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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью Государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является
определение соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО,
реализуемой в Рязанском государственном университете имени С.А.
Есенина, требованиям ФГОС ВО.
Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении Порядка организации осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», Приказом Министерства образования и науки РФ от
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;
«Порядком проведения государственных экзаменов и
защиты выпускных квалификационных работ», утвержденным приказом РГУ
имени С.А. Есенина от 07.04.2016 № 43-од, а также иными локальными
нормативными актами РГУ имени С.А. Есенина.
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по
соответствующей образовательной программе высшего образования.
1.1 ГИА по направлению подготовки
48.03.01 Теология, направленность (профиль) «История конфессии».
включает:
- государственный междисциплинарный экзамен;
- защиту выпускной квалификационной работы.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
1.2
Виды
профессиональной
деятельности
выпускника
соответствующие им задачи профессиональной деятельности:

и

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Основной профессиональной образовательной программой высшего
образования предусматривается подготовка выпускника к следующим видам
профессиональной деятельности:
а) научно-исследовательская;
б) учебно-воспитательная и просветительская;
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1.2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника:
а) научно-исследовательская деятельность:
 участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под
руководством специалиста более высокой квалификации, в том числе:
 сбор и систематизация информации по теме исследования;
 составление

разделов

научных

отчетов,

пояснительных

записок,

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии
по тематике проводимых исследований;
 участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке
публикаций;
б) учебно-воспитательная и просветительская деятельность:


преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических
традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры в
образовательных организациях;



решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания;



просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в
средствах массовой информации;



участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской
деятельности конфессий.

1.3. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы1
1.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
 способностью

использовать

основы

философских

знаний

для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества

для формирования гражданской

позиции (ОК-2);
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 способностью

использовать

основы

экономических

знаний

в

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и инструменты
культуры

для

обеспечения

полноценной

физической

социальной

и

профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
 способностью использовать основы теологических знаний в процессе
духовно-нравственного развития (ОК-10).
1.3.2

Выпускник,

освоивший

программу

бакалавриата,

должен

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью

решать

стандартные

задачи

профессиональной

деятельности теолога на основе информационной и библиографической
культуры

с

применением

информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 способностью использовать базовые данные в области теологии при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных
наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).
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1.3.3.

Выпускник

должен

обладать

профессиональными

компетенциями (ПК), включая установленные университетом:
научно-исследовательская деятельность:
 способностью использовать знание основных разделов теологии и их
взаимосвязь,

собирать,

систематизировать

и

анализировать

информацию по теме исследования (ПК-1);
 готовностью применять основные принципы и методы научнобогословских исследований, учитывая единство теологического знания
(ПК-2);
 готовностью

выделять

теологическую

проблематику

в

междисциплинарных исследованиях (ПК-3);
 способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные
результаты (ПК-4);
учебно-воспитательная и просветительская деятельность:
 способностью актуализировать представления в области богословия и
духовно-нравственной

культуры

для

различных

аудиторий,

разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5);
 способностью вести учебную, воспитательную, просветительскую
деятельность в образовательных и просветительских организациях
(ПК-6).
2. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой
части ОПОП программы бакалавриата / магистратуры по направлению
подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) «История
конфессии».
Трудоемкость блока «Государственная итоговая аттестация» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО – 6 з.е.
В структуру блока «Государственная итоговая аттестация» входит
защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР), включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена (далее ГЭ).
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3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
Трудоемкость подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена – 2
з.е.
3.1. В рамках подготовки к ГЭ и его сдачи проверяется уровень
сформированных у выпускника следующих компетенций:
Компетенции обучающихся,
государственного экзамена
Код

проверяемые

в

ходе

Таблица 1
проведения

Содержание
Регламентированные ФГОС ВО
Общекультурные компетенции (ОК2)

ОК - 1
ОК - 2

ОК - 3
ОК - 4
ОК - 5

ОК - 6
ОК – 7
ОК- 10

способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
Способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способность к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать основы теологических знаний в процессе
духовно-нравственного развития
Общепрофессиональные компетенции (ОПК4а)

способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности теолога на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ОПК - 2 способность использовать базовые знания в области теологии при
решении профессиональных задач
ОПК - 3 способность использовать знания в области социально-гуманитарных
наук для освоения профильных теологических дисциплин
ОПК - 1

Профессиональные компетенции (ПК4б)

способностью использовать знание основных разделов теологии и их

ПК- 1

-4а-4б
Коды общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
указываются в соответствии с обозначениями, принятыми в соответствующих ФГОС ВО.
2

компетенций
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ПК- 2

ПК- 3
ПК- 4
ПК- 5

ПК- 6

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать
информацию по теме исследования
готовностью применять основные принципы и методы научнобогословских исследований, учитывая единство теологического
знания
готовностью
выделять
теологическую
проблематику
в
междисциплинарных исследованиях
способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные
результаты
способностью актуализировать представления в области богословия
и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий,
разрабатывать элементы образовательных программ
способностью вести учебную, воспитательную, просветительскую
деятельность в образовательных и просветительских организациях

3.2. Вид ГЭ – междисциплинарный экзамен.
Форма проведения ГЭ – устная.
Перечень разрешенных к использованию на ГЭ: Библия, программа
ГИА.
Особенности проведения ГЭ для инвалидов и лиц с ОВЗ по ОПОП ВО
(при наличии таких обучающихся).
Особенности проведения ГЭ с применением дистанционных
образовательных технологий (при необходимости).
Перечень основных учебных дисциплин (модулей) ОПОП ВО или их
разделов, содержание и примерный перечень вопросов и заданий,
выносимых для проверки на ГЭ:3
ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ (12 З.Е.)
1. Введение
Значение религии в жизни человека. Неодинаковое проявление ее в
человеке.

Обязательность

всестороннего

религиозного

образования.

Необходимость руководств в изучении веры. Символические книги.
Понятие о православном катехизисе. Значение слов “православный” и
“катехизис”. Понятие о вере, отличие веры от знания.
Источник православной веры: учение о Божественном откровении.
Необходимость откровения в деле веры. Понятие о Божественном
откровении и его всеобщность. Способ, которым Бог сообщил людям Свое
откровение, или учение о провозвестниках откровения Божия.
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Учение о естественном богопознании. Возможность его, главные
виды. В какой степени возможно для нас богопознание в нашем нынешнем
состоянии.
Способ, которым Бог распространяет и сохраняет между людьми
Свое откровение. Понятие о Священном Предании; его верное хранилище,
или учение о неповрежденности Предания. Понятие о Священном Писании.
Равночестность Священного Писания и Священного Предания в деле веры и
спасения. Учение о необходимости и важности
Учение о необходимости и важности

Священного Писания.

Священного Предания. Правила,

которые должно соблюдать при чтении Священного Писания. Изложение
признаков, свидетельствующих о том, что Священное Писание есть истинное
слово Божие.
2. Символ веры
Учение о Символе веры и его происхождении. Символ веры как
способ, которым Церковь вводит нас в учение о вере. Происхождение
Символа веры.
Учение о Вселенских Соборах: общее понятие, важность и
обязательность их определений. Повод к собранию первых двух Соборов.
Текст Символа веры, разделение его на 12 членов и главное содержание
каждого из них.
3. Введение в догматическое богословие
Понятие догмата. Теологичность. Богооткровенность. Церковность.
Законообязательность.
Богопознание.

Божественное

Откровение.

Естественное

богопознание. Богодухновенность Священного Писания.

Священное

Предание. Истина бытия Божия. Возможность и характер нашего познания
о Боге.
4. Понятие о Богопознании и его границы
Богопознание

в

жизни

христианина.

Естественный

и

сверхъестественный путь богопознания. Характер и границы богопознания.
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Понятие об апофатическом и катафатическом богословии. Онтологические
свойства существа Божия: самобытность, неизменяемость. Онтологические
свойства существа Божия: вечность, неизмеримость, вездеприсутствие.
Духовность существа Божия (учение Ветхого Завета, Нового Завета, учение
Церкви). Разум Божий и его свойства: всеведение, премудрость. Воля Божия
и ее свойства: свобода, святость. Воля Божия и ее свойства: всемогущество,
всеправедность. Чувство Божие и его свойства: всеблаженство, благость.
Любовь и правда Божия.

Отношение приписываемых существу Божию

свойств к самому Его существу. Единство существа Божия.
5. О Боге в Самом Себе
О Боге едином в существе. Учение о существе Божием. О Боге,
троичном в Лицах.
Догмат о Пресвятой Троице в мире - основание христианской
религии. Аналогии Пресвятой Троицы в мире. Краткая история догмата о
Пресвятой Троице. Свидетельства Открровения о троичности Лиц в Боге.
Верование Древней Церкви в Троичность Божества.
Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве и равенстве
Божественных

Лиц.

Различение

Божественных

Лиц

по

ипостасным

свойствам. Троичность Божественных Лиц и категория числа (количества).
Как правильно мыслить отношения Божественных Лиц, образ предвечного
рождения и предвечного исхождения. Учение о монархии Отца.
Римо-католическое учение о филиокве. Единосущие Лиц Пресвятой
Троицы. Образ Откровения Пресвятой Троицы в мире.
6. О Боге в отношении Его к миру и человеку
Бог как Творец мира.

Возражения против догмата о творении.

Творение мира не от вечности, а во времени или вместе со временем.
Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения. Образ Божественного
творения мира.
Побуждение и цель творения. Совершенство творения.

Порядок

творения мира и главные виды творения.
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Бытие сотворенных духов или ангелов. Творение ангелов Богом.
Время сотворения ангелов. Природа и свойства ангелов: духовность или
бестелесность ангелов; свойства ангелов как существ бестелесных; духовные
силы и свойства ангелов.

Промышление Божие в мире ангельском.

Служение ангелов Богу. Ангелы, как орудия промысла Божия о мире вообще
и о роде человеческом.

Ангелы-хранители целых народов, обществ.

Ангелы-хранители частных лиц. Бытие злых духов. Их падение. Их число.
Злобная деятельность падших ангелов: попытка распространения своего
царства; действие на душу человека, на его тело, на внешнее благосостояние.
Ограничение Богом злой деятельности падших духов.
Происхождение человека, всего человеческого рода от Адама и Евы.
Мнения о происхождении души: предсуществование, творение, рождение.
Значение тела в составе человеческой природы. Значение души в составе
человеческой природы. Существенное отличие души и независимость от
тела.
Душа

и

дух.

Трихотомия.

Свойства

души

человеческой:

самостоятельность души, духовность, разумность, свобода, бессмертие.
Образ и подобие Божие в человеке. Назначение человека.
Бог как Промыслитель мира. Понятие о промысле Божием.
Действительность промысла Божия вообще. Предметы Божественного
промысла.

Действия

промысла

Божия

о

мире:

естественный

и

сверхъестественный. Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле промысла.
Необходимость промышления Божия о первозданном человеке. Первобытное
состояние человека.
Грехопадение

прародителей.

Сущность

греха.

Следствия

грехопадения по отношению к душе человека: духовная смерть, повреждение
духовной природы, расстройства ума, воли, чувств, помрачение образа
Божия.
Следствия грехопадения по отношению к телу, к внешнему
благосостоянию человека.
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Первородный грех. Его действительность, всеобщность, способ
распространения. Вменение первородного греха.
7. О Боге Спасителе и особенном отношении Его к роду
человеческому
Содержание учения о Боге Спасителе. Предвечный Совет Пресвятой
Троицы о спасении рода человеческого. Предвечность этого решения.
Участие лиц Св. Троицы. Значение для нас предвечного совета Божия.
Господь Иисус Христос есть истинный Бог по естеству как Сын
Божий. Господь Иисус Христос есть истинный человек. Господь Иисус
Христос

родился

по

человечеству

сверхъестественным

образом.

Безгрешность Господа Иисуса Христа.
Единство ипостаси Господа Иисуса Христа.

Ипостась Господа

Иисуса Христа есть именно Ипостась Слова. Образ ипостасного соединения
во Христе двух естеств. Значение терминов "неслитно" и "неизменно или
непреложно". Значение терминов "нераздельно и "неразлучно". Следствия
ипостасного соединения двух естеств в Иисусе Христе по отношению к Нему
Самому. Свойства человеческие и Божеские усваиваются Божеству и
человечеству. Обожение человеческого естества.

Следствия ипостасного

соединения двух естеств в Иисусе Христе по отношению к Нему Самому.
Ему подобает единое, нераздельное Божеское поклонение. У Него две воли и
два действования. Следствия ипостасного соединения двух естеств в Иисусе
Христе по отношению к Пресвятой Троице. Воплотилось именно второе
Лице Троицы.

Отношение Лиц Пресвятой Троицы не изменилось после

воплощения Сына Божия.
Совершение Иисусом Христом дела спасения; схема тройственного
служения Иисуса Христа, ее основание и смысл. Пророческое служение
Иисуса Христа, его сущность, цель и предуказание в Ветхом Завете.
Отношение Закона Евангельского к Ветхозаветному. Первосвященническое
служение Иисуса Христа; его сущность, необходимость и предуказание в
Ветхом Завете. Земная жизнь Спасителя как искупительный подвиг. Смерть
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Иисуса Христа как искупительная жертва за род человеческий. Царское
служение Иисуса Христа и указание на него в Священном Писании.
Всеобщее искупительное значение спасительного подвига Иисуса Христа по
учению Священного Писания. Вменение искупительного подвига Христа
Спасителя всем людям. Сошествие Иисуса Христа во ад и поражение ада.
Учение Священного Писания и Церкви о времени, цели и значении
сошествия во ад. Воскресение Иисуса Христа и значение этого события.
Вознесение Иисуса Христа и значение этого события. Вечное царствование
Христа по Его Вознесении.
Преблагословенная Дева - Матерь Господа нашего Иисуса Христа.
Приснодевство.
8. О Боге Освятителе
Необходимость Божественной помощи для усвоения людьми
даруемого им во Христе и Христом спасения. Ниспослание Духа Святаго и
Его действия для нашего спасения.
Значение слова "благодать".

Учение Откровения о благодати.

Благодать - свойство существа Божия.

Благодать как сила Божия. Участие Лиц Пресвятой Троицы в раздаянии
благодати. Виды благодати. Односторонние понятия о благодати. Особые
дарования благодати.
обращение.

Действие благодати предваряющей: призывание и

Значение слова "вера" в Новом Завете.

спасающей веры для обращения.
спасении.

Необходимость

Значение веры и добрых дел в нашем

Отношение благодати к свободе.

Оправдание и освящение.

Благодать, сохраняющая и возвращающая духовную жизнь.
Необходимость Церкви в деле освящения.

Понятие о Церкви

Христовой на земле. Образы Церкви. Основание Церкви Иисусом Христом.
Цель Церкви. Глава Церкви Христос Спаситель и Дух Святый Параклит.
Существенные свойства истинной Церкви Христовой.
Церкви.

Святость Церкви.

Соборность Церкви.

Единство

Апостольство Церкви.

Необходимость принадлежать к Церкви для спасения.
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Судьба отступников от веры.

Судьба находящихся вне Церкви.

Союз между Церковью земною и небесною.

Ходатайство святых за

верующих, живущих на земле. Молитвенное призывание святых в земной
Церкви.
Почитание святых. Почитание мощей святых угодников Божиих.
Почитание святых икон. Понятие о таинствах. Их богоустановленность.
Действительность таинств.

Действенность таинств.

Отличие

таинств от обрядов. Установление таинства Крещения. Видимая сторона
Крещения.

Невидимые действия Крещения.

Установление таинства

Миропомазания. Видимая сторона таинства миропомазания.
сторона таинства Миропомазания.

Внутренняя

Установление таинства Евхаристии.

Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии. Образ пребывания Господа
Иисуса Христа в Святых Дарах. Отношение Евхаристии к Голгофской
жертве. Выводы литургического характера (Евхаристия). Необходимость и
спасительность причащения Святых Тайн. Установление таинства Покаяния.
Внешнее действие таинства Покаяния.
Покаяния.

Условия прощения грехов.

Внутреннее действие таинства
Понятие о таинстве Священства.

Богоустановленность таинства Священства.
Священства.

Видимая сторона таинства

Невидимые действия таинства Священства.

таинстве Брака.

Понятие о

Видимая сторона таинства Брака. Невидимые действия

таинства Брака. Понятие о таинстве Елеосвящения. Установление таинства
Елеосвящения.

Видимая сторона таинства Елеосвящения.

Благодатные

действия таинства Елеосвящения.
9. О Боге как Судии и Мздовоздаятеле
Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Мздовоздаяние
после частного суда. Состояние праведных после частного суда. Состояние
душ грешников после частного суда. Молитва Церкви за умерших. Критика
возражений против молитв за усопших. Церковная дисциплина в молитвах
за умерших. Загробная участь младенцев. Римско-католическое учение о
чистилище.
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Неизвестность времени второго пришествия Христова.

Признаки

второго пришествия Христова. Распространение Евангелия и полнота
Церкви. Усиление зла.

Антихрист и время его пришествия. Брань

Антихриста с царством Христовым и поражение его от Господа. Второе
пришествие Христово.
Всеобщность

Воскресение мертвых. Действительность его.

воскресения

умерших.

Одновременность

воскресения

умерших. Изменение живых при воскресении умерших. Тело воскресения,
его тождество с телом жившего. Отличие тела воскресения от тела жившего:
нетленность, сила.

Духовность, слава тела воскресения. Кончина мира.

Всеобщий суд. Его действительность. Образ совершения всеобщего суда.
Кончина благодатного царства Христова и открытие царства славы.
Ложность хилиазма. Блаженное состояние праведников. Степени и
вечность блаженства праведников. Состояние осужденных. Степени и
вечность мучения осужденных.
Вопросы по догматическому богословию
1.

История формирования Православного катехизиса.

2.

Догматическое богословие, как наука. Догмат: свойства, причины
появления, усвоение догматических истин человеческим разумом.

3.

Полнота новозаветного Откровения. Теория «догматического развития».

4.

Определение веры в православной догматике.

5.

Учение о Божественном Откровении.

6.

Учение о богопознании: виды, пути и нравственные условия.

7.

История споров о границах и характере богопознания (IV – XIVвв.).

8.

Понятие о Священном Предании.

9.

Понятие о Священном Писании.

10. Символ Веры: его происхождение, содержание и значение.
11. Вселенские соборы: понятие, значение и обязательность их определений.
12. История формирования догмата о Пресвятой Троице: характеристика
периодов и деятелей.
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13. Формулировка догмата о Святой Троице: единосущие и ипостасные
свойства Лиц Святой Троицы. Аналогии в мире.
14. Бог как Творец мира. Образ Божественного творения мира.
15. Природа и свойства ангелов.
16. Природа и свойства злых духов.
17. Теодицея. Понятие зла в православной догматике.
18. Основы православной антропологии: происхождение человека, его
природа и предназначение.
19. Бог как Промыслитель мира. Предметы и способы действования
Промысла Божьего в мире.
20. Грехопадение прародителей. Сущность греха. Следствия грехопадения.
21. Православное учение о первородном грехе.
22. Православное учение о спасении. Обожение человеческой природы.
23. Православное учение о Христе Спасителе.
24. Матерь Господа нашего Иисуса Христа. Приснодевство.
25. Православное учение о Святом Духе. Учение Откровения о благодати.
26. Понятие о Церкви Христовой. Церковная иерархия.
27. Иконоборческие споры и основания для почитания святых икон.
28. Православное учение о таинствах.
29. Православное учение о загробной жизни.
30. Учение Церкви о Втором пришествии Христовом.
Список рекомендованной литературы для подготовки выпускному
экзамену по догматическому богословию
1.Митр.

Филарет

(Дроздов).

Пространный

христианский

Катехизис

Православныя Кафолическия Восточныя Церкви.
2.Иерей Олег Давыденков. ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ. ПСТБИ. М.
1997.
3.Свящ. Олег Давыденков. Катехизис. Москва. ПСТБИ. 1998.
4.Архим. Алипий, архим. Исайя. Догматическое богословие. Курс лекций.
М., 1994.
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5.В.Н. Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви.
Догматическое богословие. Москва, 1991.
БИБЛЕИСТИКА (11 З.Е.)
I. Ветхий Завет
Раздел I.
Введение в Священное Писание Ветхого Завета
Происхождение Библии и ее значение в жизни христианина. Понятие о
Богодухновенности Священного Писания. Ветхий Завет в общем плане
изучения Св. Писания.
Число книг Ветхого Завета. Расположение их в греческой, славянской и
еврейской Библии. Разделение книг Ветхого Завета по содержанию.
Понятие каноничности. Канонические и неканонические книги Ветхого
Завета. Отношение к ним в православной, католической и протестантской
традициях. Неканонические книги Ветхого Завета и апокрифическая
литература.
История создания Библии. Материалы для письма. Краткая история
текстов и переводов. Важнейшие переводы Ветхого Завета. Значение
кумранских находок (свитки Мертвого моря).
Основные типы толкования Священного Писания.
Понятие о “критических” методах изучения Библии.
Раздел II.
Пятикнижие. Тема 1. Книга Бытие.
Учение Библии о Боге мире и человеке по первым главам книги Бытие.
Библейский рассказ о сотворении мира. (Быт. 1-2; Неем. 9:6; Иов. 26:7-10;
38:4-7; Пс. 8:6-7; Притч. 8:22-31; Прем. 2:2; Прем. 2:23-24; 2Макк. 7:28).
Сотворение человека. Образ Божий в человеке. Пребывание людей в раю.
Грехопадение и его последствия.
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История человечества до Авраама. Падения, восстановление и
обетования. Дети Адама. История допотопного человечества. Потоп. Ной и
его семья. Завет Бога с Ноем. Благословение Богом Ноя и его потомков.
Расселение потомков Ноя. История Вавилонского столпотворения. От Ноя до
Авраама. Патриарх Авраам. Призвание. Обетование. Завет Божий с
Авраамом. История Лота, гибель Содома и Гоморры. Царь Мелхиседек и
Авраам. Рождение Исаака. Исаак и Исмаил. Испытание веры. Авраам - отец
верующих. Патриархи Исаак, Иаков, Иосиф. Исаак - наследник обетования.
Исав и Иаков. Иаков в Вефиле. Видение лестницы. Богословское значение
сна Иакова. Иаков у Лавана. Возвращение. Израиль. Сыновья Иакова.
История Иосифа. Переселение Израиля в Египет. Значение благословения,
данного патриархом Иаковом своим сыновьям. Дети Иосифа.
Тема 2. Книга Исход
Происхождение и призвание Моисея. Казни Египетские. Пасха. Исход
из Египта. Путь до горы Синай. Богоявление на Синае. Заключение Завета.
Декалог как основа общечеловеческой нравственности. Скиния и ее
принадлежности. Освящение скинии.
Тема 3. Книга Левит
Святость народа Божьего как главная тема книги. Прообразовательное
значение

установлений

книги

Левит.

Постановления

о

жертвах.

Постановления о священстве. Постановления о праздниках.
Тема 4. Книга Числа. История сорокалетнего странствования Израиля
по пустыне
Перепись. Подготовка к путешествию. (гл. 1-10). История путешествия
от Синая до Кадеса (гл. 10-12). Пребывание в Кадесе. Отказ от завоевания.
Восстния против Моисея (гл. 13-20). История путешествия от Кадеса до
границ земли Ханаанской (гл. 20-22). Пророчества Валаама (гл. 22-24).
Пребывание на равнинах Моава. О предстоящем разделе земли (гл. 25-34).
Тема 5. Книга Второзаконие
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Общая характеристика. Напоминание о благодеяниях Божиих. О
повиновении Богу и о любви к Богу и ближнему Религиозные, военные и
гражданские установления. Возобновление Завета. Последние указания
Моисея. Песнь Моисея.
Тема 6. Общие вопросы Пятикнижия.
Мессианские тексты книг Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Понятие
о теократии по Пятикнижию. Связь Пятикнижия с Новым Заветом.
Богослужебное употребление текстов Пятикнижия Моисеева. Различные
мнения библейской критики о происхождении Пятикнижия и их значение с
точки зрения православной традиции.
Раздел III. Исторические книги Ветхого Завета.
Тема 7. Введение в исторические книги Ветхого Завета.
Общее понятие об исторических книгах, назначение их. О хронологии
Библии. Ветхозаветные войны. “Священная война” и ее особенности.
Взаимоотношения между пророками и царями.
Тема 8. Книга Иисуса Навина.
Время написания и связь с Пятикнижием. Основные темы книги.
Начало исполнения обетования. Об Иисусе Навине - новый вождь еврейского
народа (гл. 1). Приготовление и вступление в землю обетованную История
Раавы и ее прообразовательное значение (гл. 2); Переход через Иордан (гл.
3). История завоевания Земли Обетованной (гл. 5 - 12). Явление архистратига
Михаила (гл. 5); Взятие Иерихона и Гая (гл. 5-8); Договор с Гаваоном и
завоевание южного Ханаана (гл. 9-10); Северный поход (гл. 11). Раздел земли
(гл. 13 - 22) Уделы колен (гл. 13 - 19); Города-убежища и города левитов
(гл.20-21); Жертвенник заиорданских колен (гл. 22). Завещание Иисуса
Навина (гл. 23-24).
Тема 9.Эпоха Судей
Книга Судей. Автор и время написания книги Судей. Исторический
анализ. Нравственное состояние общества во времена Судей. Вводная часть.
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Рассказ о покорении Ханаана (гл. 1-3). Израиль в период судей (гл. 4-16)
Девора и Варак (гл. 4-5); Гедеон (гл. 6-8); Авимелех (гл. 8-9); Иеффай (гл.
11); Самсон (гл. 13-16 ). Идолопоклонство среди Израильтян. История Михи
( гл. 17-18). Война с коленом Вениаминовым (гл. 19 - 21). Книга Руфь.
Историческое и прообразовательное значение книги.
Тема 10. Эпоха единого царства
Первая книга Царств. Первосвященник Илий, призвание Самуила (гл.14); Самуил - судья и пророк (гл. 5-8); Царствование Саула (гл. 9-15);
Помазание Давида на царство. Саул и Давид (16-31).
Вторая книга Царств. Начальный период царствования Давида в
Хевроне (гл. 1-4); Расцвет царства Давида, перенесение Ковчега Завета в
Иерусалим, обетование Царя-Мессии из дома Давидова (гл. 5-10); Грех
Давида и его последствия. Восстание Авессалома (гл. 11-18);
Восстановление власти Давида и последние годы его царствования (гл. 19 24); Давид-псалмопевец. Псалмы, связанные с историей Давида.
Третья книга Царств.

Воцарение Соломона (гл. 1-2); Мудрость

Соломона и Божие обетование Соломону (гл. 3 - 4); Устройство и освящение
Иерусалимского храма (гл. 5 - 8); Расцвет царства при Соломоне (гл. 9-10);
Отступление Соломона и пророчество о разделении царства (гл. 11).
Тема 11. Разделенные царства
Третья книга Царств.
Воцарение Ровоама и разделение царства. Обетование Иеровоаму (гл.12);
История царств Иудейского и Израильского. Распространение в Израильском
царстве идолопоклонства (гл. 13-15); Пророк Божий Илия (гл. 16-22, 4 Цар 12).
Четвертая книга Царств.
История царств Иудейского и Израильского от Иорама и Охозии до падения
Самарии. Пророк Божий Елисей (гл. 1-17); история царства Иудейского от
Езекии до пленения Вавилонского (гл. 18-25).
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Книги Паралипоменон 1 и 2.
Время написания. Особенности по сравнению с книгами Царств. Родословие
от Адама до Давида (1 Пар. 1-9); Царствование Давида (1 Пар. 10-29)
пророчество о происхождении Спасителя из дома Давидова (гл. 17);
распоряжения о служении левитов при храме (гл. 23-26); Царствование
Соломона (2 Пар. 1-9); Царствование потомков Давида (2 Пар. 10-36).
Тема 12. Возвращение из плена. Второй храм
Исторический фон. Значение плена для истории спасения. Устроение
жизни иудейского народа на основе Закона. Относительное значение земного
царства по сравнению с Царством Небесным, явленным на земле Церковью.
Первая книга Ездры.
Исторические сведения о Ездре.

Краткое обозрение содержания: Первое

возвращение иудеев из плена при Зоровавеле (гл. 1-2); Восстановление
богослужения и закладка Храма (гл. 3); Препятствия к строительству (гл. 4);
Пророки Аггей и Захария. Завершение строительства и освящение второго
храма Иерусалимского (гл. 5-6); Второе возвращение при священнике Ездре
(гл. 7-8); Реформы Ездры (9-10).
Книга Неемии.
Сведения об авторе. Отношение ее к 1-й книге Ездры; Восстановление стен
Иерусалима (гл. 1-7); Обучение народа закону Божию и возобновление
Завета (гл. 8-10); Преобразования Неемии (гл. 11-13).
Книга Есфирь.
Цель написания. Время описываемого события. Избавление евреев от
опасности заступничеством Мардохея и Есфири.
Тема 13. Эпоха персидского владычества и эллинистических государств
История Палестины и диаспоры (рассеяния) в V-II веках до Р.Х.
Отражение

отдельных

эпизодов

истории

еврейского

народа

в

неканонических книгах.
Общий обзор книг Товита, Иудифи, 3-ей Маккавейской, 3-ей Ездры.
Неканонические места книг Паралипоменон и Есфирь.
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Первая и вторая книги Маккавейские. Гонение Антиоха Епифана.
Восстание священника Маттафии и его сыновей. Ветхозаветные мученики за
веру. Освобождение. Начало династии Хасмонеев.
Назидательное значение неканонических исторических книг.
Тема 14. Эпоха римского владычества
Иоанн Гиркан (135-104 гг. до Р.Х.). Александр Яннай и его преемники.
Появление фарисев, саддукев и ессев. Помпей в Иерусалиме (64 г. до Р.Х.).
Начало

римского

владычества.

Правление

Антипатра

и

воцарение

идумеянина Ирода Великого (37 г. до Р.Х.).
Раздел IV. Учительные книги.
Тема 15. Место учительных книг (премудрости) в Ветхом Завете
Понятие об учительных книгах. Особенности содержания и формы
изложения. Осмысление жизни на основе Божественного Откровения.
Значение учительных книг в деле подготовки людей к пришествию
Спасителя.
Тема 16. Книга Иова
Исторический пролог. Источник бедствий Иова. Беседы Иова с
друзьями и речи Елиуя. Ответ Бога Иову. Причина неправоты друзей Иова.
Откровение о тайне зла и об искуплении. Иов как прообраз Христа.
Нравственные уроки книги
Тема 17. Псалтирь
Происхождение и назначение книги. Надписание псалмов. Разделение
псалмов по содержанию. Псалмы пророческого содержания. Откровение о
Христе в Псалтири. Хвалебные и покаянные псалмы.
Употребление псалмов и отдельных текстов Псалтири в православном
богослужении. Святые отцы о значении Псалтири в жизни христианина.
Тема 18. Писания царя Соломона
Книга Притчей Соломоновых
Содержание и цель книги. Составитель притч и время их написания.
Увещание Соломона к приобретению Премудрости (гл. 1-9). Притчи
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Соломона и слова мудрых (гл. 10-14). Притчи Соломона и слова Лемуила и
Агура (гл. 25-31). Откровение о Премудрость Божия (гл. 1, 8, 9). Толкование
(8:22-30). Паремии из книги.
Книга Екклесиаста
Авторство и цель написания книги. О суетности земных стремлений
человека. Об ограниченности мудрости человеческой. О непостижимости
путей Божиих. О благе и смысле жизни.
Книга Песни Песней Соломона
Особенность

литературной

формы.

Структура

книги.

Связь

с

пророческими книгами. Святоотеческое толкование. Христос и Его Церковь.
Тема 19. Неканонические учительные книги.
Книга Премудрости Соломона
Автор, время и цели написания книги. Основные темы наставлений:
Судьба праведного и нечестивого (гл. 1-6). Пути Премудрости в истории (гл.
10-19). Толкование паремий из книги Премудрости.
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Автор, время и цели написания книги (гл. 1). Основные темы
наставлений (гл. 2-42). Слава Божия в природе и в истории Израиля.
Свидетельства о делах Господа (гл. 42-49).
Раздел V. Пророческие книги
Тема 20. Служение ветхозаветных пророков
Сущность и цель пророческого служения. Истинное и ложное
пророчество. История пророческого служения, начиная от патриархов Еноха
и Ноя. Пророки Самуил, Нафан, Гад, Ахия, Илия и Елисей и другие,
упоминаемые в исторических книгах Ветхого Завета. Влияние пророков на
религиозную и политическую жизнь ветхозаветного Израиля. Роль пророков
в становлении ветхозаветных нравственных норм. Общее понятие о
пророческих книгах Ветхого Завета, их разделение и хронология.
Откровение о Христе в книгах пророков.
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Тема 21.Книга пророка Исаии
Биографические сведения о пророке Исаие. Современное пророку
состояние иудейского общества и окружавших Иудею государств. Характер
и стиль книги пророка Исаии. Гипотезы о единстве книги. Обзор содержания
книги пророка Исаии: Пророческие речи об Иудее и Иерусалиме (гл. 1 - 12).
Пророчества о судьбах языческих народов и о Иерусалиме (гл. 13 - 23).
Вавилон,

Филистия,

Моав,

Сирия,

Египет,

Эдом,

Аравия,

Тир.

Эсхатологические пророчества: Суд над землей. Торжество Царства Божия.
Господь - избавитель Израиля (гл. 24 - 27). Обличение надежды на
собственные силы и союзов с Египтом против Ассирии (гл. 28 - 33).
Эсхатологические пророчества: Суд над народами и избавление Израиля (гл.
34 - 35). Исторический отдел. О нашествии Сеннахирима во дни Езекии.
Предсказание о Вавилонском плене (гл. 36 - 39). Пророчества об
освобождении от Вавилонского плена и рабства греху (гл. 40 - 48). О Рабе
Господнем, совершающем дело искупления через страдание и смерть за
грехи людей. Спасение по благодати Божией (гл. 49 - 55). Духовное царство
Христово и его распространение при содействии Св. Духа среди языческих
народов (гл. 56 - 66). Спасение для всех народов (гл. 56-59); Грядущая слава
Сиона. О благовестии Помазанника Господня (гл. 60-61); Восстановление и
слава Сиона. Новая земля и новое небо (гл. 62-65); Последние суды
Господни. Удаление от торжества Церкви всех нераскаявшихся грешников
(гл. 66).
Тема 22. Книга пророка Иеремии
Биографические сведения о пророке Иеремии. Исторические события,
пришедшиеся на время его служения. Св. Писание о пророке Иеремии: Сир
49:

8-9;

Дан

9:

2;

2

Езд

1:28.

2:57;

3

Езд.

2:18;

2 Макк. 2: 1-7; 2 Макк. 15: 13-16. Отличительные особенности пророчеств
Иеремии по содержанию и способу изложения. Обзор содержания: Введение.
Призвание

к

пророческому

служению

(гл.

1).

относящиеся к иудеям и Иерусалиму (гл. 2 - 20):

Пророческие

речи,

Пророчества перед
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открытием суда Божия над иудеями (гл. 21 - 33). Возвещение суда Божия над
вождями народа иудейского, лжепророками и над самим народом (гл.21-24);
Пророчество о семидесятилетнем плене и о суде над народами за неправду на
земле (гл. 25); Борьба с лжепророками (гл. 26-29); Утешительные
пророчества об освобождении из плена через 70 лет и об установлении
вечного Нового Завета (гл. 30-33); Биографические сведения о пророке (гл.
32-35). Падения Иерусалима и служение Иеремии (гл. 34 - 45). Облиичение
иудеев (гл. 34-35); Описание осады и взятия Иерусалима (гл. 36-39);
Служение Иеремии среди оставшихся в Иудее (гл. 40-42); Служение
Иеремии среди беженцев в Египте (гл. 43-45). Пророческие речи об участи
языческих народов (гл. 46-51). Историческое заключение - царствование
Седекии, падение Иерусалима, переселение в Вавилон (гл. 52).
Тема 23. Книга Плач Иеремии
Обстоятельства написания книги. Причины и описание бедствия
Иерусалима. Призыв к покаянию. Молитва за Израиль. Обличение
бессмысленности идолопоклонства.
Тема 25. Книга пророка Варуха
Вопрос авторства книги. Молитва о раскаянии народа. Восхваление
премудрости. Пророчество о Боговоплощении. Утешительное обетование.
Тема 26. Книга пророка Иезекииля
Биографические сведения о пророке. События в Иудее и в Вавилонии
во времена пророка Иезекииля. Особенности стиля и тематики его
пророчеств (форма символических действий, видений, притч и аллегорий).
Обзор содержания: Видение пророком Славы Божией и последовавшее затем
призвание к пророческому служению (гл. 1-3); Пророчества, обращенные к
иудеям до разрушения Иерусалима (гл. 4-24). Идолопоклонство народа и
грядущее опустошение(гл. 4-7); Слава Господня покидает храм и Иерусалим
(гл. 8-11); Осуждение народа и его вождей. О личной ответственности за
грехи (гл. 12-19); Последнее обвинение. Осада Иерусалима - день суда (гл.
20-24). Речи к различным языческим народам. Возвещение суда (гл. 25-32).
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Речи к иудеям после разрушения Иерусалима (гл. 33-39). Обличение
пастырей Израиля. Господь - истинный Пастырь (гл. 33-34);
Падение Эдома и восстановление Израиля. Пророчество о Новом Завете (гл.
35-36); Видение "о сухих костях". Пророчество о восстановлении народа.(гл.
37-39). Видения нового Царства Божия в виде града и храма (гл. 40-48).
Тема 26. Книга пророка Даниила
Биографические сведения о пророке Данииле. Обзор содержания книги: I.
Историческая часть (1-6 гл.). II. Пророческая часть (гл. 7-12). III.
Неканонические части книги, имеющиеся в Септуагинте и в славянском
(русском) переводе
Тема 27. Книги малых пророков.
Изучение книг малых пророков строится по следующей общей схеме:
Личность пророка и его время. Общее содержание книги, основные разделы
и отличительные особенности. Важнейшие пророчества, содержащиеся в
книге. Богослужебное употребление книги. Дополнительные указания для
изучения каждой из книг: Книга пророка Осии: Брак Осии с Гомерью как
символ отношения между Богом и Его народом. Неверность Израиля и
любовь Божия. Призыв к милосердию: “Милости хочу, а не жертвы”. Книга
пророка Иоиля: Пророчество об излиянии Св. Духа. Изображения Суда
Божия

Книга

пророка

Амоса:

Пророчество

о

суде

и

обетование

благословения через Христа. Книга пророка Авдия: Предсказание о
наступлении “царства Господа”. Книга пророка Ионы: Прообразовательное и
нравственное значение книги. «Знамение пророка Ионы» (Мф 12:39-41).
Книга пророка Михея: Изобличение грехов вождей народа и лжепророков,
предсказание разрушения Иерусалима. Обетование о пришествии царства
Христова. Пророчество о Церкви и о рождении Христа в Вифлееме. Книга
пророка Наума: Судьба Ниневии - образ конечного разрушения зла.
Грядущее благовестие Иудее. Книга пророка Аввакума: Обетование
пришествия Спасителя. Спасительная сила веры. Объяснение ирмосов
четвертой песни рождественского и пасхального канонов. Книга пророка
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Софонии: День Господень и Суд над миром. Радость о спасении, которое
распространиться на всю вселенную.
Книга пророка Аггея: Увещания иудеям к построению храма. Пророчество о
превосходящей славе второго храма.
Книга пророка Захарии: Мессианские пророчества книги: Христос - Отрасль
- будет священником на престоле Своем; Вхождение в Церковь язычников;
Вход Господень в Иерусалим, мирное царство Его до краев земли; О
предании Спасителя за 30 сребреников; О прободении ребра Спасителя и
раскаянии иудеев; О поражении Пастыря и рассеянии овец; О тьме во время
распятия, о благодати Св. Духа, о втором пришествии. Книга пророка
Малахии: Нравственное состояние народа во времена Ездры и Неемии по
свидетельству

книги

пророка

Малахии.

Обличение

священников

израильских. Пророчество об Иоанне предтече и пророке Илие. День
Господень и пришествие Христа.
II. Новый Завет
Введение
Методология

изучения

Священного

Писания

Нового

Завета,

ветхозаветные реалии палестинской жизни, правила приведения ссылок на
Священное Писание, география и области Святой земли, ее политикоадминистративное устройство во время земной жизни Спасителя.
ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ
Раздел I. Начальный период евангельской истории
Тема 1. Благовестие прав. Иосифу. Благовестие прав. Захарии.
Благовещение Пресвятой. Деве Марии. Какое Евангелие повествует о
каждом из этих событий; параллельные и уникальные места, география.
Пророчество об Иоанне Предтече.
Тема 2. Рождество Христово. Дата Рождества Христова. Природа
Вифлеемской звезды. Пророчества о Рождестве от Девы, о времени и месте
Рождества. Описанпие самого события. Кто установил дату Рождества
Христова, когда? Общепринятая в настоящее время дата Р.Х. Отцы и учители
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Церкви о природе Вифлеемской звезды (св.Игнатий Богоносец, Ориген,
свят.Иоанн Златоуст, блаж. Феофилакт, Евсевий Кесарийский), расчеты
Кеплера: 747 г. от основания Рима “наложение Юпитера и Сатурна”, в 748г. к
ним “присоединился” Марс.
Тема 3. Поклонение пастухов. Обрезание и наречение имени.
Поклонение волхвов. История установления обряда обрезания (ссылка на
Священное Писание Ветхого Завета) Пророчество об имени (Ис. 7.14).
Почему Младенца назвали Иисус? (Мф. 1.20-21). Родословие Иисуса Христа
Где приведено, отличия в способе приведения, в именах. Объяснение
основных расхождений. Закон ужичества (левирата).
Тема 4. Сретение Господне. Двенадцатилетний Отрок Иисус в Храме.
Братья Господа по плоти. История установления закона о посвящении
первенцев Богу, позднейшее изменение формулировки закона. Имена
“братьев” Господа по плоти.
Тема 5. Жизнь и облик Иоанна Предтечи. Иоанново крещение.
Ветхозаветные

пророчества

об

Иоанне

Крестителе,

пророчество

Арх.Гавриила. Пребывание в пустыни, аскетизм, проповедь, призыв к
покаянию, евангельские указания мест, где крестил Иоанн Предтеча.
Наставления воинам, мытарям, народу. Обличения фарисеев.
Тема 6. Крещение Господа Иисуса Христа. Смысл и значение.
Господь был безгрешен и не имел нужды в покаянии и крещении, объяснение
Самого Господа, зачем Он приходит креститься. Значение Крещения и
знамений при крещении.
Тема 7. Сорокадневный пост и искушения Господа в пустыне
Все искушения - предложение ложного немессианского пути служения
Господа. Искушения и ответы на них Господа (из Втор.).
Раздел II. Начальный и Галилейский периоды служения Господа
Иисуса Христа. Периодизация служения.
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Тема

1.

Общественное

служение

Иисуса

Христа.

Цель

служения.

Периодизация.
Событие, с которым связывает Евангелие начало служения Господа (Лк.
1.31). Продолжительность служения, по каким событиям принято его
рассчитывать.
Тема 2. Начальный период служения. Чудо в Кане Галилейской. Первая
Пасха. Беседа с Никодимом. Свидетельство Иоанна Крестителя о Господе.
Тема 3. Начало собственно Галилейского период служения Господа.
Причины ухода Господа в Галилею, события, с которыми оно связано
(синоптические Евангелия и Ин.). Беседа с Самарянкой.
Тема 4. Первая встреча с будущими учениками. Призвание к апостольству
рыбарей. Избрание Двенадцати.
Тема 5. Нагорная проповедь (Мф. 5-7, парал. в Лк.) ядро всего нравственного
учения Господа.
Тема 6. Заповеди блаженства
Тема 7. Нагорная проповедь : Иисус Христос и Закон. Закон любви.
Тема 8. Нагорная проповедь о милостыне, молитве и посте. Молитва
Господня.
Тема 9. Нагорная проповедь о богатстве и попечительстве.
Тема 10. Нагорная проповедь об отношении с ближними. Притча о двух
путях. Золотое правило.
Понятие “ближний” в Ветхом Завете. Как звучало “золотое правило” в
ветхозаветной формулировке?
Тема

11.

Общесиноптические

евангельские

чудеса

(Галилейский

период).Чудеса, о которых упоминают все Евангелисты.
Тема 12. Евангельские чудеса Галилейского.периода : уникальные и
упоминаемые в двух Евангелиях. Чудеса и вера. Чудеса – явление
милосердия Божия. Чудеса экзорцизма (Галилейский период).
Тема 13. Чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами и насыщения четырех
тысяч. Основные темы Беседы о Хлебе Жизни (Ин. 6).
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Тема 14. Учение Господа о Царстве Небесном в притчах (Галилейский
период).Притчи о Царстве Небесном, истолкованные Самим Господом.
Общесиноптические притчи и уникальные притчи
Тема 15. Эсхатологические притчи. Притчи о несравненной ценности
Царства, о видимом и внутреннем росте (развитии) Царства (Галилейский
период)
Тема 16. Заповедь Божия и предания старцев. Смысл нарушения Господом
субботнего покоя.
Тема 17. Перелом евангельской истории (Мф.16 и пар.) Сопоставление с Ин.
6.
Тема 18. Исповедание апостола Петра. Смысл и значение.
Тема 19. Преображение Господне. Связь со Страстями.
Раздел III Путь Господа на Страсти
Тема 1. Хронологические рамки и география пути Господа на Страсти.
Призвание новых учеников. Отправление на проповедь Семидесяти.
Тема 2. Учение Господа по пути на Страсти: притча о добром самарянине.
Притчи и поучения о покаянии.
Притча о блудном сыне, о бесплодной смоковнице, о мытаре и фарисее, о
заблудшей овце, о потерянной драхме; повествование о Закхее; поучения: о
галилеянах и Пилата, о Силоамской башне.
Тема 3. Учение Господа по пути на Страсти: притчи и поучения о богатстве и
рассудительности.
Притча о богатом и Лазаре, о безумном богаче, общесиноптическое
повествование

о

богатом

юноше,

поучения:

Лк.12.33-34;

14.33.

О

рассудительности: притча о неверном управителе, о строителе башни, о царе,
идущем на войну, о бодрствующих рабах и домоправителе (Лк. 12.35-40), о
верном и благоразумном домоправителе (Лк. 12.42-48; поучения: Лк. 10.42,
12.58-59.
Тема 4. Учение Господа по пути на Страсти о Царстве Божием и о молитве.
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Притча о мытаре и фарисее, о неотступности в молитве (“друг заполночь”, о
неправедном судие)
Тема 5. Основные темы бесед в преполовение и в последний день праздника
Кущей (Ин. 7.14-39). Основные темы беседы “на другой день” после
праздника Кущей Ин. 8.12-59).
Тема 5. Исцеление слепорожденного. Притча о Пастыре добром. Основные
темы беседы на празднике Обновления.
Тема 6. Воскрешение Лазаря. Вифанское помазание.
Тема 7. Вход Господень в Иерусалим.
Раздел IV. Страстная седмица. Смерть, погребение, Воскресение и
Вознесение Иисуса Христа
Тема 1. Изгнание торгующих из Храма и проклятие смоковницы. Споры
Господа с иудеями на Страстной седмице: три обличительные притчи.
Тема 2. Ответы Господа на искусительные вопросы. Вопрос о власти Иисуса
Христа.
Тема 3. Обличительная речь Господа против книжников и фарисеев
Тема 4. Беседа Господа о Втором Пришествии. Притчи о бодрствовании
( о хозяине дома (Мф. 24.43-44), о верном и злом рабе (Мф. 24. 45-51), о
десяти девах (Мф. 25.1-13).
Тема 5. Притчи и талантах [о минах (Лк. 19.11-28)] и Страшном Суде (Мф.
25.14-46).
Тема 6. Тайная Вечеря: ветхозаветный порядок совершения трапезы,
проблема хронологии.
Тема 7. Тайная Вечеря: умовение Господом ног учеников, спор о
старшинстве.
Тема 8. Тайная Вечеря: установление Таиства Евхаристии.
Тема 9. История предательства Иуды.
Тема 10. Основные темы Прощальной беседы: Обетование Святого Духа, о
пребывании в любви и о Церкви. Первосвященническая молитва.
Тема 11. Гефсиманское моление. Взятие Господа под стражу.
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Тема 12. Допрос у Анны. Суд у первосвященника. Приговор Синедриона.
Тема 13. Суд у Пилата и Ирода.
Тема 14. Голгофа. Семь слов Господа на Кресте.
Тема 15. Смерть и погребение Господа. Свидетельство Евангелия о
действительности смерти.
Тема

16.

Воскресение

Христово.

Свидетельство

Евангелия

о

действительности Воскресения.
Тема 17. Явления воскресшего Господа в Иерусалиме и по дороге в Эммаус.
Тема 18. Явления воскресшего Господа в Галилее.
Тема 19 Явления воскресшего Господа по свидетельству ап. Павла (1 Кор.
15).
Тема 16. Вознесение Господне.
Раздел V. Экзегезис избранных глав Евангелия от Иоанна
Тема 1. Пролог Евангелия от Иоанна. Понятие Логоса.
Тема 2. Чудо в Кане Галилейской. Беседа с Никодимом.
Тема 3. Беседа с Самарянкой. Учение Господа о Своем равенстве Отцу, о
воскресении и о суде (Ин.5).
Тема 4. Беседа о Хлебе Жизни – беседа о Евхаристии.
Тема 5 Беседы на празднике Кущей, празднике Обновления.
Тема 6. Исцеление слепорожденного (Ин. 11)
Тема 7. Прощальная беседа (Ин. 13-16 гл.)
Раздел VI
Основные темы учения Иисуса Христа (по всему Четвероевангелию).
Тема 1. Учение Господа о Царстве Небесном в притчах.
Тема 2. Учение Господа о молитве и рассудительности.
Тема 3. Учение Господа о покаянии и посте.
Тема 4 Учение Господа о богатстве и попечительностию
Раздел VII. Введение в текстологию Нового Завета
Тема 1. Особенности Евангелия от Матфея. Сведения об Евангелисте. Время
и место написания Евангелия.
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Тема 2. Особенности Евангелия от Марка. Сведения об Евангелисте. Время и
место написания Евангелия.
Тема 3. Особенности Евангелия от Луки. Сведения об Евангелисте. Время и
место написания Евангелия
Тема 4. Особенности Евангелия от Иоанна. Сведения об Евангелисте. Время
и место написания Евангелия
Тема 5. Понятие синоптической проблемы и подходы к ее решению.
Книга Деяний апостольских
Раздел VIII.
Церковь в Иерусалиме, Гонения на Церковь, Распространение христанского
учения (Деян.1-12 гл.).
Тема 1. Церковь в Иерусалиме
Вознесение Господне. Избрание Матфия. Сошествие Святого Духа на
апостолов. Проповедь ап. Петра. Первая Церковь. Исцеление хромого при
Красных воротах.
Взятие под стражу. Св. апостолы Петр и Иоанн перед Синедрионом. Анания
и Сапфира, их смерть. Совет фарисея Гамалиила.
Тема 2. Гонения на Церковь. Распространение христианства.
Избрание семи диаконов, Защитительная речь св. Стефана. Первое гонение
на Церквовь. Св. ап. Филипп в Самарии. Обращение Савла. Обращение
Корнилия. Проповеди ап. Петра. Св.ап. Варнава в Антиохии. Второе гонение
на Церковь. Убийство св.ап. Иакова. Смерть Ирода.
Раздел IX. Первое, второе, третье миссионерское путешествие ап. Павла
Тема 1. Первое благовестническое путешествие св.ап. Павла.
Призвание на служение, проповедь на Кипре, в Пергии и Антиохии
Писидийской, Служение в Иконии, Листре, возвращение в Антиохию
Сирийскую. Азногласия в Антиохии об обряде Моисеевом. Апостольский
собор в Иерусалиме, его решения.
Тема 2. Второе миссионерское путешествие св.ап. Павла.
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Избрание Тимофея, служение в Македонии, Фессалонике, Греции, Коринфе.
Акила и Прискилла.
Тема 3. Третье миссионерское путешествие св.ап. Павла
Проповедь Аполлоса. Служение в Эфесе, чудеса ап. Паывла, эфесский
мятеж, пребывание в Элладе, Троаде, Милите, Тире, Птолемаиде и Кесарии.
Раздел Х. Святой апостол Павел в узах. Пребывание в Кесарии.
Путешествие в Рим
Тема 1. Св. ап. Павел в узах. Пребывание в Кесарии.
Прибытие в Иерусалим. Заключение под стражу в Храме, оправдание перед
нарожом. Ап. Павел перед Синедрионом, препровождение ап. Павла в
Кесарию.Ап. Павел перед Феликсом, Фестом, Агриппой.
Тема 2. Путешествие св.ап. Павла в Рим.
Путь до Крита, кораблекрушение, на острове Мелит.. Свидетельство в Риме
иудеям и язычникам
Послания святых апостолов
Раздел XI. 1-е и 2-е послания ап. Павла к Фессалоникийцам
Тема 1. 1-е послание к Фессалоникийцам
Апостольская проповедь в Фессалониках (1.1-2.13): 1. Успех проповеди в
Фессалониках (1.1-10).2. Характер проповеди (2.1-13). Гонения на христиан и
состояние Фессалоникийской церкви (2.14-3.13). Призыв к чистоте, святости
и братолюбию (4.1-12).
О судьбах умерших и о сроках Второго Пришествия. (4.13-5.5). Призыв к
бодрствованию. (5.6-10).О духовной жизни. (5.11-28).
Тема 2. 2-е послание к Фессалоникийцам.
Увещание к терпеливому перенесению скорбей (1.3-12).Признаки
Второго Пришествия. (2.1-12). Хранение апостольского предания. (2.15-3.5)
Заключительные наставления. О необходимости жить собственным трудом
(3.6-16).
Раздел XII. 1-е и 2-е послания ап. Павла к Коринфянам
Тема 1. 1-е послание к Коринфянам.
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О разделениях и апостольском служении. (1-4 гл.).Разделения в Коринфской
общине - нарушение единства во Христе (1.10-3.4). Апостольское служении
(3, 5 – 4 гл.). Значение телесной чистоты (5-7 гл.)."Предание сатане"
блудника (5 гл.).Запрещение судиться пред неверными (6, 1-8).Общий
принцип христианской нравственности и вопрос телесной чистоты (6.920).Брак и девство (7 гл.). Об идоложертвенном (8-10 гл.).Самоограничение
по любви к "немощным " братьям (8 гл.).Личный пример самоограничения
ап. Павла (9 гл.).Предостережение от идолослужения (10, 1-22).Общее
правило: "Все делайте в славу Божию"

(10.23-33). Поведение на

богослужебных собраниях (11,2-14).О поведении женщин (11,2-16).Вечеря
Господня (10.17, 11.17-34).О дарах духовных в Теле Церкви. Гимн любви
(12-14 гл.). О Воскресении . (15 гл.). Заключительная часть (16 гл.).О сборе
для Иерусалимской Церкви (1-4).Личные планы Апостола (5-12).
Тема 2. 2-е послание ап. Павла к Коринфянам
Скорбь о Коринфской общине (1.15-2.11).Отложенное посещение Коринфа
(1.15-24).О "строгом" (4-й ст.) послании (2.1-4).Прощение обидчика (2.511).Ап. Павел и его служение. (2.12-7 гл.).Скорби и утешение апостола (2.123.2). Сущность апостольского служения (3.4-7.4). Служение Нового Завета
(3.4-18).Внешнее и внутреннее содержание апостольского служения (4-5
гл.).Призыв к церковному единству (6 гл. – 7.4). Утешение после встречи с
Титом (7.5-16).Денежный сбор в пользу Иерусалимской Церкви. (8-9
гл.).Пример Македонских церквей (8.1-7).Обнищание Господа нашего
Иисуса Христа нас ради (8.8-0) .Организация и принципы сбора (8.1124).Призыв к щедрости (9.1-10).Сбор как выражение единства и любви (9.1115).Автоапология ап. Павла (10-13.10). Хвала "немощами" (10-11 гл.).
Видение ап. Павла (12.1-10). Предупреждение Коринфян перед приходом
(12.11-13.10).
Заключение. "Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца
и причастие Святаго Духа буди со всеми вами Аминь " (13.13).
Раздел XIII Послание ап. Павла к Галатам
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Божественное

происхождение

благовестия

св.ап.Павла.

(1.6-2.21).

Свидетельства о призвании к апостольству (1.18-1.24). Апостольский собор
(2.1-10). Святые апостолы Петр и Павел в Антиохии (2.11-21).Верующие семя Авраама и наследники обетования по дару Святого Духа. (3.114).Соотношение между обетованием и законом (3.15-25). Закон явился
спустя четыреста тридцать лет" (3.15-18)."Закон преподан через Ангелов
рукою посредника" (3.19-22)."Закон - детоводитель ко Христу" (3.2325).Освобождение от закона и усыновление Богу. Пример Исаака и Измаила
(3.26-4.31).Свобода – основание нравственной жизни (5.1-6.18).
Раздел XIV. Послание ап. Павла к Римлянам
перед Богом (1.18-3.20).1. Естественное откровение язычникам и их
уклонение в идолопоклонство. Пороки язычества Благовестие св. ап. Павла
как

откровение

правды

Божией

через

веру

(1.16-17).Греховность

(виновность) всех людей (1.18-32). Неверность иудеев закону не уменьшает
ценности Откровения (2 гл– 3.20). Оправдание верою во Христа. Пример
Авраама.(3.21-5.11). Смерть умилостивительная жертва) (3.25) и воскресение
(4.25) Христа как наше оправдание.Примирение с Богом и получение
благодати верою (5.1-11).Христос и Адам. (5.12-21). Царство греха и смерти,
пришедшее через Адама, сменяется через Христа царством благодати,
праведности и жизни.
Крещение (6.2-7.6). Крещение – участие в смерти и воскресении Христа (6.19).. Смерть во Христе для греха и закона и освобождение для праведности
(6.9-7.6).. Жизнь под законом как бессилие человека в отношении добра (7.825).Единение со Христом(8 гл.). Преодоление власти плоти и усыновление
Богу в Духе Святом (8.1-16). Иудеи и язычники в домостроительстве
спасения (9-11 гл.). Падение Израиля привело к обращению язычников, и
через них спасутся сами евреи. Практические наставления. (13-15 гл.).
Отношение к власти (13.1-7). Вопрос о "немощных в вере" (14-15 гл.).
Раздел XV. Послания ап. Павла из уз
Тема 1. Общий обзор посланий ап. Павла из первых уз.
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Время , место и обстоятельства написания посланий, основные темы.
Тема 2. Послание ап. Павла Филиппийцам.
Апостол Павел о себе (1.12-30, 3.1-16). Узы Апостола - залог успеха
благовествования о Христе (1.12-26). Призыв безбоязненно подвизаться в
вере (1.27-30). Пример жизни Апостола (3.1-16). О Спасителе и спасении
(2.1-18). Догматическое учение о кенозисе Спасителя (2.1-11). Роль смирения
в деле человеческого спасения (2.12-18). Благовестие радости (4 гл.).
Предостережение от лжеучителей (3.17-21). Заключительные советы и
призывы (4.1-8). Благодарность Апостола, заключение и благословение (4.2123).
Тема 3. Послания ап. Павла к Колоссянам и Филимону.
Христология.

"Образ

Бога

невидимого",

искупление.

(1.14-

15);"Перворожденный всея твари". (1.15); Творение мира. (1.16-17); Христос
- Глава Церкви. (1.18); Христос - первенец из мертвых. (1.18); Примирение и
полнота во Христе. (1.20-22, 2.9).Колосская ересь.Философия по стихиям
мира. (2.8);Ложная ангелология. (2.15,18); Христианская свобода. Иудаизм.
(2.16-23). Ветхий и новый человек: Смерть во Христе для греха (3.19);Облечение в нового человека (3.10 - 4.6).
Тема 4. Послание ап. Павла к Ефесянам
Пролог. Предвечный Совет. (1.4-14). Тайна Христова. (1.4, 3.2-5,911).Искупление.

(1.7-9)

Печать

Духа.

(1.13-14).Церковь

–

Тело

Христово."Полнота наполняющего все во всем" (1.22-23).Члены Тела
Христова, приращение в любви (4.15-16).Единство Церкви. Иудеи и
язычники (2.11-16, 3.6). Единство веры (4.3-6). Сошествие Христа во ад.
Единство живых и мертвых (4.9-10).Святость Церкви. Церковь – "святой
храм в Господе" (2.19-22). Освящение Церкви искупительной жертвой
Христа (5.25-27). Молитва ап. Павла. (3.14-21).Новый человек. Ветхий и
новый человек (4.22-32, 5.1-7). "Чада света" (5.8-11). Брак во Христе (5.2233). Наставления разным категориям верующих (6 гл.).
Раздел XVI. Пастырские послания ап. Павла
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Тема 1. Послания ап. Павла к Титу и 1-е и 2-е послание к Тимофею.
Послание ап. Павла к Титу. Христианское учение и христианская жизнь (2.
11-3. 7). В этом разделе особое анимание обращается на следующие вопросы:
догматическое утверждение (2. 11-15) помещено в середину раздела,
дающего наставления о христианской жизни (2. 1-3. 11) - это краткое
изложение

благовествования

приведено

для

того,

чтобы

утвердить

обязательность основания на нем христианского поведения. Именно
благодать Божия является мотивом искупительного подвига Христа, и
именно она спасает от рабства нечестивым делам.
Идеал пастырства по пастырским посланиям. Ревностное желание необходимость (1 Тим. 3. 1). Радение о даровании (1 Тим. 4. 14; 2 Тим. 1. 68). Нравственные качества - незлобие, кротость (1 Тим. 3. 2-7; Тит. 1. 6).
Управление в семье. Способность наставлять и учить, держаться истинного
слова (Тит. 1. 9), отражать врагов истины (Тит 2. 15). Опыт (1 Тим. 3. 7)
Готовность на труды и скорби (2 Тим. 1. 8; 2. 3; 2. 11-13; 3. 10-12). Разумение
в подвиге (2 Тим. 2. 5) . Церковная иерархия по пастырским посланиям (1
Тим. 3; Тит. 1, 5; 1 Тим. 5. 17). Характерные черты лжеучений по пастырским
посланиям.

Принципы

противостояния

лжеучениям

по

пастырским

посланиям
Раздел XVII. Послание ап. Павла к Евреям
Сын Божий "превыше всякой твари". Откровение в Бога в Сыне (1.1-4)..
Превосходство Сына над Ангелами и Его временное уничижение перед ними
ради

спасения

людей

(1.3-2.18)

Ветхозаветные

свидетельства

о

превосходстве Сына над Ангелами (1.3-14);Увещание об опасности
отпадения (2.1-4);Уничижение Сына в воплощении (2.5-18).. Иисус Христос
выше Моисея (3.1-6).. Отступление. Субботний покой - прообраз покоя,
даруемого Христом (3.7-4.13). Первосвященническое служение Сына Божия .
(4.14-10-18) Христос – великий Первосвященник по чину Мелхиседека (4.147.28). Иисус Христос - Первосвященник, прошедший небеса, принявший
поставление от Бога, способный сострадать людям в немощах и сделавшийся
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виновником вечного спасения (4.14-5.10).. Отступление. Обеспокоенность
состоянием читателей, указание на невозможность повторного обновления
покаянием распинающих в себе Сына Божия (5.11-6.12). Авраам – пример
веры в обетование (6.13-20).. Мелхиседек – прообраз Христа (7.1-10).
Превосходство священства Иисуса Христа над левитским (7.11-28).
Жертвоприношение Иисуса Христа - великого Первосвященника (8.1-10.18)..
Служение Христа в Небесной Скинии..Служение Христа - священнодействие
Нового Завета (8.6-13).. Единственная и совершенная жертва Иисуса Христа
и ее превосходство над ветхозаветными жертвами (9.1-10..18).
Практические наставления. Сила и значение веры, ветхозаветные примеры
веры (10.19-13.25).
Раздел XVII. Послания ап. Иакова, ап. Петра, ап.Иоанна, ап. Иуды
Тема 1. Послание ап. Иакова
Об испытаниях в искушениях. Долготерпение в испытаниях (1.2-4). Венец
жизни для выдержавшего испытание (1.9-12). Источник искушений (1.13-18).
Ветхозаветные примеры долготерпения (5.10-11). О вере и делах. Выражение
живой веры в исполнении услышанного слова (1.21-27). О вере без
лицеприятия

(2.1-13)."Вера

без

дел

мертва"

(2.14-26).О

деятельном

благочестии. Учительство (3.1-5). Обуздание языка (3.6-12). Истинная
мудрость (3.13-18). О похотях, злословии, неосмотрительных расчетах на
будущее (4 гл.).
Предостережение богатым (5.1-6).
Тема 2. 1-е послание ап. Петра
О спасении во Христе.Приобщение к "наследству на небесах " через
воскресение (1.3-). История спасения в "изысканиях и исследованиях "
пророков (1.10-12). Призыв к святой жизни: "будьте святы, потому что Я
свят" (1.13-16). Основа упования на спасение - Искупительный подвиг
Иисуса Христа. "Драгоценная Кровь Христа, непорочного и чистого
Агнца" (1.17-21). Начало христианской жизни - рождение во Христе (1 Пет.
1.23; 2.1-2). Устроение "духовного дома", основание которого – Христос (2.438

10). Преткновение неверующих о краеугольный камень" (2.7-8). Верующие –
"род избранный, царственное священство" (2.5, 2.9-10) . Обязанности
верующих: Христиане и язычники (2.11-12). Христиане и государство (2.1317). Слуги и господа (2.18-20). Жены и мужья (3.1-7). Отношения между
братьями

(3.8-12).

Христианин

в

страданиях.

(3.13-4.19).

Похвала

несправедливо страдающим (2.19-25). Готовность дать отчет "в уповании"
(3.13-17). Чистота совести (3.16). Пример страдания Христа. (2.21-25; 3.1822).Смысл Его страдания - приведение человека к Богу. (3.18). Сошествие во
ад. (4.6). Совоскресение с Ним в крещении (3.21).Противопоставление
страданий плоти и жизни по похотям (4.1-6). Утешение в скорбях (4.18-19).
Приближение "конца всему" (4.7). Увещания пастырей и пасомых к
смирению в страданиях (5.1-7). Увещание к бодрствованию. Заверения
страждущих в уготованной славе (5.7-11).
Тема 3. 2-е послания ап. Петра
Истинное знание. Божественная сила, помогающая стремиться к высшему
естеству

(1.3-4).

"Лестница"

христианских

добродетелей

(1.5-

11).Напоминание об истинности апостольского свидетельства. Свидетельство
о Преображении .(1.12-21).Ложное знание. Лжепророки и лжеучители (2.1-3).
Примеры Божьего суда из истории (2.4-6):. падшие ангелы;. мир до потопа;
Содом и Гоморра. Описание нечестивых (2.11-22).О втором пришествии
Христа.1.

Предупреждения

о

"наглых

ругателях"

(3.1-7).

Время

и

обстоятельства Пришествия (3.8-10). Наставления ввиду приближения суда
Божия (3.11-18). Новая земля и новое небо.Обращение за подтверждением к
посланиям апостола Павла.
Тема 4. 1-е , 2-е и 3 е послания ап. Иоанна
Свидетельство о Боговоплощениии и об общении со Отцом и Сыном (1.14).Хождение во Свете. (1.5-2.28). Первое условие: очищение от греха (1.82.2); второе условие: соблюдение заповедей; в первую очередь заповеди о
любви (2.3-14). третье условие: ненависть к миру (2.12-17); четвертое
условие: противостояние антихристам (2.18-26).5. О пребывании в Отце и
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Сыне (2.27-28).. О жизни детей Божиих . (2.29-4.6):. первое условие:
очищение от греха (3.3-10); второе условие: соблюдение заповедей, заповедь
о любви (3.11-24); третье условие: противостояние духу антихриста и духу
мира (4.1-6). Источник Любви и Веры . (4.7-5.13). Источник Любви (4.7-5.4);
источник веры (5.5-13). Заключение (5.14-21). О силе молитвы; молитва за
грешников (5.14-17). Окончание: главные темы послания (5.17-21).
Тема 5. Послание ап. Иуды
Осуждение лжеучителей (3-4 ст.). Три примера суда над лжеучителями (5-7
ст.) (Отличие от 2 Пет.: упоминание Каина и Корея; пример потопа; спор
Архангела

Михаила

с

диаволом,

ссылка

на

пророчество

Еноха).

Характеристика лжеучителей. (8-19 ст.).. Неподчинение властям (8-10 ст.)..
Жадность (11 ст.).. Непристойное поведение (12-13 ст.).. Недовольство,
лицеприятие, забота только о себе.(14-16 ст.).. Отсутствие в них Духа
Святого (17-19 ст.).. Наставления верующим. (20-23 ст.). Укрепление в вере..
Молитва Духом Святым. Сохранение в любви Божией.. Ожидание милости
Божией.Помощь заблуждающимся.
Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы.
Особенности Евангелия от Матфея в сравнении с другими синоптическимим
Евангелиями.
Особенности Евангелия от Луки в сравнении с другими синоптическими
Евангелиями.
Евангельское учение о грехе (по всему Четвероевангелию).
Евангельское учение о добродетели по Нагорной проповеди
(под добродетелью подразумевается ее святоотеческое понимание: пост,
молитва, добрые дела).
Евангельское учение о Царстве Небесном по притчам Евангелия от Матфея.
Евангельское учение о молитве (по всему Четвероевангелию).
Христос и ученики.
Учение о Евхаристии в беседе о Хлебе Небесном (Ин. 6).
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Показать, что говорится о значении Таинства Плоти и Крови для спасения.
Необходимо привлечь святоотеческое толкование.
Учение о любви по Четвероевангелию (любовь как подвиг самоотречения)
Следует найти все свидетельства о том, что любовь имеет жертвенную
природу. Не нужно излагать содержание каких-либо нравственных трудов,
но требуется найти комментарии святых отцов на соответствующие места
Евангелия.
Тема пастырства в Евангелии.
Выявить все свидетельства о пастырстве и, сопоставив их, дать общую
характеристику австырского служения. Необходимо опираться именно на
Священное Писание, а не на всевозможные пособия по пастырскому
богословию и т.п. Святоотеческий комментарии обязателен.
Образы жен в Евангелии.
Вопросы по библеистике:
1. Общие сведения о книге Бытие и ее содержание.
2. Общие сведения о книге Исход и ее содержание.
3. Общие сведения о книге Левит и ее содержание.
4. Общие сведения о книге Иисуса Навина и ее содержание.
5. Общие сведения о книге Судей и ее содержание.
6. Общие сведения о книге Руфь и ее содержание.
7. Общие сведения о книге 1-й Царств и ее содержание.
8. Общие сведения о книге 2-й Царств и ее содержание.
9. Общие сведения о книге 3-й Царств и ее содержание.
10. Общие сведения о книге 4-й Царств и ее содержание.
11. Общие сведения о книге Ездры и Неемии ее содержание.
12. Общие сведения о книге Есфирь и ее содержание.
13. Общие сведения о книге пророка Даниила и ее содержание.
14. Общие сведения о книге Иудифи и ее содержание.
15. Общие сведения о книгах малых пророков и их содержание.
16. Общие сведения о книге пророка Иезекииля и ее содержание.
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17. Общие сведения о книге пророка Иеремии и ее содержание.
18. Общие сведения о книге пророка Исаии и ее содержание.
19. Общие сведения о книгах Маккавейских и их содержание.
20. Общие сведения о синоптических Евангелиях и их отличительные
особенности.
21. Евангельское учение о нравственности, отличия и параллели с Ветхим
Заветом.
22. Евангельские притчи и их духовный смысл.
23. Догматическое содержание Четвероевангелия.
24. Историческое содержание Четвероевангелия, его достоверность.
25. Новозаветное содержание в Четвероевангелии, параллели с Ветхим
Заветом.
26. Общие сведения о Евангелии от Иоанна Богослова, его оригинальные
характер и содержание.
27. Общие сведения о книге Деяний апостольских и ее содержание.
28. Общие сведения о посланиях ап. Иуды, Иакова и Иоанна Богослова и
их содержание.
29. Общие сведения о посланиях ап. Петра и их содержание.
30. Общие сведения о посланиях ап. Павла и их содержание.
Список рекомендованной литературы для подготовки к выпускному
экзамену по библеистике
1. Еп. Вениамин. Священная Библейская История Ветхого Завета, Владивосток: Изд-во Дальневосточного гос. университета, 2000.
2. Еп. Александр (Милеант). Священное Писание Ветхого Завета, Джорданвиль,Свято-Троицкая Православная миссия, 2001.
Новый Завет:
3. Еп. Вениамин. Священная Библейская История Нового Завета, Владивосток: Издательство Дальневосточного гос. университета, 2000.
4. Еп. Александр (Милеант). Священное Писание Нового Завета. –
Джорданвиль: Свято-Троицкая Православная миссия, 2001.
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5. Архиеп. Аверкий (Таушев). Священное Писание Нового Завета.
Четвероевангелие.

-

Джорданвиль:

Свято-Троицкая

Православная

миссия, 2001.
6. Архиеп. Аверкий (Таушев). Священное Писание Нового Завета.
Деяния

святых

апостолов.

-

Джорданвиль:

Свято-Троицкая

Православная миссия, 2001.
7. Архиеп. Аверкий (Таушев). Священное Писание Нового Завета.
Соборные послания. - Джорданвиль: Свято-Троицкая Православная
миссия, 2001.
8. Архиеп. Аверкий (Таушев). Священное Писание Нового Завета.
Апостол, часть 1-я и 2-я. Послания св. апостола Павла. К познанию
Библии. Часть 9-я. Книга Откровения или Апокалипсис. Под ред. Еп.
Александра (Милеанта). - Джорданвиль: Свято-Троицкая Православная
миссия, 2001.
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (8 З.Е.)
Курс рассчитан на сформирования у студентов целостного представления
о тенденциях и закономерностях развития Русской православной церкви.
Изучение истории церкви признано, не только формировать активную
гражданскую позицию, но и передать ему свод фундаментальных знаний в
данной области.
Курс состоит из девяти разделов.
Первый раздел состоит из введения в историю РПЦ, ее периодизации,
состоянию дел в историографии.
Второй

раздел

предлагает

студентам

картину

распространения

христианства на Руси. Крещение при князе Владимире. Формирование
церковного устройства. Деятельность первых митрополитов. Возникновения
монашества. Основание Киево–Печерской обители. В разделе разбирается
значение принятия христианства для русского зодчества и развития
письменности. Появление первых школ.
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Третий раздел посвящен жизни Русской церкви в период монголо-татарского
ига. Рассматривается роль церкви в оъединении русских земель, возрождении
национального

сознания.

Подробно

разбирается

деятельность

таких

подвижников как Сергий Родонежский и Стефан Пермский.
В четвертом разделе рассматривается изменение деятельности церкви в
период после падения татарского владычества. Развитие церковной
архитектуры. Постройка ансамбля московского кремля. Расцвет русской
иконописной школы. А. Рублев, Дионисий, Феофан Грек. Деяния Стоглавого
Собора. Утверждение автокефали в Русской Церкви Украинских земель.
Пятый раздел посвящен учреждению патриаршества на Руси. Роли
Православной церкви в Смутное время. Реформам патриарха Никона и
возникновению старообрядческого раскола. Упадку нравственности народа.
Рассматривается вопрос о присоединении Русской Церкви Украинских
земель.
В шестом разделе разбирается период синодального правления в Русской
церкви. Попытки государственной власти поставить церковь под свой
контроль.
нигилистов

Изменение
и

в

нравственном

славянофилов.

состоянии

Изучается

народа,

деятельность

появление

подвижников,

миссионерские труды РПЦ.
Седьмой и восьмой разделы посвящены жизни Русской церкви в ХХ веке.
Рассматриваются гонения на духовенство проводимое советской властью.
Разбираются действия церкви в годы ВОВ, которые вызвали изменение
позиции государства. Состояние церкви при Н.С. Хрущеве.
Девятый раздел рассматривает современное состояние дел Русской
церкви, изменения, произошедшие в период перестройки. Разбираются
решения Поместного собора РПЦ 2006 года.
История Русской Православной Церкви является интегративным курсом, в
котором содержаться элементы знаний целого ряда предметов. Таких как
история России, история поместных церквей, культура древней Руси.
Вопросы по истории РПЦ
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1. Христианство в русских землях до кн. Владимира Святого.
2. Принятие христианства.
3. Влияние монголо-татарского нашествия на духовную жизнь.
4. Установление автокефалии в Русской церкви.
5. Преп. Иосиф Волоцкий и преп. Нил Сорский.
6. Стоглавый собор и его решения.
7. Церковь при Иване Грозном.
8. Учреждение патриаршества на Руси.
9. Русская Церковь в Смутное время.
10. Патриарх Никон. Его реформы.
11. Личность Петра I и его церковная политика.
12. Положение Русской церкви с 1725 по 1796 годы.
13. Александр I. Русская церковь в его правление.
14. Церковная жизнь при Николае I. Славянофилы. Их вклад в богословие.
15. Миссионерство в 19 и начале 20 века.
16. Нигилизм в русском обществе второй половины 19 века. Причины.
17. Поместный собор 1917-1918 гг.
18. Позиция советского правительства в отношении РПЦ в 20-е годы.
19. Обновленческий раскол.
20. Гонения на духовенство в 20-30 годы.
21. Русская православная Церковь в годы ВОВ.
22. Гонения на Церковь при Н.С.Хрущеве.
23. Патриарх Пимен. Русская Церковь в период перестройки.
24. Деятельность патриарха Алексия II.
25. Воссоединение РПЦ и РПЦЗ.
26. Ереси 14- 15 вв. в Русских землях.
27. Развитие монашества в домонгольский период.
28. Установление автокефалии Русской Церкви в 15 веке.
29. Монашество в период монголо-татарского ига.
30. Современное состояние РПЦ.
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Список рекомендованной литературы для подготовки к выпускному
экзамену по истории Русской православной церкви
1. История Русской Церкви. Учебное пособие П.В.Знаменского под
ред.проф.К.Е.Скурата.
Общие работы:
1.

Амвросий (Орнатский), архим. История российской иерархии. Т. 1-6, М.,
1807-1815.

2.

Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. Т.1, ч.1-2; Т.2, ч.1-2. М.,
1880-1917.

3.

Доброклонский А. Руководство по истории Русской Церкви. Вып.1, П,
изд.2, Рязань,
1889.

4.

Знаменский П. Руководство по русской церковной истории, изд.5,
Казань, 1888.

5.

Карташов А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т.1-2, М, 1991.

6.

Малицкий

7.

Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви, Т.1-12,
СПб., 1857-1883.Переиздание, кн. 1-4, М.,1994-1996.

8.

Платон (Левшин), митрополит. Краткая российская церковная история.
Т.1-2, М.,1805.

9.

Русская Православная Церковь. 988-1988. Очерки истории I - XIX
вв. Вып.1.Изд.Московской Патриархии, 1988.

10. Тальберг Н. История Русской Церкви, ч .1-2, М, 1994.
11. Толстой М.В. История Русской Церкви ("Рассказы из истории Русской
Церкви") М.,
12. Филарет (Гумилевский), архиеп. История Русской Церкви. Т.1-5, РигаМосква, 1847-1848.
13. Шабатин И.Н. Из истории Русской Церкви от дня кончины
св.митрополита Алексия до осуществления русской церковной
автокефалии. Машинопись. Загорск, 1966.
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14. Шмеман А., протоиерей. Исторический путь Православия. М., 1993.
Справочники:
1.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Т. 1-6, Л., 1987.

2.

Соловьев И. Хронология по русской истории. М., 1994.

3.

Толстой М.В. Книга глаголемая описание о российских святых, где и в
каком граде или области или монастыре и пустыни поживе и чудеса
сотвори, всякого чина святых. М., 1995.

4.

Филарет (Гумилевский), арх. Черниговский (Ф.А.Ч.) Русские святые,
чтимые всею Церковью или местно. Опыт описания жизни их.
Источники:

1.

Великие Минеи Четьи. Издание Археографической Комиссии. СПб.,
1883-1917.

2.

Горский А. В. Святой Петр, митрополит Киевский и всея России //
Прибавл. К твор.св.отцев в русском переводе. М., 1884, ч. 2, с.с. 73-84.

3.

Древнерусские княжеские уставы X-XV в.в. М., 1976.

4.

Житие Авраамия Смоленского и службы ему. СПб., 1912// Памятники
древнерусской литературы. Вып.1.

5.

Житие Кирилла (Константина-философа) и житие Мефодия //
Лавров); П.А.
Материалы по истории возникновения древнейшей славянской
письменности. Л.,1930.

6.

Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916 /
Памятники древнерусской литературы. Вып.2.

7.

Житие св.Стефана Сурожского / Васильевский В.Г. Руссковизантийские исследования. Вып.2, СПб, 1893.

8.

Изборник 1073 года. Факсимильное издание. М., 1983.

9.

Киево-Печерский Патерик. Киев, 1930 (любое другое издание).

10. Памятники литературы Древней Руси. Т.1-12. М., 1978-1994.
11. Повесть временных лет (ПВЛ)ч.1, М.Л., 1950 (и другие издания).
12. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ).
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13. Сказания о начале славянской письменности М., 1981.
Исследования:
1.

Алексий (Кутепов), архим. Преп.Сергий как русский идеал святости //
"Богословские труды", №29, М., 1989.

2.

Вешняков В.Н. О причинах возвышения Москвы. СПб., 1909.

3.

Воейков Н. Церковь, Русь и Рим. Джорданвиль, 1983.

4.

Голубинский Е.Е. Преп.Сергий Радонежский и созданная им ТроицеСергиева Лавра. С.-Посад, 1892.

5.

Давид (кузьмич), иером. Ученики преп.Сергия - создатели
русских обителей. Машинопись, Загорск, 1967.

6.

Ключевский В.О. Значение преп. Сергия для русского народа и
государства.// "Богословский вестник", ноябрь, 1892.

7.

Концевич И.М. Стяжание Духа Святого на путях Древней Руси. М.,1993

8.

Костомаров Н.Н. Русская история в жизнеописании ее главнейших
деятелей. СПб., 1912.

9.

Лебедев Лев, прот. Крещение Руси. 988-1988. М.,1987.

10. Никольский К., прот. О службах русской Церкви, бывших в прежних
печатных богослужебных книгах. СПб, 1885.
11. Одинцов Н. Порядок общественного и частного богослужения в
древней России до XVI века. СПб., 1881.
12. Пономарев А.И. Св.Кирилл, еп.Туровский, и его поучения.
//Памятники древней церковно-учительной литературы. СПб.,
1894,Вып.1.
13. Поторжинский М.А., свящ. Историческая хрестоматия для изучения
истории русской проповеди. Киев, 1879.
14. Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1913, М.,1994 (репринт).
15. Федотов Г.П. Святые Древней Руси М., 1990.
16. Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси. Х-ХШ в.в. М.,198
Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
экзамену: обучающимся следует сосредоточить внимание при подготовке к
48

экзамену в целом. при ответе на вопросы экзаменационного билета - на
знание точных формулировок понятий, закономерностей, конкретных
фактов, дат, результатов авторских исследований, положения конкретных
теорий, знание прикладных или практических аспектов проблемы и пр. с
учетом ограниченного времени, которое дается выпускнику для ответа на
экзамене.
3.3. Порядок проведения ГЭ.
ГЭ проводится до защиты выпускной квалификационной работы.
Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по
вопросам, включенным в программу ГЭ – предэкзаменационная
консультация.
ГЭ проводится на открытом заседании ГЭК.
При проведении устного экзамена выпускнику предоставляется один
час для подготовки ответа. На вопросы билета экзаменуемый отвечает
публично. Члены ГЭК вправе задавать дополнительные вопросы с целью
выявления глубины знаний студентов по рассматриваемым темам.
Продолжительность устного ответа на вопросы билета не должна превышать
30 минут.
3.4. Критерии оценки знаний на государственном экзамене.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему
программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его
излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При
этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания,
свободно справляется с вопросами и другими видами контроля знаний,
проявляет знакомство с монографической литературой, правильно
обосновывает принятые решения.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему
программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который
не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который
имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения
последовательности в изложении программного материала и испытывает
трудности в выполнении практических заданий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся,
который не усвоил значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки.
Оценки выставляются членами ГЭК коллегиально на закрытом
заседании и объявляются выпускникам после подписания соответствующего
протокола заседания комиссии:
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 в день проведения государственного экзамена (для устной формы
проведения экзамена);
 в течение следующего рабочего дня после проведения экзамена
(для письменной формы проведения экзамена)
4. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Трудоемкость подготовки к процедуре защиты и процедура защиты ВКР
–_4_ з.е..
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся (несколькими обучающимися) работу, демонстрирующую
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности
- научно-исследовательской, учебно-воспитательной и
просветительской.
Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее,
чем через 7 дней после государственного экзамена.
4.1. По итогам защиты выпускной квалификационной работы
проверяется уровень сформированности у выпускника следующих
компетенций:
Таблица 2
Компетенции обучающихся, проверяемые при подготовке и защите
выпускной квалификационной работы
Код
Содержание
Регламентированные ФГОС ВО и ОПОП ВО
Общекультурные компетенции
ОК - 1
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОК - 2
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
ОК - 3
способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОК - 4
Способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
ОК - 5
способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
ОК - 6
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК – 7
способность к самоорганизации и самообразованию
ОК- 10 способностью использовать основы теологических знаний в
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процессе духовно-нравственного развития
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
теолога
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ОПК-2 Способностью использовать базовые данные в области теологии
при решении профессиональных задач
ОПК-3 способностью использовать знания в области социальногуманитарных наук для освоения профильных теологических
дисциплин
Профессиональные компетенции
ПК-1
способностью использовать знание основных разделов теологии и
их взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать
информацию по теме исследования
ПК-2
готовностью применять основные принципы и методы научнобогословских исследований, учитывая единство теологического
знания
ПК-3
готовностью
выделять
теологическую
проблематику
в
междисциплинарных исследованиях
ПК-4
способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные
результаты
ПК-5
способностью актуализировать представления в области богословия
и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий,
разрабатывать элементы образовательных программ
ПК-6
способностью вести учебно-воспитательную деятельность в
образовательных и просветительских организациях различного
уровня и типа
4.2. Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской
работы.
4.3. Структура выпускной квалификационной работы, требования к ее
оформлению, порядок выполнения и представления в государственную
аттестационную, а также порядок защиты ВКР определяются локальными
актами университета.
4.4. Примерная тематика выпускных квалификационных
определяется практическими интересами бакалавров.

работ
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4.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы.
При подготовке и защите ВКР выпускники должны, опираясь на
полученные знания, умения и владения, показать способность
самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности, излагать
информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Таблица 3
Критерии оценивания результатов ВКР

№

1.

2.

3.

4.

5.

Коды
компетенций,
Наименование и описание критериев оценивания
проверяемых с
помощью критерия
Раздел 1. Критерии оценивания выполнения ВКР
ОК-1,ОК-2, ОК-3,
Обоснованность выбора темы, точность формулировок
ОК-4, ОК-5, ОК-6,
цели и задач, других методологических компонентов
ОК-7, ОК-9, ОКВКР
обоснованность выбора темы, точность формулировок цели 10, ОПК-1, ОПК-2,
и задач работы; актуальность и полнота раскрытия
ОПК-3, ПК-1, ПКзаявленной темы; соответствие названия работы, заявленных 2, ПК-3, ПК-4, ПКцели и задач содержанию работы.
5, ПК-6
ОК-1,ОК-2, ОК-3,
Логичность и структурированность текста работы
логика написания и наличие всех структурных частей
ОК-4, ОК-5, ОК-6,
работы; качество обзора литературы по теме исследования;
ОК-7, ОК-9, ОКкачество представления эмпирического материала;
10, ОПК-1, ОПК-2,
взаимосвязь между структурными частями работы,
ОПК-3, ПК-1, ПКтеоретическим и практическим содержанием; полнота и
2, ПК-3, ПК-4, ПКактуальность списка литературы.
5, ПК-6
ОК-1,ОК-2, ОК-3,
Качество анализа и решения поставленных задач
умение сформулировать и грамотно изложить задачи ВКР и ОК-4, ОК-5, ОК-6,
предложить варианты ее решения; полнота реализации
ОК-7, ОК-9, ОКзадач.
10, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-6
ОК-1,ОК-2, ОК-3,
Качество и адекватность подбора используемого
ОК-4, ОК-5, ОК-6,
инструментария, анализа и интерпретации полученных
ОК-7, ОК-9, ОКэмпирических данных
Соответствие инструментария целям и задачам
10, ОПК-1, ОПК-2,
исследования; умение описывать результаты, их
ОПК-3, ПК-1, ПКанализировать, интерпретировать, делать выводы;
2, ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-6
ОК-1,ОК-2, ОК-3,
Исследовательский характер ВКР
самостоятельный подход к решению поставленной
ОК-4, ОК-5, ОК-6,
проблемы/задачи; разработка собственного подхода к
ОК-7, ОК-9, ОК52

решению поставленной стандартной/нестандартной задачи.

6.

Практическая направленность ВКР
связь теоретических положений, рассматриваемых в работе,
с международной и/или российской практикой; разработка
практических рекомендаций, возможность использовать
результаты в профессиональной деятельности.

7.

Качество оформления работы
Соответствие качества оформления ВКР требованиям,
изложенным в локальных нормативных актах университета
(требования к шрифту, размеру полей, правильное
оформление отдельных элементов текста - абзацев текста,
заголовков, формул, таблиц, рисунков - и ссылок на них;
соблюдение уровней заголовков и подзаголовков; наличие в
тексте ссылок на работы и источники, указанные в списке
литературы и др.)

1.

2.

3.

10, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-6
ОК-1,ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-9, ОК10, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-6
ОК-1,ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-9, ОК10, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-6

Раздел 2. Критерии оценивания защиты ВКР
ОК-1,ОК-2, ОК-3,
Качество доклада по выполненному исследованию
умение представить работу, изложив в ограниченное время
ОК-4, ОК-5, ОК-6,
основные задачи и полученные результаты.
ОК-7, ОК-9, ОК10, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-6
ОК-1,ОК-2, ОК-3,
Полнота и точность ответов на вопросы
Соответствие содержания ответа заданному вопросу,
ОК-4, ОК-5, ОК-6,
использование в ответе ссылок на научную литературу,
ОК-7, ОК-9, ОКстатистические данные, практическую значимость и др.
10, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-6
ОК-1,ОК-2, ОК-3,
Презентация работы
Качество электронной презентации результатов ВКР.
ОК-4, ОК-5, ОК-6,
Умение визуализировать основное содержание работы,
ОК-7, ОК-9, ОКотражать в виде логических схем главное в содержании
10, ОПК-1, ОПК-2,
текста, иллюстрировать полученные результаты.
ОПК-3, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-6

Оценка ВКР осуществляется в два этапа.
Этап 1. Предварительное оценивание ВКР.
Предварительное оценивание ВКР осуществляется на основе
 отзыва научного руководителя о работе обучающегося в период
подготовки выпускной квалификационной работы;
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 справки о результатах проверки на объем
заимствований.

неправомерных

Предварительное дифференцированное оценивание осуществляется
рецензентом. Рецензент по итогам анализа ВКР оформляет рецензию, в
которой, основываясь на критериях, указанных в разделе 1. таблицы 3,
выставляет оценку:







Оценка «отлично» – требования по всем критериям соблюдены
полностью;
Оценка «хорошо» – требования соблюдены практически по всем
критериям, но имеются некоторые замечания;
Оценка «удовлетворительно» – требования по критериям соблюдены
не полностью;
«Оценка неудовлетворительно» – требования по большинству
критериев не соблюдены.
Требования к оригинальности текста при проверке на объем
заимствования:
 Бакалаврская работа – не менее 60%.
Этап 2. Оценка ВКР государственной экзаменационной комиссией
(ГЭК).

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят
члены ГЭК на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания
заявленной теме, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым
стандартам, проявленной во время защиты способности выпускника
демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно
его отстоять, владения теоретическим материалом, способности грамотно его
излагать и аргументированно отвечать на поставленные вопросы,
основываясь на критериях, указанных в разделе 1 (критерии оценивания
выполнения ВКР) и разделе 2 (критерии оценивания защиты ВКР) таблицы 3.
ГЭК выставляет единую оценку, согласованную всеми членами
комиссии, по 4 уровням.
Критерии выставления оценок:
– Оценка «отлично» выставляется, если выпускник выполнил ВКР в
соответствии со всеми требованиями; правильно сформулированы цели,
задачи исследования; в тексте и докладе показаны глубокие и прочные
знания по теме исследования; правильно применены теоретические
положения при анализе и интерпретации эмпирического материала; при
ответе на вопросы комиссии продемонстрировал исчерпывающее,
последовательное и логически стройное изложение; ВКР обладает научной
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новизной (для магистерской диссертации) и/или имеет практическое
значение;
– Оценка «хорошо» выставляется, если выпускник обладает
достаточно полным знанием материала по теме исследования; его ответ
представляет грамотное изложение материала по существу избранной темы;
отсутствуют существенные неточности в ответах на вопросы; правильно
применены теоретические положения при анализе и интерпретации
эмпирического материала; сделан логичный вывод; работа имеет
практическое значение.
– Оценка «удовлетворительно» выставляется, если
выпускник
имеет общие знания основного материала
ВКР
без
усвоения
некоторых существенных положений; формулирует основные понятия с
некоторой неточностью;
затрудняется в приведении примеров,
подтверждающих теоретические
положения;
анализ эмпирического
материала сводится к его описанию; при помощи наводящих вопросов
ответы на вопросы комиссии доводятся до конца.
– Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не
раскрыл содержание заявленной темы ВКР;
допустил
существенные
ошибки в процессе изложения аналитической и эмпирической составляющих
ВКР; не умеет выделить главное, интерпретировать полученные результаты и
сделать вывод; ни один вопрос, заданный комиссией, не рассмотрен до
конца, наводящие вопросы не помогают.
Оценки по защите выпускных квалификационных работ выставляются
членами ГЭК на закрытом заседании и объявляются выпускникам в день
защиты ВКР после подписания соответствующего протокола заседания
комиссии.
5. КОМПЕТЕНЦИИ, ИТОГОВЫЙ УРОВЕНЬ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ В ХОДЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Таблица 4
Компетенции, итоговый уровень сформированности которых
оценивается в ходе промежуточной аттестации
Формируемые компетенции Дисциплина или иной
в соответствии с ФГОС ВО элемент ОПОП ВО, по
(ОПОП ВО)
результатам освоения
которого выявляется
соответствие
сформированности
компетенции требованиям
ФГОС ВО

ОК-8 – способность
использовать методы и Физическая культура

Документ,
фиксирующий
соответствие
сформированной
компетенции требованиям
ФГОС ВО
(ведомость,
портфолио,
отчет по практике и пр.)

Ведомость,
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инструменты
физической культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
ОК-9 – способность
Безопасность
использовать приемы
жизнедеятельности
первой помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

материалы
электронного
портфолио

Ведомость,
материалы
электронного
портфолио

Данные об итоговом уровне сформированности указанных
компетенций учитываются при принятии государственной экзаменационной
комиссией решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и
выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации.
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Приложение 1
Титульный лист к бакалаврской работе

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
Факультет/институт ____________________
Кафедра _____________________________
Выпускная квалификационная
работа допущена к защите
заведующий кафедрой
____________________________
_______________________ФИО
«____»______________ 201__ г.
Выпускная квалификационная работа
(бакалаврская работа)

________________________________________________
(название темы ВКР без кавычек)

Уровень высшего образования бакалавриат
Направление подготовки ________________________ (код и название)
Направленность (профиль) ________________________ (название)
Выполнил обучающийся гр. (№ группы) ___________________ (Фамилия, Имя,
Отчество полностью)

Научный руководитель ____________(ученая степень, звание, Фамилия ИО)
Рязань 2018
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