных задач на основе базовых 

знаний в области богословских дисциплин; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ОПК-3: (способностью 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук для 

освоения профильных 

теологических 

дисциплин) 

Знать: 

особенности использования достижений в 

области социально-гуманитарных наук при 

освоении профильных теологических 

дисциплин; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, 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: 

пользоваться знаниями в области социально-

гуманитарных наук при дальнейшем 

изучении (направленном) изучении 

богословских дисциплин; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, 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 поиска и отбора необходимых 

сведений из социально-гуманитарных 

областей научного знания в рамках 

изучениях теологических дисциплин; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, 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 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания) 

Знать: 

основные принципы и методы современного 

научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического 

знания; 

композицию книг посланий апостола Павла, 

соборных посланий и Апокалипсиса; 

традицию толкования посланий апостола 

Павла, соборных посланий и Апокалипсиса в 

церковной письменности, особенно в 

творениях Отцов и Учителей Церкви; 

исторический контекст появления посланий 

апостола Павла, соборных посланий и 

Апокалипсиса; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, 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 

исторический контекст событий, описанных 

в посланиях апостола Павла и соборных 

посланиях, упомянутых в пророческой книге 

Апокалипсиса; 

богослужебную традицию использования 

Священных Книг; 
Уметь: 

использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте 

задач, возникающих при изучении 

богословских дисциплин; 

проводить сквозной анализ текстов Нового 

Завета по ключевым словам, фразам и по 

контексту; 

указывать на главные языковые и 

богословские отличия, которые 

характеризуют тексты разных жанров; 

использовать словари, энциклопедии и 

другие типы литературы при составлении 

комментариев; 

самостоятельно составлять комментарии к 

событиям, персонажам или ключевым темам 

Евангелий, корпуса Апостольских писаний; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, 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; 

навыками историко-филологического и 

патрологического разборов текстов русских 

переводов Нового Завета; 

способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, 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 

фактами и явлениями профессиональной 

деятельности; 

ПК-5: (способностью 

актуализировать 

представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры 

для различных 

аудиторий, 

разрабатывать элементы 

образовательных 

программ) 

Знать: 

основные особенности работы в различных 

типах аудиторий (возрастных, социальных, 

профессиональных); 
 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, 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: 

отбирать и представлять материал из области 

богословия и духовно-нравственной 

культуры, ориентируясь на подготовленности 

и интересы аудитории; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, 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 выступления перед различными 

аудиториями, умениями разрабатывать 

тематические разделы образовательных и 

просветительских программ; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, 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 

Знать: 

основные принципы пастырского служения, 

основы психологии; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

православных верующих 

(духовное руководство), 

милосердному 

служению) 

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

выстраивать доверительные отношения с 

людьми, выслушивать их, анализировать их 

душевное состояние; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, 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 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ДПК-3: (способностью к 

проведению церковной 

проповеди, научению 

паствы основам 

православного 

вероучения и 

христианским 

традициям) 

Знать: 

основные приемы искусства 

проповедничества; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, 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 



 

44 

 

 

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: 

отбирать материал для проповедей и 

научения, комментировать и обосновывать 

выдвигаемые положения; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, 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: 

основными коммуникативными умениями и 

навыками оратора и педагога; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ДПК-4: (способностью 

создавать проекты 

разного типа, имеющие 

миссионерско-

катехизаторские задачи) 

Знать: 

современные информационно-

коммуникационные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе, 

структурировании и презентации 

информации; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, 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: 

использовать алгоритмы проектной 

деятельности для решения миссионерско-

катехизаторских задач; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 
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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 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками создания проектов разного типа, 

имеющих миссионерско-катехизаторские 

задачи 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

 



4 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 См. далее. 

5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

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

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

семинарии, Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

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

 степень усвоения теоретических знаний; 

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

 результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием нормативных 

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

неудовлетворительно). 

5.1.1. Фонд оценочных средств самостоятельной работы, лекционных и семинарских 

занятий (Блок А) 

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

лекционным и семинарским занятиям студентов: 

Вопросы к опросам 

1. Книга Деяний святых апостолов. 

2. Церковь Христова в Иерусалиме, гонения на Церковь, распространение христианского 

учения. 

3. Послание к Галатам. Время и место написания. 

4. Начало апостольского служения св. апостола Павла по посланию к Галатам. 

2. Апостольский собор по посланию к Галатам 

3. Вопрос о "галатийской ереси". 

4. Антиохийский эпизод. 

5. "Евангелие апостола Павла". Сравнение 15 главы 1 посл. к Коринфянам и 

Послания к Галатам. 

6. Закон и благодать в Послании к Галатам. 

7. Путь святости по посланию к Галатам. 

8. Послание к Ефесянам. Христологическое учение. 

9. Послание к Ефесянам. Экклезиология ап. Павла. 

10. Послание к Ефесянам. Учение о браке. Сравнение с 1 Кор. 7 гл. 

11. Послание к Ефесянам. Место, время, причины написания. 

12. Послание к Филиппийцам. История написания. Филиппийская община и ее 

характер. 
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13. Послание к Филиппицам. Христология. 

14. Послание к Колоссянам. Иудействующие и гностики. 

15. Послание к Колоссянам. Христология. 

16. Первое послание к Фессалоникийцам. История написания. Характер 

Фессалоникийской Церкви 

17. Нравственное учение в послании к Фессалоникийцам. 

18. Учение о воскресении и втором Пришествии в Первом Послании к 

Фессалоникийцам. 

19. Учение о Втором Пришествии во Втором Послании к Фессалоникийцам 

20. Первое послание к Тимофею. Обстоятельства написания. Характер Тимофея и 

его апостольские труды. 

21. Учение о Церкви в 1 Послании к Тимофею. 

22. Христология в 1 Послании к Тимофею. 

23. Обязанности клира в 1 Послании к Тимофею. 

24. Жизнь Церкви в 1 Послании к Тимофею. 

25. Второе послание к Тимофею. Обстоятельства написания. Общая характеристика. 

26. Богословие мученичества во Втором Послании к Тимофею. 

27. Послание к Титу. Место и время написисания. 

28. Учение о благодати в послании к Титу. 

29. Послание к Филимону. 

 

Послания святого апостола Павла. Послание к Галатам 

1. Защита апостолом Павлом своего апостольского достоинства. 

2. Закон и домостроительство спасения (3.1—25). 

3. Христианская свобода и ее соотношение с нравственность. 

Послания святого апостола Павла. Послание к Ефесянам 

Христология Послания к ефесянам. 

2. Экклесиология Послания к ефесянам. 

3. Борьба со грехом по Посланию к ефесянам: неучастие в делах тьмы, трезвенность, 

воздержание от блуда, воздержание языка, образ христианина-воина. 

4. *Образ брака по Посланию 

Послания святого апостола Павла. Послание к Колоссянам 

Послание св. ап. Павла к колоссянам. Время, место, обстоятельства и причины его 

написания. Соотношение с Посланием к Филимону. 

2. Учение св. ап. Павла о Христе (Кол 1.14-20; 2. 9). Значение крестной смерти Спасителя 

(Кол 1.22; 2.14—15). Смысл крещения (Кол 2.11—13). 

3. Осуждение ложных представлений о Христе. Колосская ересь (по всему Посланию к 

колосянам). 

4. Практические указания: разные стороны христианской жизни (Кол 3). 

Послания святого апостола Павла. 1-е Послание к Фессалоникийцам 

Послания святого апостола Павла. Послание к Филиппийцам 

1. Смысл христианских страданий по Посланию ап. Павла к филиппийцам. 

2. Анализ христологического гимна (Флп 2.6—11). 

Послания святого апостола Павла. 2-е Послание в Фессалоникийцам 

Послания святого апостола Павла. 1-е Послание к Тимофею 

Пастырские послания ап. Павла (1—2 Тим, Тит). Предполагаемые обстоятельства и 

цель их написания. Основные темы пастырских посланий. 

2. Поставление священнослужителей и требования к ним по Пастырским посланиям. 
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3. Лжеучения и отношение к еретикам по Пастырским посланиям. 

4. Догматические утверждения Пастырских посланий: о Боге, Христе, Церкви, благодати, 

Священном Предании и Писании, последних временах. 

Послания святого апостола Павла. 2-е послание к Тимофею 

Пастырские послания ап. Павла (1—2 Тим, Тит). Предполагаемые обстоятельства и 

цель их написания. Основные темы Пастырских посланий. 

2. Поставление священнослужителей и требования к ним по Пастырским посланиям. 

Лжеучения и отношение к еретикам по Пастырским посланиям. 

3. Догматические утверждения Пастырских посланий: о Боге, Христе, Церкви, благодати, 

Священном Предании и Писании, последних временах. 

Послания святого апостола Павла. Послание к Титу 

Послания святого апостола Павла. Послание к Филимону 

5. Послание св. ап. Павла к Филимону. Время, место и обстоятельства написания. Связь 

с Посланием к колоссянам. Отношение к институту рабства в Послании (в сравнении 

с 1 Кор 7.20—24, Кол 3. 22—25 и Еф 6. 5—8). 

Послания святого апостола Павла. Послание к Евреям 

 
Какие послания называются Соборными и почему? Место Соборных посланий в каноне 

Нового Завета. 

2. Адресаты, авторство Иак, повод написания, обзор основных тем Послания. 

3. Смысл скорбей (искушений) по Посланию Иакова ; 

4. Вера и дела по Посланию Иакова. Сопоставить с Посланиями Рим, Гал, Евр. 

5. Бедность и богатство, отношение к миру по Посланию Иакова 

6. Проблема учителей в Послании Иакова. Два вида мудрости (гл. 3). 

7. Послание Иакова о Таинстве Елеосвящения. 

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

Примерный перечень тем 

1. Согласование Евангелий от Матфея и Марка: какой источник был первичным, степень 

взаимного влияния. 

2. Образ женщины по Евангелию от Луки в контексте формирования словесной иконы 

Пресвятой Богородицы. 

3. Богословское представление о «страдании» в Евангелии от Марка. 

4. Богословское представление о «хлебе» («Небесном», «Насущном», «Жизни») в 

Евангелии св. апостола Иоанна Богослова и у других евангелистов. 

5. Богословское представление о «Царстве» (земном, Божием, Небесном) у разных 

евангелистов. 

6. Книга пророка Исайи на страницах Евангелий (от Матфея, от Марка, от Луки, от 

Иоанна). 

7. Песнь Богородицы: сравнительный анализ текста Евангелия от Луки с образами из 

Ветхого Завета. 

8. Крещение Господне: методы толкования события у древних и современных экзегетов 

(православных и иноконфессиональных).  

9. Преображение Господне: методы толкования события у древних и современных 

экзегетов (православных и иноконфессиональных). 

10. Прощальная беседа Господа с учениками: методы толкования события у древних и 

современных экзегетов (православных и иноконфессиональных). 

11. Последовательность первых событий Воскресного дня («первого дня недели») по 

Четвероевангелию. 

12. Образ праведника в межзаветной литературе и в Евангелии от Матфея. 
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13. Представление о «заповеди» по словам Господа Иисуса Христа и по памятникам 

межзаветной литературы. 

14. Виды иудейских молитв и их содержание в I в. по Р.Х.: по Евангелиям и памятникам 

межзаветной литературы.   

15. Сравнение образа св. Иоанна Предтечи по каноническим Евангелиям с сведениями из 

Кумранских рукописей. 

16. Достоверные и спорные биографические сведения о св. равноапостольной Марии 

Магдалине. 

17. Образ Иуды Искариота по каноническим и апокрифическим источникам. 

 

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

Типовые примеры 

Христианство и окружающая религиозная среда Римской империи: дуализм, 

зарождающийся 

гностицизм и мистические культы, их основные принципы, истоки возникновения, 

внедрение в христианскую среду. Следы данных типов богословствования в Послании к 

колоссянам. 

Христианство и окружающая социальная среда Римской империи. Христианство и 

рабство. 

Рабство в Послании к Филимону и др. посланиях. Возможная судьба Онисима с 

использованием приложения. 

1. Обзор святоотеческих толкований на отрывок Еф 1. 22—23 (Церковь Церкви... 

есть 

Тело Его, полнота Наполняющего все во всем). 

2. Обзор святоотеческких толкований на отрывок Еф 5.21—33. 

Церковная иерархия по всем посланиям Нового Завета. Истоки, различные версии 

ее становления. 

2. Церковная иерархия по 1 Тим и Тит: сакраментальный, богословский, учительный и 

нравственный аспекты. 

 

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. 



 

50 

 

 

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

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

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

который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, продуманность 

формулировок вопросов и их последовательности. 

 Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

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

индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно на доске 

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

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

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

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

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию по учебной дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 

легко исправил по замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные 

по замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
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 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, не показал общего понимания вопроса и не про-

демонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 

 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  научной  или 

профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 

 

5.1.5.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

 

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

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

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

Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

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

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

целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы студентов; формирования умений  в письменном виде сжато излагать 

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

экзаменационные,   практические, фронтальные и индивидуальные. Контрольные работы 

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

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

письменных работ проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные 

ошибки, а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший при выполнении контрольной работы знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности при 

выполнении контрольных заданий, но обладающих 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

 

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

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

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

литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой. Цель 

написания реферата – формирование  умений краткого и лаконичного представления 
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собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

отчетам, обзорам и статьям.  

Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание коммуникативных 

компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 

5.1.5.3. Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 

(проекта) на зачете с оценкой 

При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: актуальность темы 

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

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

кафедру. В обязательном порядке оценивается успешность защиты научной работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта являются: 

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

– значение выводов курсового проекта; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

– степень самостоятельности работы;  

– уровень защиты курсового проекта. 

Использование студентом при докладе компьютерного проектора или раздаточного 

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

Результат зачёта Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающемуся 

за самостоятельно выполненный курсовой проект, который 

своевременно представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 

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 
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практических навыков, а также высокую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

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

проект, который имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала, однако отличается не вполне обоснованными выводами. 

При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

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

также может быть связано с несвоевременной подачей курсового 

проекта на кафедру.  

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также хорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который носит по преимуществу 

описательный характер. Работа имеет теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные 

выводы автора необоснованы. При защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение 

оценки до «удовлетворительно» также может быть связана с 

существенным отклонением от сроков подачи готового проекта на 

кафедру. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также достаточную учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

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

обучающемуся за проект, который вообще не носит аналитического 

характера и не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым 

проектам. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка 

«неудовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, 

не представившему готового проекта к указанному сроку, или 

представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 

защищенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще 

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 
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дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Шкала оценивания курсового проекта 

1. Соответствие содержания курсового 

проекта теме, с которой он выносится 

на защиту; 

Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 

2. Значение выводов курсового проекта; 

3. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию; 

4. Степень самостоятельности работы; 

5. Уровень защиты курсового проекта 

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

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

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

семинарии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего 

образования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

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

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

соответствии с Графиком учебного процесса по приказу ректора Семинарии.  

Обучающийся допускается к экзамену в случае выполнения студентом всех учебных 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае наличия учебной 

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

пропущенные занятия и выполняет задания. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

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

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

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

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

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

сформированности компетенций. 

5.2.1. Вопросы (задания) для экзамена (самоконтроль)  

В 5 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. Проблема закона и оправдания верой на примере послания к Галатам: автоапология 

апостола Павла (Гал.1.6-2.21); закон и обетование в домостроительстве спасения (Гал.3.1-25); 

вопрос соотношения между христианской свободой и нравственностью (Гал.3.26-6). 

2. Вопрос о подлинности посланий апостола Павла: проблема псевдонимии и 

псевдоэпиграфии в раннехристианской Церкви; формальные и содержательные критерии 
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псевдоэпиграфичности; вопрос о т.н. «Павловой школ»; т.н. «Девтеропаулины» и канон 

посланий св. Павла; варианты разрешения проблемы в традиции православной библеистики; 

роль секретарей в написании посланий апостола Павла. 

3. Соотношение христологии и экклезиологии на примере послания к Эфесянам: Христос 

как Спаситель верных и Глава Церкви; Церковь как Тело, Невеста Христова и семья Божия; 

взаимоотношения Христа и Церкви как парадигма христианского брака. 

4. Взаимосвязь богословия и этики на примере послания к Филиппийцам: призыв к 

терпеливому перенесению страданий (Флп.1.12-30); христологический гимн как его 

иллюстрация (Флп.2.1-3.1); толкование гимна и его литургическое употребление; 

противопоставление «праведности по закону» и «праведности по вере» в контексте цели 

христианской жизни (преображение со Христом) (Флп.3.2-3.21). 

5. Христологический гимн в послании к Колоссянам (Кол.1.15-20) в контексте осуждения 

ложных представлений о Христе (т.н. «Колосская ересь» (Кол. 2) и нравственных наставлений 

(т.н. «Домашний кодекс» (Кол.3 – 4). 

6. Сходства и различия признаков Второго Пришествия согласно Первому и Второму 

посланиям к Фессалоникийцам; причины сходств и различий между ними. 

7. Идеал христианского пастыря согласно Пастырским посланиям: качества (1 Тим.3.1-7, 2 

Тим.1.13-14; 2 Тим.3.14; Тим.2.1-3; Тит.1.5-9) и задачи священника (1 Тим.4.13; 2 Тим 2.22-26; 

2 Тим.4.2-5; 2 Тим.2.15; Тит.1.13-14, 2.1-10, 2.15-3.2) и диакона (1 Тим.3.8-13), их общие черты 

с требованиями для епископов (пресвитеров).  Проблема соотнесения иерархических степеней 

у ап. Павла с современной терминологией. Об обвинениях на священнослужителей (1 

Тим.5.19) и проверке кандидатов на рукоположение (1 Тим.5.22) 

8. Историко-культурный фон, богословско-этическое учение и нравственное значение 

послания апостола Павла к Филимону. 

9. Проблема авторства послания к Евреям и его происхождения. Мнения древнецерковных 

писателей и современных исследователей.  

10. Превосходство Откровения во Христе согласно посланию апостола Павла к Евреям: 

Христос как носитель полноты Божественного Откровения, Творец мира и самих ангелов 

(Евр.1-2); превосходство Христа над Моисеем (Евр.3.1-6). 

11. Особенности герменевтики послания к Евреям. Священство Христа и Аарона (Евр. 

4.14-7.28); превосходство жертвы Христовой над левитскими жертвоприношениями (8.1-

10.18); небесная скиния. 

В 7 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. Вводные сведения о Соборных посланиях. Происхождение термина. История канона 

Соборных посланий. Авторство и время написания Соборных посланий. Взаимоотношения 

между посланиями. Основные богословские темы посланий. Корпус писаний «мужей 

апостольских» и Соборные послания.  

2. Послание апостола Иакова. Личность апостола Иакова. Литературные образы и их 

употребление в послании. Учение апостола Иакова об отношении к богатству (три аспекта) 

(1.9–11; 2.1–9; 5.1–6). Сопоставительный анализ учения апостола Иакова и апостола Павла о 

вере и делах. Книга Экклесиаст в послании апостола Иакова. 

3. Первое послание апостола Петра. Личность апостола Петра. Богословие мученичества 

(2.19–25; 3.13–22; 4.1–2, 12–19; 5.8–9). Предвечный совет о спасении людей (1 Петр.1.18-20). 

Догмат о сошествии Христа во ад (3.18–20; 4. 6). Наставление пастырям (5.1–5). Наставление 

супругам (3.1–7). Отношение к светской власти (2.11–18). 

4. Второе послание апостола Петра. Эсхатология (3.3–13). Сопоставительный анализ 

второго послания апостола Петра и послания апостола Иуды. Описание евангельских событий 

в послании. Автобиографические сведения (1.13–15). Отношение апостола Петра к апостолу 

Павлу. 

5. Первое послание апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Личность апостола Иоанна 

Богослова. Четвертое Евангелие и послание апостола Иоанна (терминологический и идейный 
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анализ). Учение о Святой Троице и богословие любви (2.9–11; 3.1,10–18, 23–24; 4.7–21; 5.2–

3.1,1–3; 2.21-25; 5.5–13, 20). Проблема интерполяций в послании апостола Иоанна (5.7). 

6. Исторический фон написания Откровения Иоанна Богослова. Изменение положения 

Церкви в сравнении с ранним апостольским веком. Усиление культа императорской власти. 

Гонения Домициана. Место написания Апокалипсиса. Возможные датировки Апокалипсиса. 

7. Христос как центральная фигура Апокалипсиса. Послания семи малоазийским Церквям 

(Откр.2-3). Варианты герменевтических подходов: исторический, символический, 

профетический. 

8. Числовая символика Апокалипсиса, ее значение для правильной экзегезы текста. 

Седмеричные структуры: книга за семью печатями и Агнец (Откр.6.1-8.1), семь труб 

(Откр.8.2-11.19), семь бедствий и семь чаш (Откр.15 -16) и их значение для понимания 

историософии Откровения. Свидетели Христа (мученики за веру) и новые мученики русской 

церкви. 

9. Борьба Агнца и Церкви с силами зла. Видение дракона, зверей и Агнца. Образ зверя и 

образ агнца. (Откр.12-14) Начертание числа зверя (Откр.13.16-18). Варианты толкования. 

Документы VII пленума Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви 

о проблеме индивидуальных номеров. 

10. Тысячелетнее царство Христа и конец времен (Откр.20-22). Хилиастические учения, 

основанные на ложном толковании Откровения. Связь хилиастических учений с марксизмом и 

социализмом. Православное толкование. 

Содержание  экзаменационного билета 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 
 

Пример типового экзаменационного билета 

1.  Послание апостола Иакова. Личность апостола Иакова. Литературные образы и их 

употребление в послании. Учение апостола Иакова об отношении к богатству (три аспекта) 

(1.9–11; 2.1–9; 5.1–6). Сопоставительный анализ учения апостола Иакова и апостола Павла о 

вере и делах. Книга Экклесиаст в послании апостола Иакова. 

2.  Христос как центральная фигура Апокалипсиса. Послания семи малоазийским Церквям 

(Откр.2-3). Варианты герменевтических подходов: исторический, символический, 

профетический.  

 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме экзамена осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблицах, и носит балльный характер. 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

5, отлично Оценка «5 (отлично)» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на 

занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний. Причем студент не затруднялся с ответом 

при видоизменении предложенных ему заданий, использовал в ответе 

материал учебной и монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

– высокий. 

4, хорошо Оценка «4, (хорошо)» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и 

экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 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). 

3, удовлетворительно Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, если он 

имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает 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. 

2, 

неудовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется студенту, 

который не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 
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