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ДИСЦИПЛИНА

СОВРЕМЕННОЕ ЗАПАДНОЕ ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Современное западное 
теологическое образование: проблемы и перспективы» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части (Б.1.В.ДВ.7.2.), изучается во 2 и 3 семестрах. Преподавание 
дисциплины связано с другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом и 
учитывает их содержание.

2.Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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/ семестр
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Современное западное 
теологическое образование: 
проблемы и перспективы / 
2,3

2 108 16 88(+
4) 8 8 З/3

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен 
обладать следующими компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2);

Знать:
 историю и современное состояние западно-христианских конфессий;
 основы конфессиональной социальной доктрины западно-христианских 

конфессий; фундаментальные разделы философии, истории, искусствоведения, 
филологии, способствующие развитию общей культуры и приверженности системе 
ценностей общества; 

 практические аспекты жизни конфессии; 
 основные памятники и авторов вероучительной литературы; 
Уметь:
 адаптироваться в новых или изменившихся социальных условиях;



 вести межконфессиональный и межкультурный диалог; применять базовые знания 
и навыки в области теологии в научно-исследовательской, учебно-воспитательной 
и просветительской, экспертно-консультативной, организационно-управленческой, 
социально-практической и представительско-посреднической деятельности; 
анализировать проблемы и задачи, связанные с освоением профильных 
теологических дисциплин; 

Владеть: 
 способностью к социальной адаптации; 
 способностью использовать основные методы и принципы проведения научных 

исследований в исследованиях по теологической проблематике;
 способностью анализировать перспективность и эффективность использования 

базовых знаний и навыков в области теологии в научно-исследовательской, 
экспертно-консультативной, социально-практической и представительско-
посреднической деятельности; 

 категориально-понятийным аппаратом западного богословия, 
 обладать навыками работы с первоисточниками; 
 навыком коммуникации в профессиональной сфере и применения полученных 

знаний к решению задач профессиональной деятельности.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:
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1.
Тема 1. Римско-католическая экклесиология. 
Римско-католическое учение об исхождении 
Св. Духа. Римско-католическая сотериология.

2 2 22 26

2.

Тема 2. Римско-католическое учение об 
Откровении.   Материальные догматы Римско-
католической Церкви. Римско-католическое 
учение о таинствах.

2 2 22 26

3

Тема 3. Богословская предистория 
Реформации. Сотериология Реформации. 
Учение Реформации об Откровении. 
Экклезиология Реформации.

2 2 22 26



4 Тема 4.Богословские особенности 
лютеранства, кальвинизма и англиканства 2 2 22 26

Итого: 8 8 88(+4) 108

Интерактивные формы занятий:

№ 
темы Формы

1. Интерактивная форма: «Круглый стол». 
2. Интерактивная форма: «Групповое обсуждение».
3 Интерактивная форма: «Дискуссия»..
4 Интерактивная форма: «Дискуссия».

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ 
п/п Темы дисциплины

Содержание 
самостоятельной работы 

студентов
Количество часов

1.

Тема 1. Римско-католическая 
экклесиология. Римско-
католическое учение об 
исхождении Св. Духа. Римско-
католическая сотериология.

Создание электронного 
каталога тематических 
интернет ресурсов. 22

2.

Тема 2. Римско-католическое 
учение об Откровении.   
Материальные догматы 
Римско-католической Церкви. 
Римско-католическое учение о 
таинствах.

2.Творческая работа по 
темам: Римско-католическое 
учение об Откровении; 
Материальные догматы 
Римско-католической церкви; 
Римско-католическое учение 
о таинствах

22

3.  

Тема 3. Богословская 
предистория Реформации. 
Сотериология Реформации. 
Учение Реформации об 
Откровении. Экклезиология 
Реформации.

Творческая работа по темам: 
Сотериология Реформации. 
Учение Реформации об 
Откровении. Экклезиология 
Реформации.

22

4.
Тема 4.Богословские 
особенности лютеранства, 
кальвинизма и англиканства 

Создание электронного 
каталога тематических 
интернет ресурсов. 

22

Итого: 88 часов

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:
Основная литература:

1. Богословие и история Церкви : Аннотированный указатель статей центральных 
периодических изданий Русской Православной Церкви (1947–2000)/ Сост.и введ.: 
монахиня Елена (Хиловская), О.В.Мелихова, О.В.Руколь; Науч. и общ. ред., предисл.: 
канд.ист. наук А.Г.Дунаев. — М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 
2006. — 464с.

2. Кристин Шайо - Богословский диалог между православной церковью и восточными 



православными церквами Хрестоматия, составитель Кристин Шайо, 2001[ 
Электронный ресурс] Переводчик: Константин Бурмистров Издательство: Библейско-
богословский институт св. апостола Андрея .- 187 с. ISBN: 5-89647-022-3

Дополнительная литература:
1. Милано, А. В чем истина: к «критике» теологического разума : трактат / А. Милано 

; А. Бакулов, М. Талалай ; предисл. (.м. Иларион ; науч. ред. М. Талалай. - СПб. : 
Алетейя, 2016. - 480 с. - Библиогр.: с. 451-472. - ISBN 978-5-906860-34-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441333 
(01.04.2016).

2. Воробьев Вл., прот. Статьи и интервью: Проблемы православного образования 
сегодня. Невероятные приключения теологии в России. Нужна ли «светская» 
теология Церкви. Что в действительности происходит с теологией. И др. на сайте 
http://www.patriarchia.ru/db/text/210109.html и других сайтах.

3. Иларион (Алфеев), иером. Православное богословие на рубеже столетий. М., 1999. 
(Часть1. Богословское образование в прошлом и настоящем). 

4. Иларион (Троицкий), сщмч.1)О церковности духовной школы и богословской 
науки 2)Богословие и свобода Церкви (о задачах освободительной войны в области 
русского богословия)// Иларион (Троицкий), сщмч. Творения, т.2. М., 2004. 
http://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/bogoslovie-i-svoboda-tserkvi/

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также 

разделы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  
Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры: 
http://www.philosophy.ru

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/ 

г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 
DVD и т.д.

д) электронные библиотечные системы (ЭБС):

№ 
п/п Дисциплина

Ссылка на 
информационный 

ресурс

Наименование 
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Современное 
западное 
теологическое 
образование: 
проблемы и 
перспективы

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) на платформе 
издательства «Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет



http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. Форма 
зачета устная. Задание состоит из двух вопросов: 1) эссе по теме семинара (выбору 
магистранта; ответ должен быть подготовлен заранее), 2) ответ на один из вопросов (См.: 
Приложение 1). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по 
дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки 
сформированности компетенции

ОК-2 Темы №№ 1–4;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-4.
ОПК-2 Темы №№ 1–4;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-4.

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка 
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 
«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и 
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен 
логично, без существенных ошибок, 
выводы и доказательны и опираются на 
теоретические знания



Хорошо Основные положения раскрыты, но в 
изложении имеются незначительные 
ошибки, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение материала 
несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, 
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено незнание 
основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки ответа студента 
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что студент за письменный ответ 
может максимально получить 100 баллов.

Уровень оценки 
вопроса Критерий оценки Набранные 

баллы

Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий. 
Ответ изложен литературным языком с 
использованием инструментария изучаемой  
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно или с помощью преподавателя в 
процессе ответа.

50

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 
знаний не показано, слабое владение инструментарием 
учебной дисциплины Речевое оформление требует 
поправок, коррекции.

25

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

менее 25

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 94 - 89 - 84 - 79 - 74 - 69 - 64 - 59 - 49 и 



95 90 85 80 75 70 65 60 50 менее
Традиционная 
оценка

5 4 3 2

Методические указания для написания письменных контрольных работ 
Обязательные требования к работе: 

 четкая формулировка темы; 
 аргументированная позиция всех участников беседы; 
 точные ссылки на Священное Писание, оформленные по принятым правилам; 
 ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок; 
 список использованных источников в конце работы. 

Критерии оценки работы преподавателями: 
 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях 
 оригинальность темы; 
 логичность и последовательность; 
 наличие выводов, итогов, результата беседы. 

Объем работы: 
5-7 страниц формата А4, 14 кеглем через 1,5 интервала 
Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы можно получить у 
преподавателей.

Разработчики: 
 РХГА, кафедра 
педагогики и 
философии 
образования

 кандидат философских наук Капилупи 
Стефано Мария

(место работы) (должность, уч. степень, 
звание)

(подпись) (ФИО)



Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине: Современное западное теологическое образование: проблемы и 
перспективы

Примерный перечень тем письменных работ 
1. Основные отличия западной богословский традиции от восточной
2. Римско-католическое учение о верховной традиции власти епископа Рима. 
3. Догмат об учительной непогрешимости папы.
4. Римско-католическое учение о первозданной праведности и первородном грехе.
5. Учение о спасении Римско-католической Церкви.
6. Учение Римско-католической церкви об Откровении. Теория догматического 

развития.
7. Материальные догматы Римско-католической Церкви.
8. Римско-католическое учение о таинствах.
9. Богословские истоки Реформации.
10. Учение Реформации о первородном грехе.
11. Учение Реформации об оправдании верой, ее влияние на социально-экономическое 

развитие Западной Европы.
12. Учение о Реформации и Откровении.
13. Учение Реформации о церкви и таинствах.
14. Особенности лютеранского вероучения.
15. Особенности кальвинистского вероучения.
16. Особенности англиканского векроучения.


