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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса «Введение в специальность», предусмотренного Учебным планом Основной 

образовательной программы, которая реализуется Тульской  духовной семинарией, являются приобретение 

студентами базовых знаний о теологии, её объекте, предмете и месте в системе научного знания; структуре 

теологических дисциплин, истории становления и развития христианской теологии, современных проблемах 

и перспективах ее развития. Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает 

изучение системы теологического знания (ФГОС Теология п. 4.1). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Данная дисциплина изучается на 1 курсе бакалавриата и не имеет дисциплин, осуществляющих 

предварительную подготовку обучающихся. 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее. 

• Богословие; 

• История; 

• Каноническое право. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

основы теологической науки  

принципы духовно-нравственного развития  

методы донесения православных истин до слушателей 

Уметь: 

применять знания из области теологии при решении профессиональных задач; 

применять теологические знания в процессе духовно-нравственного развития; 

использовать методы при распространении и популяризации богословских знаний; 

Владеть: 

навыками применения теологических знаний в духовно-нравственном развитии; 

навыками решений профессиональных задач на основе теологических знаний; 

навыками распространения и популяризации богословских знаний; 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ПК-2 

(готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, учитывая 

единство теологического знания) 

Знать: 

1 уровень 

основы теологической науки 

2 уровень 

принципы духовно-нравственного развития 

3 уровень 

методы донесения православных истин до слушателей 

Уметь: 

1 уровень 

применять знания из области теологии при решении профессиональных задач 

2 уровень 

применять теологические знания в процессе духовно-нравственного развития 

3 уровень 

использовать методы при распространении и популяризации богословских знаний 

Владеть: 

1 уровень 

навыками применения теологических знаний в духовно-нравственном развитии; 

2 уровень 

навыками решений профессиональных задач на основе теологических знаний; 

3 уровень 

навыками распространения и популяризации богословских знаний; 

Наименование компетенции ДПК-2 

(готовностью к несению церковно-приходского послушания) 

Знать: 

1 уровень 

основы теологической науки; 

2 уровень 

принципы духовно-нравственного развития; 

3 уровень 

методы донесения православных истин до слушателей; 
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Уметь: 

1 уровень 

применять знания из области теологии при решении профессиональных задач; 

2 уровень 

применять теологические знания в процессе духовно-нравственного развития; 

3 уровень 

использовать методы при распространении и популяризации богословских знаний; 

Владеть: 

1 уровень 

навыками применения теологических знаний в духовно-нравственном развитии; 

2 уровень 

навыками решений профессиональных задач на основе теологических знаний; 

3 уровень 

навыками распространения и популяризации богословских знаний; 

 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без которых невозможно 

полноценное понимание проблематики курса. Поэтому эти источники рекомендованы студентам для 

домашнего изучения и включены в программу семинаров. По каждой теме планируется изучение 

нескольких основных источников. 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и 

методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с 

элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обязательными   видами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Введение в 

специальность» являются: подготовка к семинарскому занятию по ключевым вопросам темы, подготовка 

устного выступления в форме доклада,  ответы на контрольные вопросы семинарского занятия с целью 

самопроверки, написание курсовой работы.  

Рекомендуемыми видами самостоятельной работы, развивающими интеллектуальные и творческие 

способности студентов, является подготовка доклада на студенческую научно-техническую конференцию и др. 

Основным методом подготовки студента к семинарскому занятию является его самостоятельная работа. 

Семинар - активная форма работы студентов. Участие в работе группы на семинаре способствует более 

прочному усвоению материалов лекций по «Введению в специальность», глубокому осмыслению причинно-

следственных связей между отдельными явлениями общественной  жизни прошлого, пониманию 

актуальности изучаемых проблем. 
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 В основе подготовки к семинару лежит работа с конспектами лекций и рекомендованной кафедрой 

учебной литературой. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинара. Самостоятельная работа 

позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на семинаре, выразить 

широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

 Итогом подготовки студентов к семинарским занятиям должны быть их выступления, активное 

участие в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы. 

Работа с учебной, научной и популярной литературой.  

 В процессе изучения курса студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное 

изучение рекомендованной учебной (а также научной и популярной) литературы.  

Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной и популярной литературой, материалами 

периодики и Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний по данному предмету, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению  изучаемого материала, формирует у студентов своё отношение к конкретной культурологической  

или общественно-политической проблеме, определяет их гражданскую позицию.  

 Самостоятельная  работа студентов с литературой не отделена от лекций и семинаров, однако 

вдумчивое чтение источников, составление тезисов, подготовка сообщений на базе прочитанных 

материалов способствует гораздо более глубокому пониманию изучаемой проблемы. Данная работа также 

предполагает обращение студентов к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, 

введенных в курс, что способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного материала и 

подготовке к семинарским занятиям.  

Устный доклад. 

 Итогом самостоятельной работы студента является выступление на семинаре. До написания доклада 

по выбранной теме необходимо провести поиск и изучение литературы (монографии, научные сборники, 

учебники, учебные и методические пособия, публикации в периодических изданиях, энциклопедии). 

Литература должна быть разнообразной и включать не менее 5 названий в списке использованной 

литературы. После изучения литературы студент приступает к написанию работы. В ней требуется 

всесторонне раскрыть основные вопросы темы, показать их глубокое  знание и понимание, 

проанализировать различные концепции и точки зрения, высказать свою позицию. 

Контроль над освоением студентом дисциплины 

Текущий контроль 

Контрольные работы 

Подобный вид контрольных мероприятий позволяет повысить эффективность самостоятельной 

работы студентов с лекционным материалом и является необходимым звеном рейтинговой системы, давая 

возможность преподавателю оценивать усвоение лекционного материала. Контрольный срез знаний может 

включать в себя несколько лекционных тем или одну, снабжается перечнем вопросов, не выходящих за 

рамки лекционного материала и проводится преподавателем письменно. 

Контрольная работа 1. 

Тема: Откровение. 

1. Продолжите определение: Откровение дано Богом для… 

2. В чем состоит особенность Ветхозаветного и Новозаветного Откровения? 

3. Продолжите цитату: «Бога не видел никто никогда…» 

4. Прокомментируйте цитату в контексте темы «Откровение», обращая внимание на выделенные 

фрагменты: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 

их соблюдать все, что я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века»(Мф. 28, 19. 20). 

5. Возможно ли новое Откровение? Ответ подтвердите цитатой из Св. Писания. 
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6. Продолжите определение: Индивидуальным Откровением называют… 

7. Дайте определение естественного Откровения. Подтвердите ответ цитатами из св. Писания и св. 

Предания. 

 

Контрольная работа 2. 

Тема:Св. Писание и св. Предание. 

1. Дайте определение св. Предания. Ответ обоснуйте. 

2. В книгах Нового Завета слово «предание» обозначает… 

3. Продолжите цитату «Братия, стойте и держитесь предания…» 

4. Прокомментируйте цитату: «Слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели 

истинно»(Ин. 17, 8). 

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

6. Дайте определение Церковного Предания. В чем оно выражается? 

7. Продолжите выражение Викентия Лиринского, отображающее критерий истинности Церковного 

Предания: «В самой Вселенской Церкви всеми мерами нужно держаться того, во что верили…, во 

что верили…, во что верили…». 

8. Опишите понимание отношения св. Писания к св. Преданию в Католичестве, Протестантстве и 

Православии. 

9. В чем состоит содержание правила веры и литургического предания как форм св. Предания? 

10. Дайте определение богодухновенности книг св. Писания, используя понятия «авторство» и 

«соавторство». 

 

Контрольная работа 3. 

Тема:Понятие «канона» в Православной Церкви. 

1. Дайте определение канона применительно к жизни Церкви и св. Писанию. 

2. Продолжите цитаты, утверждающие богодухновенность книг Ветхого Завета: 

«Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но…»; 

«Все Писание..., полезно для научения, обличения, для исправления, наставления в праведности». 

3. Какое определение можно дать слову «завет» применительно к ветхозаветному человечеству? 

4. Что такое масоретский текст, Септуагинта, Вульгата? 

5. Наименование “Новый Завет” впервые встречается у…(варианты ответа – Иеремия, Исаия, 

Иезекииль), где Бог говорит через пророка, что некогда Он заключит “с домом Израиля и с домом 

Иудыновый союз, отличный от завета, заключенного через Моисея. 

6. В каком веке был окончательно утвержден канон книг Нового Завета? 

a) конец IIв, 

b) начало IIIв, 

c) конец IV в. 
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7. Дайте определение понятиям: каноны святых апостолов, каноны Вселенских соборов, каноны 

Поместных соборов, каноны святых отцов. 

Контрольная работа 4. 

Тема: Иисус Христос – есть истинный Бог, обетованный Спаситель мира. Иисус Христос – истинный 

человек. 

1. Определите соотношение между высказываемым заблуждением о воплощении Христа и его 

источником: 

1) гностики-докеты; 

2) Арий; 

3) Несторий; 

4) монофизиты; 

a) от Девы Марии родился лишь человек, с которым Бог соединился и обитал в нем; 

b) Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, есть только высшее творение; 

c) Христос был только Богом и лишь казался человеком; 

d) в Иисусе Христе человеческое естество было поглощено божественным; 

2. На каком Вселенском соборе было изложено православное учение о соединении во Христе 

божественной и человеческой природ? 

1) III; 

2) IV; 

3) V; 

4) VI; 

3. Завершите определение Вселенского собора: «Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный 

Человек, единородный Богу Отцу по Божеству и единосущный нам по человечеству, во всем 

подобен нам, кроме греха, рожденный прежде веков от Бога Отца по божеству и в последние дни 

ради нас и нашего ради спасения от Марии Девы по человечеству. Оба естества соединены в 

Нем…». 

4. Приведите свидетельства Нового завета о мессианском достоинстве Христа (не менее 3-х). 

5. Приведите свидетельства Св. Писания о человечестве Иисуса Христа. 

6. Приведите свидетельства Ветхого и Нового заветов о необыкновенном рождении Мессии. 

7. Когда мы утверждаем, что Господь Иисус Христос есть человек безгрешный, то имеем ввиду, что… 

8. Приведите цитаты Св. Писания, указывающие на безгрешность Христа. 

 

Контрольная работа 5. 

Тема: 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. Продолжите предложение: «искупление» означает выкуп за освобождение тех, кто… 

3. Продолжите цитату: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы…». 
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4. Каким образом Господь Иисус Христос совершил Искупление (или Что входит в понятие 

искупления)? 

5. Перечислите, в чем состоит неприемлемость для православного богословия юридической теории 

Искупления. 

6. Прокомментируйте в контексте темы «Искупление» выражение сщмч. Иринея Лионского, 

сформулировавшего фундаментальный сотериологический принцип православного богословия, 

согласно которому Бог «сделался Тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он». 

7. Что требуется от человека для усвоения плодов Искупления? 

8. Почему именно смерть Сына Божия на Кресте является центральным событием Искупления? 

Приведите цитаты. 

 

Контрольная работа 6. 

Тема: 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. Как православное богословие разделяет понятия «вселенскость» и «соборность» (как 

количественную и качественную характеристику Церкви)? 

5. Дайте определение понятию «апостольство Церкви» 

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

7. Почему спасение возможно только в Церкви? 

8. Прокомментируйте цитату: «Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и 

поступающий по правде приятен Ему»(Деян. 10, 34-35). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»: 

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. 

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. 
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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. 


