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Рабочая программа дисциплины «Нравственное богословие» составлена в 

соответствии с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего  образования по направления подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры), утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 125. 

Краткая характеристика дисциплины.  В курсе «Нравственное 

богословие» основное внимание уделяется этическим представлениям, которые 

разрабатываются в русле религиозной философии и православного богословия.  

 «Нравственное Богословие» изучается в связи с Догматическим 

Богословием, его практическим приложением, субъективной стороной 

Сотериологии. Кроме этого «Нравственное Богословие» связано с рядом других 

богословских и иных дисциплин: с Пастырским Богословием, Литургическим 

Богословием; а также Антропологией, Психологией и Педагогикой. И также, как 

Богословие Догматическое, является основой этих дисциплин. Отсюда вытекает 

особая значимость «Нравственного Богословия» в системе богословского 

образования. 

Концептуальным ядром данного курса является учение Догматического 

Богословия о спасающей благодати Божией и богословское развитие этого учения 

применительно к христианской жизни. 

Спасительное дело Господа Иисуса Христа на земле, в истории продолжает 

Святой Дух. Христос явился «Начатком нашего спасения»; Его дело было – 

«открыть дверь». А ввести в эту «дверь» Царствия Божия – дело Святого Духа.  

Господь Иисус Христос «заслужил» спасение роду человеческому; Его 

спасительный подвиг, Жертва любви послужили виною нашего примирения с 

Богом. Но плоды искупления должны быть ещё усвоены каждым человеком. Для 

спасения человека необходимо внутреннее его перерождение, воскресение души, 

освобождение от власти греха, обращение к новой жизни, или, как выражается 

святитель Феофан Затворник: «восстановление духа нашего и воссоединение его с 

Богом», «восстановление в нас истинной жизни» («Что есть духовная жизнь?..»), 

или, восстановление истинной религии, реального Богообщения. Всё это 

совершает благодать Божия. Но нечто требуется и от человека… 

Курс построен концентрическим образом. Лейтмотивом всего курса 

является тема действий благодати Божией и синергии. Цели и задачи изучения 

курса, а также выбор тем исходят из главной темы – лейтмотива.  

Цель изучения «Нравственного Богословия» в контексте действий 

благодати (до обращения, во время обращения и после обращения) – подготовить 

будущих магистров к духовному руководству. Перед магистрами теология стоит 

задача просвещения людей. Здесь нравственное Богословие вплотную 

сталкивается с Пастырским Богословием и ещё больше с «Практическим 

руководством» и предполагает тесное сотрудничество с духовником конфессии. 

 Задачи курса:  

  – овладеть системой знаний об основных религиозно-этических учениях и 

их месте в мировой культуре;  
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– получить представление о закономерностях формирования религиозного и 

ценностного сознания, о различных формах духовного опыта и типах 

аскетических практик; 

– овладеть основными понятиями нравственного богословия и религиозной 

этики; уяснить связь этических систем с вероучением и религиозным правом;  

– объяснить богословскую позицию Православной Церкви об устройстве 

христианской жизни, ее правила, нормы и направления;  

– сообщить магистрам необходимые знания к руководству духовной 

жизнью; 

– совершенствовать элементы мировоззренческой и воспитательной 

составляющей национальной образовательной системы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

1. Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

(ОК-4). 

2. Профессиональными компетенциями (ПК):  

готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ПК-1); 

способностью использовать методики преподавания теологических 

предметов и дисциплин (ПК-4). 

 

По завершении обучения по курсу магистрант должен: 

 Знать: 

– об основных трудностях, причинах и целях введения теологического 

образования в этическом аспекте в государственных вузах страны и средних 

общеобразовательных учреждениях; 

- специфику своего предмета и его внутренней методологической и 

мировоззренческой базой; 

-  теорию и основы нравственного богословия; 

- основные трудности, обязанности и степень ответственности 

педагогического труда; 

- осознавать разницу в преподавании теологии в конфессиональном и 

светском учебном заведении; 

 Уметь: 

– оценивать применимость того или иного (инновационного или 

традиционного) педагогического подхода, метода, технологии и др. в 

преподавании теологии с точки зрения соответствующей этики;  
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- соотнести содержание учебного курса с современным состоянием этики и 

других наук: естествознания, истории, языковедения, философии и пр. 

– работать с вероучительными текстами, связанными с этической 

проблематикой; 

– работать с богословскими текстами, связанными с этической 

проблематикой; 

– работать с философскими текстами, связанными с этической 

проблематикой. 

 Владеть: 

- приемами этического анализа социокультурной реальности и духовной 

жизни; 

– основной терминологией;  

- методами развития творческих способностей и навыков самостоятельной 

познавательной, учебной и практической деятельности; 

– пониманием места методики нравственного богословия в структуре 

педагогики; 

- иметь навык широко использовать межпредметные связи. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Нравственное богословие» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана основной 

образовательной программы (Б.1.В.ДВ. 4.2.). Дисциплина изучается в 4 семестре. 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами, предусмотренными 

учебным планом и учитывает их содержание.  

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 ак.ч.) 
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№ п/п 

Наименование разделов и тем (с разбивкой 

на модули) 
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1 
Нравственное Богословие как учебная 

дисциплина 
2 0 0 12 

2 
Связь Нравственного Богословия с другими 

богословскими дисциплинами 
 1 0 

12 

3 
Основные предпосылки Нравственного 

Богословия 
 1 

1 12 

4 Грехопадение. Понятие о грехе  1 

1 12 

5 Полнота откровения во Христе  1 
1 12 

6 Виды нравственности. Добродетель  2 
0 12 

7 Христианская Этика 2 2 
0 12 

8 Введение в Аскетику  2 

1 12 

9 Введение в Христианскую Антропологию  1 
1 12 

10 Введение в Христианскую Психологию  1 
1 12 

 Итого часов 4 12 6 122 

 

Тема 1. Нравственное Богословие как учебная дисциплина. 
Источники Нравственного Богословия. Предмет, цели и задачи. Главная тема -

религия и нравственность. Необходимость изучения. Общее содержание курса. 

(1,2,3,4,10).  

Групповое обсуждение 

 

Тема 2. Связь Нравственного Богословия с другими богословскими 

дисциплинами (науками). Нравственное Богословие и Нравственная 
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Философия. Религия и наука. Краткий очерк истории Нравственного 

Богословия. (3,4,2).  

Групповое обсуждение 

 

Тема 3. Основные предпосылки Нравственного Богословия. Догматы 

о Боговоплощении, о Святом Духе, о Церкви и таинствах. Творение мира и 

человека, Его высокое достоинство и назначение. Нравственный закон и воля 

Божия. Норма нравственной жизни. Свобода, любовь и Закон. Совесть. 

Побуждение к исполнению нравственного закона. Смиренномудрие. 

(1,3,4,5.2.6.).  

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 4. Грехопадение. Понятие о грехе. Врожденная испорченность. 

Остатки добра. Необходимость дарования высшего закона. Высший закон 

нравственности. (3,4,5). Понятие о грехе. Происхождение. Грех как дело. Грех 

как расположение. Страсти (развитие страстного помысла). Грех как 

настроение. Греховные состояния (возрасты греховной жизни). 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 5. Полнота откровения во Христе. Свойства новозаветного 

нравственного закона. Подражание Христу. Норма христианской нравственной 

жизни. (1,3,4,5,11,12).  

Интерактивная форма: «Эвристическая беседа». 

 

Тема 6. Виды нравственности. Добродетель. Виды нравственности: 

добродетель и грех. Понятие о добродетели (дары Св. Духа, благодать, качества 

души). Добродетель как настрой (направленность) христианского духа. 

(1,3,4,5.). Добродетель как расположение души (со-чувствие). Добродетель как 

добрые дела. Порядок в совершении христианами добрых дел. Любовь как 

главное начало христианской нравственности.  

Эвристическая беседа. 

 

 Тема 7. Христианская Этика. Учение об обязанностях, советах и. 

одиоф. Долг. Сверхдолжное. Коллизия обязанностей, казуистика. Обязанности 

христиан к вере и к Богу; церковные, семейные, гражданские. Отношение к 

природе. (1,3,4,5,2.). Нравственное вменение. Нравственное Богословие и 

Церковное право. Власть Церкви. Условия вменения и частные правила для 

оценки поступка. (1,3,4.).   

Проблемный семинар. 

 

Тема 8. Введение в Аскетику. Аскетика и Пастырское душепопечение. 

Цель задачи, необходимость изучения. Главная тема нравственного богословия. 

Содержание курса Аскетики (1,10,12,7. ). Догматические предпосылки 

Аскетики. О Духе Святом как о нашем Освятителе. Понятие об идеале духовно- 
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благодатной жизни. Состояние грешника. Учение о Синергии (8,10,13,14.). 

Действия благодати Божией в возрождении грешника от греховной жизни. Как 

человек доходит до решимости оставить грех и посвятить себя Богу. Различия 

обращающихся. Поздние обращения. (Чувства и расположения христиан на 

пути воссоединения с Богом). (1,8,9.3,4,). Завершительные действия в 

обращении: Таинства Покаяния (Крещения) и Причащения. Старчество и 

духовничество в деле обращения. (7,8,3,15.). Состояние обращенного. Правила 

жизни после обращения. а) Хранение духа ревности по Богу. (хранение 

религиозного чувства) (1,3,7,8,9.). Аскетические упражнения, способствующие 

к утверждению в добре душевных и телесных сил. Порядок внешней жизни по 

духу. Благодатные средства  воспитания и укрепления духовной жизни. 

Приближение к непрерывному говению (1,7,3,8,9;10). Правила 

самопротивления. Свято- отеческое учение о страстях и борьбе с ними. 

Категории страстей. (1,7,16;2,8,9,10,12;15.и др.). Молитва Иисусова в составе 

Аскетики.  Возрасты добродетельной жизни. Очертания просветительного пути 

преуспевающих. Стяжание главных и богословских добродетелей 

(благоразумия, мужества, правдивости и воздержания; веры, надежды и любви) 

(7.). Порядок в исполнении различных обязанностей (коллизия обязанностей). 

Главное руководительное правило. Условия усовершения других (7.). Пути 

усовершающихся. Монашество. Обеты девства, нищеты и послушания. 

Удаление от мира.( 7). Восхождение к созерцанию Бога и живому 

Богообщению. Мистическое богословие. (1,7,3 и др.) Чувства христианина 

пребывающего в Боге. (16,3, и д.).  

Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 

 

Тема 9. Введение в Христианскую Антропологию. Введение в 

Христианскую Антропологию. Основные вопросы. Состав человеческой 

природы. Символический реализм свв. Отцов (17. и др.).   

Интерактивная форма: «Проблемный семинар». 

 

Тема 10. Введение в Христианскую Психологию. Христианская 

Психология и мирская наука. Цель и задачи Христианской Психологии. Место 

Христианской Психологии в Пастырском душепопечении (18.). Основные 

понятия психологии и их рецепция в Христианстве (Психология, Сознание, 

Деятельность, Ощущения и Восприятие, Внимание, Память, Воображение, 

Мышление, Речь, Личность, Индивидуальность, Способности, Темперамент, 

Характер, Воля, Эмоции, Мотивация.) (1,19,2,18,18.).  Состояние естества 

человеческого под благодатию (плоды жизни добродетельной), - По учению 

Свящ.. Писания и свв. отцов, - В сфере личности; В сфере познавательной, 

чувственной и волевой. Отношение христианина к телу ( физиология)(1,16, и 

др.). Последствия грехопадения и плоды жизни в грехе. Некоторые сведения о 

психиатрии. Пастырское попечение о душевнобольных. Христианское 

осознание смерти (!,18 и др.,16). Психология и Педагогика на службе пастыря. 

Как начинается жизнь христианская в Таинстве Крещения. Цели и задачи 
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христианского воспитания детей, подростков и юношей. (1, и т.д.). Основы 

конфликтологии. Психология человеческих взаимоотношений. Малая группа и 

коллектив. Личность в группе. Предупреждение и устранение конфликтов. 

(19.). Православие и общественная жизнь. Нравственное богословие и экология. 

(отношение к окружающему миру.).  

Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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 по катехизису;  

 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. 

1. Титульной страницей сочинения является первая страница.  

2. Сочинение должно быть напечатано на стандартной бумаге формата А4 

(требования к оформлению текста смотри ниже) или написано в 18-ти или 24- 

страничной тетради в клетку. Обязательным является наличие полей (4-5 

клеточек).  

3. Объем сочинения – не менее 10 страниц (распечатка) или 14 страниц 

(рукопись) включая титульную страницу.  

4. Каждая страница (кроме титульной) должна быть пронумерована в 

крайнем верхнем углу.  

5. На второй странице работы в обязательном порядке помещается план 

сочинения.  

6. Текст сочинения необходимо начинать с 3 страницы.  

7. Обязательным является использование традиционной системы ссылок 

при цитировании  или изложении в сочинении текстов из каких-либо публикаций.  
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8. При цитировании текстов Священного Писания ссылка на книгу, главу и 

стих помещается в круглых скобках сразу вслед за цитатой, выделенной 

кавычками.  

9. В остальных случаях ссылка на использованную литературу помещается 

в конце текста работы (в Библиографическом списке, в алфавитном порядке) под 

порядковым номером, идентичным цифре, поставленной в квадратных скобках в 

тексте работы после закрытия кавычек цитаты.  

10. Структура ссылки: 1) фамилия, инициалы автора; 2) название книги; 3) 

место издания; 4) год издания; 5) страница. Если пункты 1,3,4 в книге не указаны, 

то в ссылке их тоже не указывают.  

11. Требования к оформлению текста:  Word (Times New Roman; 14); 

поля: верхнее, нижнее и правое – 1,5 см., левое – 2,5 см.; интервал полуторный; 

красная строка 1,25 см.; выравнивание по ширине; библиографический список в 

конце текста, сноски в квадратных скобках: номер источника в списке, страница. 

Образец сноски: «И чем гениальнее явились в них авторы, тем более они стали 

народными, сотканными по-пчелиному в ульях национального духа» [1, 4]. 

Библиографический список: 1. Распутин В.  Мой манифест // Наш современник. 

– 1997. – № 5. – C. 4.  

12. Ссылки на имена авторов-священнослужителей имеют свои 

особенности:   

- если автор принадлежит к монашествующим, то вначале пишется его имя, 

затем в скобках – фамилия, затем после запятой – сокращенное обозначение сана. 

Затем идут обычные атрибуты книги или статьи. Например: Сергий 

(Страгородский), архим. Православное учение о спасении. – Казань, 1898. – С.31.  

- если автор принадлежит к белому духовенству, то вначале пишется 

фамилия, имя, а затем через запятую – также сокращенное обозначение сана. 

Например: Иванов Н., прот. И сказал Бог. – Клин, 1997. – С.26. 

- если у автора в течение жизни менялся сан, это не должно отражаться на 

сносках. В сноске указывается тот сан, который указан в используемой книге. 

Например: автор вышеназванной книги «Православное учение о спасении» в 

будущем стал Патриархом, но поскольку при издании этой книги он был в сане 

архимандрита и этот сан указан на титульной странице, то в сносках следует 

писать – архим. 

- если автор прославлен в лике святых, то вместо его сана указывается 

сокращенное наименование чина – свт., прав., сщмч., и т.д. 

- если церковное предание усвоило имени автора какое-либо обозначение 

(чаще всего это святые прошлых веков), то оно пишется без скобок вместо 

фамилии (которая чаще всего неизвестна). Например: Василий Великий, свт.; 

Максим Испведник, преп. Но даже если фамилия святого известна, но он более 

известен по своему церковному наименованию, то предпочтение отдается 

последнему. Например: Амвросий Оптинский, преп. Письма. – М., 2002. – С.5. 

15. Если при работе используется репринтная литература, то все сноски 

оформляются в соответствии с данными титульной страницы первоисточника 

издания. По окончании сноски после точки указывается: Репр.изд. / место 



10 

 

переиздания (если оно расходится с местом публикации первоисточника) / год 

издания. Например: Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о 

спасении. – Казань. 1898. – С.31. Репр.изд., М., 1991.  

16. Ссылки на публикации из газет и журналов оформляются следующим 

образом: 1) фамилия и инициалы автора; 2) название статьи; 3) две косые 

черточки  //; 4) название журнала или газеты; 5) номер и / или дата издания; 6) 

страница (для журналов и многополосных газет).  

17. После завершения текста сочинения в обязательном порядке 

составляется Библиографический список. Все публикации в нём обязательно 

располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если они не 

указаны, то по первым буквам названия. Исключением является «Библия. 

Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета», которая всегда 

помещается первой под номером 1.   

18. Наименование работы в Списке использованной литературы должно 

полностью совпадать с первой сноской на указанное издание в тексте сочинения 

(за исключением страницы), с которой приводится цитата или утверждение.  

19. Нарушение правил оформления сочинений, грамматические ошибки, 

небрежность написания могут привести к серьезному снижению итоговой оценки 

за представляемую работу.  

20. Студенты, не справившиеся с написанием контрольной и 

самостоятельной работы, на экзамене автоматически получают оценку 

«неудовлетворительно».  

21. Сочинения, сданные с опозданием от 1 до 7 дней от определенной 

преподавателем даты, получают оценку не выше 4 баллов, сданные с опозданием 

на 8 и более дней – получают оценку не выше 3-х баллов.  

При написании сочинения студенты должны стремиться к  

использованию максимально возможного количества литературы. 

 

Примерный перечень тем контрольных работ 

1. Христианский взгляд на эмоции. 

2. Роль эмоций в нравственной жизни. 

3. Интерпретация долга в философии Канта и Федорова. 

4. Обязанность как требование нравственного закона. 

5. Ответственность. 

6 Понятие воздаяния в Свящ. Писании. 

7. Сознание воздаяния в личной жизни (значение.) 

8 Детерминизм и индетерминизм. 

9. Грех как ошибка в духовном самоопределении человека. 

10. Природный эгоизм и проблема личного соперничества. 

11. Грех, как отчуждение личности. 

12. Свобода и предопределение. Свобода и воля Божия. 

13. Ценность и обреченность личности в духовно не преображенном мире. 

14 Благочестие как принцип религиозного отношения человека к Богу. 

15. Место добродетели в системе нравственных ценностей. 
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16. Нравственное богословие и нехристианская этика. 

17. Естественный нравственный закон в учении ап. Павла. 

18. Естественный нравственный закон в учении свв. отцов. 

19. Естественный нравственный закон и православная этика. 

20 История термина совесть в античной и христианской письменности. 

21 Интерпретация долга в философии И. Канта и Н.Ф. Федорова. 

22 Практическая деонтология запада и православная этика. 

23 Свобода как основа нравственного становления личности. 

24 Последствия греха. Отчуждение личности и проблема личного 

соперничества.  

25. Диалектика достоинства и уничижение личности. (Ф.М. Достоевский. 

«Униженные и оскорбленные».) 

26 Добродетель в античной и христианской письменности. 

27 Христианский подход к педагогике 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«НРАВСТВЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ» 

1. Пояснительная записка 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение студенту комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у студентов компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы и достижения образовательных результатов (ОР). 

Типы контроля: 

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: 

эссе по предложенной теме; контрольная работа по вопросам. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: 

систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и 

непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-

рейтинговой оценки успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется во время сессии и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
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В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

1) Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

(ОК-4). 

2) Профессиональными компетенциями (ПК):  

готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) (ПК-1).  

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, шкала оценивания 
Компетенции Э

тапы 

формиров

ания 

компетен

ций 

            

Знает 

          

Умеет 

  Владеет 

навыками 

способностью к 

самосовершенствованию 

на основе традиционной 

нравственности (ОК-4). 

 

1

-й этап 

 

ОР-1 

– об 

основных 

трудностях, 

причинах  и 

целях введения 

теологического 

образования в 

этическом 

аспекте в 

государственных 

вузах страны и 

средних 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

 

ОР-2 

– 

оценивать 

применимость 

того или иного 

(инновационног

о или 

традиционного) 

педагогического 

подхода, метода, 

технологии и др. 

в преподавании 

теологии с точки 

зрения 

соответствующе

й этики 

 

ОР-3  

– 

использования 

основной 

терминологии  

способностью к 

самосовершенствованию 

на основе традиционной 

нравственности (ОК-4). 

 

2

-й этап 

ОР-4 

– 

специфику 

своего предмета 

и его внутренней 

методологическо

й и 

мировоззренческ

ой базой  

ОР-5 

– 

соотнести 

содержание 

учебного курса с 

современным 

состоянием 

этики и других 

наук: 

естествознания, 

истории, 

языковедения, 

философии и пр. 

 

ОР-6 

– 

этического 

анализа 

социокультурно

й реальности и 

духовной жизни 
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готовностью 

использовать знания 

фундаментальных 

разделов теологии для 

решения научно-

исследовательских 

задач (в соответствии 

с направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) (ПК-

1). 

1

-й этап 

 

ОР-1 

– 

фундаментальны

х разделов 

теологии, в 

частности 

Нравственного 

богословия 

 

ОР-2 

– 

использовать 

знания 

фундаментальны

х разделов 

теологии , в 

частности 

Нравственного 

богословия 

ОР-3  

– 

использования 

основной 

терминологии  

Нравственного 

богословия 

готовностью 

использовать знания 

фундаментальных 

разделов теологии для 

решения научно-

исследовательских 

задач (в соответствии 

с направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) (ПК-

1). 

2

-й этап 

ОР-4 

– 

фундаментальны

х разделов 

теологии,  в 

частности 

Нравственного 

богословия, для 

решения научно-

исследовательск

их задач 

ОР-5 

– 

использовать 

знания 

фундаментальны

х разделов 

теологии, в 

частности 

Нравственного 

богословия для 

решения научно-

исследовательск

их задач 

 

ОР-6 

– 

использования 

основной 

терминологии  

Нравственного 

богословия для 

решения научно-

исследовательск

их задач 

способностью 

использовать 

методики 

преподавания 

теологических 

предметов и 

дисциплин (ПК-4) 

1-й этап 

 

ОР-1 
– об 

особенностях 

использования 

методики 

преподавания 

теологических 

предметов; 

ОР-2 
– использовать 

методику 

преподавания 

теологических 

предметов ; 

ОР-3  
– использования  
методики 

преподавания 

теологических 

предметов; 
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способностью 

использовать 

методики 

преподавания 

теологических 

предметов и 

дисциплин (ПК-4) 

2-й этап ОР-4 
– методику 

преподавания 

теологических 

предметов и 

дисциплин; 

ОР-5 
– использовать 

методики 

преподавания 

теологических 

предметов и 

дисциплин; 

 

ОР-6 
– использования 

использовать 

методики 

преподавания 

теологических 

предметов и 

дисциплин 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

средства, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД 

диагностируемого 

образовательного 

результата дисциплины О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

1 

Нравственное 

Богословие как учебная 

дисциплина  

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +    

2 

Связь Нравственного 

Богословия с другими 

богословскими 

дисциплинами 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

   +  + 

3 

Основные предпосылки 

Нравственного 

Богословия 

ОС-2 Круглый 

стол 
 + +    

4 
Грехопадение. Понятие 

о грехе 
ОС-3 

Дискуссия 
+ +   + + 

5 
Полнота откровения во 

Христе 

ОС-4 

Эвристическая 

беседа 

+  +    

6 
Виды нравственности. 

Добродетель 

ОС-4 

Эвристическая 

беседа 

   +  + 

7 
Христианская Этика ОС-5 

Проблемный 

семинар 

 + +    

8 Введение в Аскетику ОС-6 

Семинар-диспут 
+ +  + + + 

9 

Введение в 

Христианскую 

Антропологию 

ОС-5 

Проблемный 

семинар 

+  +    

10 
Введение в 

Христианскую 
ОС-6 

Семинар-диспут 
 +   +  
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Психологию 
 

Текущая аттестация 
ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Работа с информацией 5 

Содержание высказывания 5 
Композиционное построение выступления 5 
Самостоятельная оценка ситуации 5 
Креативность решения поставленных задач 5 
Всего: 25 

ОС-2 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Содержание высказывания 5 

Композиционное построение выступления 5 
Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления, соблюдение языковых норм 

5 

Техника и звуковое оформление речи, владение 

невербальными средствами 

5 

Обоснованность используемых источников 5 
Всего  25 

 

ОС-3 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания.  5 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников  

5 

Логическая непротиворечивость 

формулировок 

5 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

5 

Умение отвечать на вопросы 5 
Всего: 25 

 

ОС-4 Эвристическая беседа 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания 5 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников 

5 

Логическая непротиворечивость 

формулировок 

5 

Соответствие содержания ответа заявленной 5 
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теме  

Умение отвечать на вопросы 5 
Всего: 25 

 

ОС-5 Проблемный семинар  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания 5 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников 

5 

Самостоятельная оценка исследуемых 

вопросов 

5 

Логическая непротиворечивость 

формулировок 

5 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

5 

Всего: 25 

 

OC-6 Семинар-диспут 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания 5 

Композиционное построение выступления 5 
Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления, соблюдение языковых 

норм 

5 

Техника и звуковое оформление речи, владение 

невербальными средствами 

5 

Соответствие содержания ответа заявленной теме 5 
Всего  25 

Шкала оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Кол-во 

занятий 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 4баллов 

2. Посещение семинарских занятий 1 6 6  баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней 

работы 

25 

10 

10 

5 

6 

 

150 баллов 

60 баллов 

60 баллов 

30 баллов 

4. Индивидуальное задание 0 0 0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 2 120 баллов 

6. Зачет с оценкой 120 1 120 баллов 

ИТОГО: 4 зачетные единицы   400 баллов 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

Семестр Баллы 
Посещение  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Зачет с 

оценкой 

4 

Разбалловка  

по видам работ 

2 х 2 + 6 х 1 

=10 баллов 

25 х 6=150 

баллов 

60 х 2=120 

баллов 
120 баллов 

Суммарный  

макс. балл 
10 баллов 150 баллов 120 баллов  120 баллов 

 

Критерии оценивания знаний студента на зачете с оценкой 

От 120 до 91 баллов: 
Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, 

методами, называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их 

характеристику и содержание; имеет представление о возможных путях решения 

научных проблем; иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, 

логично, аргументировано, с использованием научной терминологии. 

 От 90 до 61 баллов: 
Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, 

методами, при этом допускает небольшие неточности в определении понятий, 

установлении логики взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить 

существенные признаки объекта или явления. Ответ обоснованный, логично 

структурированный. 

 От 60 до 31 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного 

материала, недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, 

имеют место речевые ошибки, нарушена логика изложения материала. 

 От 30 до 0 баллов: 
Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по темам 

дисциплины; не может выделить существенные признаки объекта или явления. 

Ответ необоснованный, немотивированный, язык изложения скудный, 

ненаучный. 
 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования в процессе освоения образовательной программы 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

2. Христианский взгляд на эмоции. 

2. Роль эмоций в нравственной жизни. 

3. Интерпретация долга в философии Канта и Федорова. 

4. Обязанность как требование нравственного закона. 

5. Ответственность. 

6 Понятие воздаяния в Свящ. Писании. 

7. Сознание воздаяния в личной жизни (значение.) 

8 Детерминизм и индетерминизм. 

9. Грех как ошибка в духовном самоопределении человека. 
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10. Природный эгоизм и проблема личного соперничества. 

11. Грех, как отчуждение личности. 

12. Свобода и предопределение. Свобода и воля Божия. 

13. Ценность и обреченность личности в духовно не преображенном мире. 

14 Благочестие как принцип религиозного отношения человека к Богу. 

15. Место добродетели в системе нравственных ценностей. 

16. Нравственное богословие и нехристианская этика. 

17. Естественный нравственный закон в учении ап. Павла. 

18. Естественный нравственный закон в учении свв. отцов. 

19. Естественный нравственный закон и православная этика. 

20 История термина совесть в античной и христианской письменности. 

21 Интерпретация долга в философии И. Канта и Н.Ф. Федорова. 

22 Практическая деонтология запада и православная этика. 

23 Свобода как основа нравственного становления личности. 

24 Последствия греха. Отчуждение личности и проблема личного 

соперничества. 

25. Диалектика достоинства и уничижение личности. (Ф.М. Достоевский. 

«Униженные и оскорбленные».) 

26 Добродетель в античной и христианской письменности. 

27 Христианский подход к педагогике 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  К ЗАЧЕТУ 

1. Нравственное Богословие как учебная дисциплина. Источники 

Нравственного Богословия. Предмет, цели и задачи. Главная тема – религия и 

нравственность. Необходимость изучения. Общее содержание курса. 

2. Связь Нравственного Богословия с другими богословскими 

дисциплинами (науками). Нравственное Богословие и Нравственная Философия. 

3. Религия и наука. Краткий очерк истории Нравственного Богословия. 

4. Основные предпосылки Нравственного Богословия. Догматы о 

Боговоплощении, о Святом Духе, о Церкви и таинствах. 

5. Творение мира и человека, Его высокое достоинство и назначение. 

6. Нравственный закон и воля Божия. Норма нравственной жизни. 

Свобода, любовь и Закон. Совесть. Побуждение к исполнению нравственного 

закона. 

7. Смиренномудрие. 

8. Грехопадение. Понятие о грехе. Врожденная испорченность. Остатки 

добра. Необходимость дарования высшего закона. Высший закон нравственности. 

9. Понятие о грехе. Происхождение. Грех как дело. Грех как 

расположение. Страсти (развитие страстного помысла). Грех как настроение. 

Греховные состояния (возрасты греховной жизни). 

10. Полнота откровения во Христе. Свойства новозаветного нравственного 

закона. 

11. Подражание Христу. Норма христианской нравственной жизни. 
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12. Виды нравственности: добродетель и грех. Понятие о добродетели (дары 

Св. Духа, благодать, качества души). 

13. Добродетель как настрой (направленность) христианского духа. 

Добродетель как расположение души (со-чувствие). Добродетель как добрые 

дела. Порядок в совершении христианами добрых дел. Любовь как главное начало 

христианской нравственности. 

14. Христианская Этика. Учение об обязанностях. Долг. Сверхдолжное. 

Коллизия обязанностей, казуистика. 

15. Обязанности христиан к вере и к Богу; церковные, семейные, 

гражданские. Отношение к природе. 

16. Нравственное вменение. Нравственное Богословие и Церковное право. 

Власть Церкви. Условия вменения и частные правила для оценки поступка. 

17. Введение в Аскетику. Аскетика и Пастырское душепопечение. Цель 

задачи, необходимость изучения. Главная тема нравственного богословия. 

18. Догматические предпосылки Аскетики. О Духе Святом как о нашем 

Освятителе. Понятие об идеале духовно-благодатной жизни. 

19. Состояние грешника. Учение о Синергии. Действия благодати Божией в 

возрождении грешника от греховной жизни. Как человек доходит до решимости 

оставить грех и посвятить себя Богу. Различия обращающихся. Поздние 

обращения. (Чувства и расположения христиан на пути воссоединения с Богом). 

Завершительные действия в обращении: Таинства Покаяния (Крещения) и 

Причащения. 

20. Старчество и духовничество в деле обращения. Состояние обращенного. 

Правила жизни после обращения. Хранение духа ревности по Богу (хранение 

религиозного чувства). 

21. Аскетические упражнения, способствующие к утверждению в добре 

душевных и телесных сил. Порядок внешней жизни по духу. Благодатные 

средства воспитания и укрепления духовной жизни. Приближение к 

непрерывному говению. 

22. Правила самопротивления. Свято- отеческое учение о страстях и борьбе 

с ними. Категории страстей. 

23. Молитва Иисусова в составе Аскетики. 

24. Возрасты добродетельной жизни. Очертания просветительного пути 

преуспевающих. Стяжание главных и богословских добродетелей (благоразумия, 

мужества, правдивости и воздержания; веры, надежды и любви) 

25. Порядок в исполнении различных обязанностей (коллизия 

обязанностей). Главное руководительное правило. Условия усовершения других. 

Пути усовершающихся. 

26. Монашество. Обеты девства, нищеты и послушания. Удаление от мира. 

Восхождение к созерцанию Бога и живому Богообщению. 

27. Мистическое богословие. Чувства христианина пребывающего в Боге. 

28. Введение в Христианскую Антропологию.  Основные вопросы. Состав 

человеческой природы. Символический реализм свв. Отцов. 
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29. Введение в Христианскую Психологию. Христианская Психология и 

мирская наука. Цель и задачи Христианской Психологии. Место Христианской 

Психологии в Пастырском душепопечении. 

30. Состояние естества человеческого под благодатию (плоды жизни 

добродетельной). 

31. Некоторые сведения о психиатрии. Пастырское попечение о 

душевнобольных. 

32. Христианское осознание смерти. 

33. Как начинается жизнь христианская в Таинстве Крещения. Цели и 

задачи христианского воспитания детей, подростков и юношей. 

34. Основы конфликтологии. Психология человеческих взаимоотношений. 

Малая группа и коллектив. Личность в группе. Предупреждение и устранение 

конфликтов. 

35. Православие и общественная жизнь. Нравственное богословие и 

экология (отношение к окружающему миру). 

 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Сод

ержание  

отв

ета. 

Уме

ние 

применят

ь 

тео

ретически

е  

зна

ния к 

решению  

зада

ч 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

Теоретич

еские основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 
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практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оф

ормление 

ответа 

Ответ 

оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В ответе 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Ответ 

оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Ито

говые 

выводы 

В 

выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В 

выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В 

выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступле

ние 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература 
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1. Янышев, И.Л. Православно-христианское учение о нравственности / 

И.Л. Янышев. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1906. - 473 с. - 

ISBN 978-5-4458-5558-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222772 (23.02.2018). 

2. Бронзов, А.А. Нравственное богословие в России в течение XIX столетия 

/ А.А. Бронзов. - Санкт-Петербург : Типография А. П. Лопухина, 1901. - 352 с. - 

ISBN 978-5-9989-7476-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68184 (23.02.2018). 

3. Феофан Затворник (Говоров Г. В.; свт.), Путь ко спасению / 

 Феофан Затворник  (Говоров Г. В.; свт.). - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 240 с. - 

ISBN 978-5-4475-1672-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256188 (23.02.2018). 

 

Дополнительная литература 

1. Николаев, А.В. Нравственный закон: фундаментальная этика / 

А.В. Николаев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 263 с. - ISBN 978-5-4475-

5519-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362759 (31.03.2016). 

2. Мораль и политика в контексте духовных и интеллектуальных традиций: 

Монография/Нижников С. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 333 

с.http://znanium.com/bookread2.php?book=459501 

3. Епиской Феофан Начертание христианского нравоучения [Электронный 

ресурс] / Епископ Феофан. - М.: Типо-лит. И. Ефимова, 1890. - 499 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=353138 

4. Горностаева, Л.Г. Мировые религии: морально-правовой 

дискурс [Электронный ресурс] : Монография / Л.Г. Горностаева. - М.: РАП, 2013. 

- 150 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=517159 

5. Макаров, Денис Владимирович. Нравственное Богословие [Текст] : 

методические рекомендации по предмету "Нравственное Богословие" / ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2016. - 16, [1] с. - Список лит.: с. 15-16. - 1.00. URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1

%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-

%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0

%B8%D0%B5  

 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации 

самостоятельной работы студентов: 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-

гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по 

социально-гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222772
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256188
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362759
http://znanium.com/bookread2.php?book=459501
http://znanium.com/bookread2.php?book=353138
http://znanium.com/bookread2.php?book=517159
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Мальцева А.П. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 

21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

 

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

http://www.philosophy.ruБиблиотека Института философии РАН  

http://philos.msu.ru/Библиотека философского факультета МГУ  

http://psylib.kiev.ua/ Библиотека Фонда содействия развитию психической 

культуры. Содержит весьма обширную коллекцию философских и 

культурологических текстов. 

http://deja-vu4.narod.ru/library.htmlЭнциклопедия культуры. Библиотека  

http://yanko.lib.ru/gum.html "Fort / Da" Библиотека Славы Янко. Один из самых 

крупных сайтов, содержащих полнотекстовые книги по философии, 

культурологии (в том числе только что вышедшие). 

http://www.vehi.net/"Вехи". Библиотека русской религиозно-философской и 

художественной литературы. 

http://phenomen.ru/catalog/?c=0&o=2&start=19.  Phenomen.ru. Каталог 

электронных ресурсов по философии, культурологии, политологии, социологии, 

http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://deja-vu4.narod.ru/library.html
http://yanko.lib.ru/gum.html
http://www.vehi.net/%22Вехи
http://phenomen.ru/catalog/?c=0&o=2&start=19
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психологии, естествознанию и пр. ссылки на поисковые системы, электронные 

библиотеки, книги, хранилища диссертаций и пр. - все on-line. 

http://www.mgl.ru/first.html Греко-латинский кабинет Ю.М.Шичалина Museum 

Graeco-Latinum. Представлена информация о книгах издательства "Греко-

латинский кабинет Ю.А. Шичалина" (словари и учебные пособия по древним 

языкам, а также книги по истории, философии, культуре античности и ранних 

веков христианства). В разделе "Библиотека" можно ознакомиться с 

полнотекстовыми версиями книг. 

http://www.utm.edu/research/iep/ Интернет - энциклопедия по философии (The 

Internet Encyclopedia of Philosophy) на сайте University of Tennesse, США - одно 

из крупнейших справочных пособий по философии в интернете. В Энциклопедии 

представлены разделы: эстетика, античная философия, философия науки, 

континентальная философия, восточная философия, эпистемология, этика, 

феминистская философия, философия языка, поздняя эллинистическая 

философия, философия права, логика, философия математики, средневековая 

философия, современная метафизика, политология, религиоведение, русская 

философия, философия науки, социальная философия; в отдельных разделах 

представлены эпоха Ренессанса, XVII, XVIII и XIX вв.  

http://philos.omsk.edu/libery/index/a.htm.  Библиотека философского факультета 

ОмГПУ  

http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_ara.htm Научная библиотека Поморского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. В разделе "философия" 

содержится свыше 200 полнотекстовых источников.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации магистранту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается магистрантами очниками в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце 

лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что 

студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный 

материал по источникам, рекомендуемым программой. 

http://www.mgl.ru/first.html
http://www.utm.edu/research/iep/
http://philos.omsk.edu/libery/index/a.htm.
http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_ara.htm
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Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы 

магистрантов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на 

семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и инструментов 

сервисной деятельности. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач и 

моделей в области сервисной деятельности.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются 

преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой, статистическими 

данными.  

 

  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,   

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 
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Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
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пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



28 

 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 


