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1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

   Конечная цель освоения учебной дисциплины Введение в специальность состоит в  

приобретение студентами базовых знаний о православном вероучении, её объекте, 

предмете и месте в системе научного знания; структуре богословских дисциплин, истории 

становления и развития христианской теологии, современных проблемах и перспективах ее 

развития. Поскольку Катехизис в Духовной семинарии носит конфессиональный характер, 

основной задачей курса является ознакомление студентов с основными вопросами 

православного вероучения.  

   Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в рамках 

мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных настоящей рабочей 

программой, а также при промежуточной аттестации в форме зачета. Итоговая оценка 

знаний и умений студентов подводится во время зачетного занятия с учетом оценки за 

письменные контрольные работы, творческие задания и участие в семинарах. 

    

При этом задачами дисциплины являются: 

 познавательная 

- дать представление о специфике богословского научного знания в целом, его 

положении в системе академического знания; 

- дать представление о содержании основных понятий и терминов православной 

догматической науки; 

- познакомить студентов с главными разделами догматического учения Православной 

Церкви; 

- продемонстрировать единство и неразрывную связь между существующим 

православным догматическим учением и учением, содержащимся в Священном Писании 

Ветхого и Нового Завета; 

- познакомить студентов с основными тенденциями в современной богословской науке; 

 воспитательная 

- формирование православного мировоззрения и этики; 

- возможность практического приложения христианского вероучения в жизни Церкви в 

сфере будущей профессиональной деятельности; 

 развивающая 

- развитие процессов мышления, памяти, речи; 

- расширение богословского кругозора; 

- возможность ориентирования в сфере смежных дисциплин; 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение в специальность – учебная дисциплина, знакомящая студентов с основными 

вероучительными положениями Православной Церкви. В качестве объекта изучения избран 

Никео-Цареградский символ веры, включающий основные постулаты православной веры и 

в наибольшей степени структурно отвечающий задачам курса. Богословский анализ каждой 

части Символа веры включает не только изучение собственно догматических определений, 

но и их историческое развитие и современное осмысление. Это закладывает основы и 

формирует мотивационную базу для будущего более подробного изучения отдельных 

аспектов православного вероучения на специальных дисциплинах (Догматическое 

богословие, История Древней Церкви, История христианской письменности). 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина Введение в специальность относится к разделу «Б1. Вариативная часть», 

ФГОС по направлению ВО 48.03.01 «Теология». Дисциплина Введение в специальность 

относится к богословскому циклу. Она связана с дисциплиной Догматическое богословия, 

нравственное богословие, так как в процессе изучения дисциплины формируются 

общекультурные компетенции, направленные на формирование культуры мышления, 

оптимизацию овладения знаниями. Курс предполагает знакомство студентов с 

теоретической проблематикой предмета. Знания, приобретенные в процессе освоения 

дисциплины, служат основанием для дальнейшего изучения Православного богословия. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области сохранения 
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традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

а) общекультурные (ОК):  

способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК 1); 

способность критически переосмыслять накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК 2); 

имеет базовые знания в области социально-гуманитарных наук (ОК 8)  

б) профессиональные (ПК):  

способность подбирать, систематизировать и анализировать материал по профилю 

своей деятельности (ПК 1); 

готовность применять стандартные методы решения проблем, имеющих 

теологическое содержание (ПК 2); 

   готовность к решению конкретных задач и участию в составе групп, реализующих 

различные виды профессиональной деятельности выпускника (ПК-12) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  методологию освоения материала. Знать базовые категории и понятия 

Православного богословия; 

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

 -специфику богословского научного знания в целом, его положении в системе 

академического знания;  

- предмет и метод богословского научного знания и его принципиальное отличие от 

философии, религиоведения и истории; 

- основные исторические этапы и особенности развития теологии; 
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Уметь: раскрыть богословское учение Церкви как основу духовной жизни и применить 

полученные основы богословского знания в дальнейшем обучении учитывая специфику 

различных отделов богословия, философии и этики 

Владеть: различными способами получения богословских знаний. 

Быть способным самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области 

богословия. Обладать навыками катехизации и уметь использовать их в миссионерском 

приходском служении. Уметь использовать интернет-пространство для собирания и 

изучения богословского материала. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  

Православное 

богословие как наука 

 

 

 

1.1 

Понятие теологии, её 

объекта, предмета и 

места в системе 

научного знания.  

 

Понятие теологии, её объекта, предмета и места в 

системе научного знания. Структура теологических 

дисциплин. Система теологии. Междисциплинарные 

связи. История становления теологии как науки.  

 

1.2 

Современные 

проблемы и 

перспективы развития 

теологии.  

 

Основные требования к уровню подготовки бакалавра 

теологии. Система высшего теологического образования. 

Законодательство о высшей школе. 

 

1.3 

Основные понятия 

Православного 

богословия 

Божественное Откровение. Священное Предание и 

Священное Писание. Понятие о догматах. Свойства 

догматов. Догматы и догматические формулы, 

богословские мнения.  

Понятие «канона» в Православной Церкви. Краткая 

история формирования канона Книг Священного 

Писания. Каноны Вселенских и Поместных соборов, 

каноны св. Отцов. 

 

2 

Основы 

Православного 

вероучения 

 

2.1 
 Понятие «Символ Понятие «Символ веры». Исповедание веры. 

Нравственные условия богопознания. Связь богословия и 
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веры». Исповедание 

веры.  

нравственной жизни христианина: «Богослов тот, кто 

молится…» 

 

2.2 

Триадология. Учение о Боге. Свойства существа Божия. Единство 

существа Божия. Учение церкви о Святой Троице. 

Значение догмата о Пресвятой Троице, как основания 

христианской религии. Непостижимость догмата о 

Пресвятой Троице. Образы и аналогии Пресвятой Троицы 

в тварном мире. Священное Писание о Троичности Лиц в 

Боге. Священное Писание о Божественном достоинстве 

Лиц Пресвятой Троицы. 

Краткая история троичного догмата. Учение о Пресвятой 

Троице святителя свт. Афанасия Великого. I Вселенский 

Собор. Арианство. Учение о Пресвятой Троице св. Отцов-

Каппадокийцев. Учение о единосущии Лиц Пресвятой 

Троицы. Троичная терминология. Ипостасные свойства 

Лиц Пресвятой Троицы.  

 

2.3 

Космология и 

антропология 

Учение о Боге как Творце мира. Учение о творении 

мира из ничего. История сотворения духовного и 

вещественного мира. Порядок творения мира и главные 

виды творения. 

Сотворение человека. Свидетельства Откровения о 

сотворении человека. Образ и подобие Божие в человеке. 

Состав человеческой природы. Дух, душа и тело. 

Дихотомия и трихотомия. Значение тела в составе 

человеческой природы. Свобода человека. 

Первозданное состояние человека. Назначение человека. 

Грехопадение, его сущность. Понятие личный грех. 

Первородный грех. Наследование первородного греха. 

Последствия грехопадения в природе человека. Следствия 

грехопадения в отношениях между Богом и человеком. 

Следствия грехопадения в отношениях между людьми и в 

отношении между человеком и остальным творением. 

 

2.4 

Христология. Свидетельства Откровения о Господе Иисусе Христе. 

Господь Иисус Христос как истинный Бог и истинный 

человек. Отличия Господа Иисуса Христа от нас по 

человечеству. Единство ипостаси Господа Иисуса Христа. 

Ипостась Господа Иисуса Христа как Ипостась Бога 

Слова. 

Краткая история христологического догмата. 

Несторианство и монофизитство как две крайности 

еретической христологии. IV Вселенский собор и 

окончательная победа православного богословия на V 
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Вселенском соборе. 

 

2.5 

Сотериология. Содержание учения о спасении и его составляющие. 

Понятие об искуплении. Крестная жертва. Воскресение и 

Вознесение Господне. Победа Христа над смертью. 

Юридическая и нравственная теории искупления, их 

переосмысление в православном богословии XX века. 

Составляющие искупления. Понятие об освящении. 

Отношение благодати к свободе. Значение веры и добрых 

дел в освящении человека 

 

2.6 

Пневматология. Свидетельства Священного Писания о Святом Духе. 

Учение Св. Отцов-Каппадокийцев и определение 2-го 

Вселенского Собора о Святом Духе. Учение Западной 

церкви о Filioque. 

2.7 

Екклезиология. Понятие о Церкви Христовой. Основание Церкви 

Иисусом Христом. Образы Церкви в Священном Писании 

и у Св. Отцов. Существенные свойства истинной Церкви 

Христовой: единство, святость, соборность и 

апостольство. Необходимость принадлежности Церкви 

для спасения. Почитание святых. 

Церковные Таинства. Учение о седмеричности таинств. 

Исторические, догматические и литургические аспекты 

крещения, миропомазания, евхаристии, покаяния, 

венчания, священства, елеосвящения. 

 

2.8 

Эсхатология. Второе Пришествие Господа Иисуса Христа. 

Свидетельства Священного Писания о Втором 

Пришествии. Воскресение мертвых. Вечное блаженство 

праведников. Вечные мучения 

грешников.Эсхатологические воззрения св. Отцов и 

церковных писателей. 

 

  ИТОГО: 

 
№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Модульная единица 

1  

Православное 

богословие как наука 

 

 

1.1  
Св. Писание и св. 

Предание. 

1. Дайте определение св. Предания.  

2. В книгах Нового Завета слово «предание» 

обозначает… 

3. Обозначьте три уровня св. Предания, используя 
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определение: Предание – это передача… 

4. Дайте определение Церковного Предания. В чем 

оно выражается? 

5. Опишите понимание отношения св. Писания к св. 

Преданию в Католичестве, Протестантстве и 

Православии. 

 

1.2 
Понятие «канона» в 

Православной Церкви. 

 

1. Дайте определение канона применительно к жизни 

Церкви и св. Писанию. 

2. Какое определение можно дать слову «завет» 

применительно к ветхозаветному человечеству? 

3. Что такое масоретский текст, Септуагинта, 

Вульгата? 

4. В каком веке был окончательно утвержден канон 

книг Нового Завета? 

5. Дайте определение понятиям: каноны святых 

апостолов, каноны Вселенских соборов, каноны 

Поместных соборов, каноны святых отцов. 

 

2 

Основы 

Православного 

вероучения 

 

2.1 

Понятия «спасение» и 

«искупление». 

Крестная жертва. 

 

1. В каком смысле говорится о спасении в 

следующих цитатах: «Вы спасены, и это не от вас, Божий 

дар» (Еф. 2, 8) и «Со страхом и трепетом совершайте свое 

спасение» (Флп. 2, 12)? Ответ обоснуйте. 

2. Каким образом Господь Иисус Христос совершил 

Искупление (или Что входит в понятие искупления)? 

3. Перечислите, в чем состоит неприемлемость для 

православного богословия юридической теории 

Искупления. 

4. Что требуется от человека для усвоения плодов 

Искупления? 

5. Почему именно смерть Сына Божия на Кресте 

является центральным событием Искупления? Приведите 

цитаты 

2.2 

Святость, соборность и 

апостольство Церкви. 

 

1. Дайте определение святости Церкви? 

2. Как соотнести учение о святости Церкви и наличие 

в ней грешников? 

3. Церковь ветхозаветная была ограничена и 

пространством, и временем, и народом. Что изменилось в 

Церкви новозаветной? Приведите цитаты. 

4. Дайте определение понятию «апостольство 

Церкви» 

5. Приведите цитаты, указывающие на установление 
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Господом церковной иерархии. 

6. Почему спасение возможно только в Церкви? 

 

2.3 

Молитва в жизни 

христианина 

 

1. Понимание молитвы святыми Отцами 

2. Умная и сердечная молитва. 

3. Учение о молитве в Евангелиях. 

 

2.4 
Заповеди Блаженства 

 

1. Духовная жизнь христианина по заповедям 

блаженств 

2. Нагорная проповедь о христианской жизни 

3. Христианские добродетели в жизни современного 

христианина 

 

2.5 
Молитва Господня 

 

1. Структура молитвы. 

2. Разбор прошений с комментариями св. Отцов. 

3. Комментарии молитвы богословами ХХ века. 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 1 

 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Вид промежуточной аттестации-зачет 2 2 

Общая трудоемкость                                 час.  

зач. ед. 

72 72 

2 2 

 
Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 

 № 

п/п 

Наименование  модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1  

Православное богословие как наука 

 

 

    

1.1 

Понятие теологии, её объекта, предмета и места 

в системе научного знания.  

 

1 2 3  

1.2 Современные проблемы и перспективы 1  1  
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развития теологии.  

 

1.3 Основные понятия Православного богословия 4 2 6  

2 Основы Православного вероучения     

2.1  Понятие «Символ веры». Исповедание веры.      2  2  

2.2 Триадология. 2  2  

2.3 Космология и антропология 2 2 4  

2.4 Христология. 2  2  

2.5 Сотериология. 2 2 4  

2.6 Пневматология. 2  2  

2.7 Екклезиология. 2 2 4  

2.8 Эсхатология. 2 2 4  

  Диф.зачет 2  2  

 ИТОГО: 24 12 36 72 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1 Основная литература: 

 

1. Давыденков О. свящ. Катехизис. – М.: ПСТГУ, 2016. 

2. Иларион (Алфеев), еп. Православие. Т. 1. – М.: Сретенский мон., 2014.  

3. . Иларион (Алфеев), еп. Таинство веры. – М.: Эксмо, 2013.  

5. Зозуляк Я., прот. Катехитическая миссия Церкви. – К.: Пролог, 2014. 

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

Патриархии, 2015. 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Александр (Семенов-Тянь-Шанский), еп. Православный Катихизис. – М.: Изд-во 

Московской Патриархии, 1990. 

2. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим.; Исайя (Белов), архим. Догматическое 

богословие: Курс лекций. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994.  

3. Воронов Ливерий, прот. Догматическое богословие / Учебник для духовных 

учебных заведений. – С-Пб.: Издательский дом Московского Патриархата 

“Хроника”, 1994. – 95 с. 

4. Добросельский П.В. О происхождении человека, первородном грехе и 

искусственном зарождении. – М., 2008. 

5. Давыденков О. свящ.. Катехизис / курс лекций – М., 2000 
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программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Тобольская духовная семинария 

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

www.bogoslov.ru 

www.gumer.info 

www.lib.cercov.ru 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

8.1 Критерии оценивания уровня освоения дисциплины 

 интерактив на лекциях (содержательные реплики, ответы на вопросы 

преподавателя, самостоятельные примеры, краткая интерпретация идей и т.п.) – от 

1-2 баллов; 

 практические занятия: письменная или устная контрольная работа (КСЗ), ответы на 

тесты; специальный доклад или развернутое выступление – 1-5 баллов; 

 работа на семинарах – 1-5 баллов; 

 ведение собственного письменного конспекта лекций – 10 баллов; 

Общее количество баллов, набранное студентом служит основанием для выставления 

предварительной оценки по предмету, которая учитывается на зачете, влияя на итоговую 

оценку. 

Итоговая оценка знаний и умений студентов подводится во время зачетного занятия с 

учетом рейтингового балла (оценки за письменные контрольные работы, творческие 

задания и участие в семинарах), набранного студентом за весь период изучения 

дисциплины. 

 

Основным средством контроля является дифференцированный зачет в 

конце 1 семестра. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 

Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 

баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов. 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно"»(неуд.). 

 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 
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проблематики дисциплины «Введение в специальность», четко обосновывает 

заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией; имеет 

представление о современном состоянии научной разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 

проблематики дисциплины «Введение в специальность» четко обосновывает 

заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией, имеет 

представление о современном состоянии научной разработки вопроса, но 

допускает ошибки и неточности в ответе на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

нечетко выделяет структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает 

понимание проблематики дисциплины «Введение в специальность», нечетко 

обосновывает заявляемые тезисы; имеет слабое представление о 

современном состоянии научной разработки вопроса, допускает 

существенные ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

владеет терминологией, допускает грубые ошибки в понимании 

дисциплины «Введение в специальность», не владеет знаниями по 

ключевым разделам дисциплины «Введение в специальность». 
 

8.2 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Контрольные вопросы к зачёту 

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

2. Структура теологических дисциплин. Система теологии.  

3. Междисциплинарные связи. История становления теологии как науки.  

4. Современные проблемы и перспективы развития теологии.  

5. Основные требования к уровню подготовки бакалавра теологии.  

6. Система высшего образования. Законодательство о высшей школе. 

7. Откровение 

8. Священное Предание.  

9. Священное Писание. 

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

11. Символ веры. Исповедание веры. 

12. Нравственные условия богопознания. 

13. Свойства существа Божия. 

14. Единство существа Божия. 
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15. Учение церкви о Святой Троице. 

16. Творение неба и земли. Цель творения. 

17. Сотворение ангелов. 

18. Происхождение зла. 

19. История сотворения вещественного мира. 

20. Происхождение человека. Состав природы человека.  

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

22. Состояние человека до грехопадения. Сущность грехопадения. 

23. Последствия грехопадения. Первородный грех. 

24. Иисус Христос – есть истинный Бог, обетованный Спаситель мира.Иисус Христос – 

истинный человек. 

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

26. Воскресение Христово.  

27. Вознесение Господне. Сидение одесную Бога Отца. 

28. Второе Пришествие Господа Иисуса Христа. 

29. Учение о Святом Духе. 

30. Понятие о Церкви Христовой. Единство Церкви. 

31. Почитание святых.  

32. Святость Церкви. Соборность Церкви. Апостольство Церкви. 

33. Церковные Таинства.  

34. Воскресение мертвых. 

35. Вечное блаженство праведников. Вечные мучения грешников. 

 


