
 



 

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История и методология теологии» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Практическая теология 

конфессии», очной формы обучения. Программа дисциплины составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 48.04.01. Теология, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 17.02.2014 г. № 125 и в соответствии с учебным планом. 

Краткая характеристика дисциплины.  Дисциплина направлена на выявление 

содержания основных этапов истории теологии; обозначение общих и отличительных 

позиций методологии теологии и гуманитарных наук; систематизацию основных 

направлений развития теологии на каждом из выделенных этапов ее истории; сравнение 

динамики и перспектив западной христианской теологии и русского православного 

богословия. По итогам освоения дисциплины магистранты будут знать исторически 

проявившиеся и современные направления развития теологии, методы исследования в 

области теологии, классифицировать и систематизировать материалы религиозно-

культурного наследия и современных теологических изысканий, излагать учебный 

материал истории теологии; владеть методами теологии, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики, способностью использовать теоретические 

знания по истории теологии в практической деятельности; уметь ориентироваться в 

различных направлениях теологического дискурса, изучать вероучительные тексты, 

осуществлять изыскания в области фундаментальных проблем современной теологии. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Целью курса является изучение и освоение магистром истории вероучений, 

изложенных в источниках христианской традиции, литературного и в целом культурного, 

религиозного наследия, материалов религиозной антропологии, методологического 

ресурса теологии, которые представляют информационное основание для выполнения 

конкретных научно-исследовательских и научно-практических рабочих проектов.  

 Задачами курса являются:  

- Изучение путей развития православной теологии. 

- Изучение причин, целей и задач православного богословия. 

- Изучение методологии теологии в ключевых вопросах: экклесиологии, сотериологии и 

православной антропологии. 

- Освоение навыков руководства научно-исследовательской работой обучающихся. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
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В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен знать:  

– историю методологию теологии и основные подходы к ее изучению;  

– содержание базовых понятий, средства и методы, теоретические и 

источниковедческие основы деятельности в области истории и методологии теологии;  

– объект, предмет, цель и задачи, основные понятия дисциплины «История и 

методология теологии», ее специфику и связь с другими научными дисциплинами; 

– основы современного научного знания в области истории и методологии теологии 

для формирования всесторонне гуманитарно развитой личности и ее научного и 

духовного совершенствования. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 – проводить научный анализ результатов исследований в области истории и 

методологии теологии и использовать данные результаты в практической деятельности; 

 – понимать смысл основных процессов и диалектику историко-богословского 

процесса в целом в его догматическом, духовном, философском, культурном, 

мировоззренческом измерениях; 

– бережно относиться к историческим и культурным традициям  разных народов, 

входящих в состав Вселенской Православной Церкви; 

– истолковывать с позиции православного теолога те или иные вопросы из разных 

сфер бытия Церкви, человека, общества и цивилизации, ответы или прототипы ответов на 

которые можно найти в трудах по истории и методологии теологии; 

– проводить уроки, лекции, занятия, презентации и т.п., посвященные важнейшим 

темам истории и методологии теологии; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

– навыками применения основных методов анализа вероучительного, философского 

и культурно-исторического материала; 



– навыками разработки программ по вероучительной литературе для школ, 

гимназий, лицеев, институтов и др., учитывая интеллектуальные, психологические и 

возрастные особенности занимающихся;  

– навыками анализа исторических фактов и сведений (имен, событий и т.п.); 

– профессиональными навыками (умение работать с трактатами, умение 

анализировать патристические источники); 

– профессиональной терминологией (набором базовых категорий – псевдоэпиграф, 

атрибуция, сотериология, христоцентризм, исихазм, умно-сердечная молитва, 

асимметрическая христология и т.д.); 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Место курса в учебном процессе. 

Дисциплина базовой  части (Б.1. Б.3). Дисциплина  изучается во 2 семестре. Преподавание 

курса связано с другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом и учитывает 

их содержание.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

  

4.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
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Тема 1. Теология как наука 

 
1 6 3 14 

Тема 2. Богословие и богословское образование в древности, 

средневековье, и современности. 

 

1 6 3 13 

Тема 3. Католическая теология: история и современные 

направления 

 

 6 3 18 

Тема 4. Протестантская теология: история и основные 

направления. 

 

 6 3 16 

Тема 5. Православное богословие: основные проекты ХХ в. 

и особенности методологии. 

2 8 4 20 

Всего 
4 32 

16 

(50%) 
81 

 

4.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Теология как наука. 

Теология: история и содержание термина, основные подходы к определению. Объект и 

предмет теологии. Теология и/или богословие: традиция различения и отождествления. 

Богословие и богопознание. Источники и основания теологического знания: Откровение и 

Предание. Феномен откровения. Типы откровения: Божественное откровение и 

естественное откровение. Проблема метода в богословии: богословские методы или 

единый богословский метод? Богословие и методы гуманитарного научного познания. 

Роль исследователя в богословии. Церковность и конфессиональность богословской 

науки. Развитие богословской науки: проблема догматического развития в богословии и в 

богословской науке. Структура богословской науки: ее направления и деление на 

дисциплины.  

Групповое обсуждение 

 

Тема 2. Богословие и богословское образование в древности, средневековье, и 

современности. 

Структура древнего богословия и принципы построения богословской системы. 

Направления развития древнего богословия и основные литературные жанры: апологии, 

катехизисы, догматические трактаты и др. Богословские школы древней Церкви: 

методологические особенности. Средневековая теология и феномен университета. Место 



теологии в средневековом университетском образовании. Теология и университетское 

образование на Западе в Новое время. Богословское образование и богословская наука в 

дореволюционной России. Попытки введения теологии в университетах России в XVIII – 

XX вв. Проект университетского преподавания теологии Н.Н.Глубоковского (начало XX 

в.). Опыт преподавания отдельных богословских дисциплин (догматического богословия, 

нравственного богословия, церковной истории и др.) в университетах России XIX в. 

Русское православное богословское образование в эмиграции: Свято-Сергиевский 

Богословский институт в Париже. Богословское образование и богословская наука в 

России в XX – начале XXI в. Современные проблемы и перспективы развития теологии. 

Современные дискуссии о роли и месте теологии в системе научного знания и 

образования. 

Круглый стол 

 
Тема 3. Католическая теология: история и современные направления. 

Основные направления в католическом богословии. Схоластика и ее методологические 

принципы. Разновидности схоластического дискурса: томизм, скотизм, оккамизм и др. 

Основные тенденции католического богословия в XIX – XX вв. Основные богословские 

темы II Ватиканского собора (1962-1965). Модернизм в католическом богословии. 

Неотомизм: основные представители (Д. Мерсье, Ж. Маритен, Э. Жильсон, Б. Лонерган, 

И.Б. Лотц, К. Войтыла) и принципы. «Новая теология» и ее основные представители: А. де 

Любак, Ж. Даниелу, У. фон Бальтазар, И. Конгар, М.-Д. Шеню. Аджорнаменто и 

основные тенденции в католическом богословии: экзистенциализация, антропологизация, 

феноменологизация, методологизация. Проблема восприятия современного католического 

богословия.  

Дискуссия 
 

Тема 4. Протестантская теология: история и основные направления. 

Подход к изучению теологии в раннем протестантизме. Попытки структурировать 

теологию как систему научно организованного знания в XVI-XVII вв.: систематическая и 

историческая теология. «Богословская наука» Ф. Шлейермахера и появление идеи 

«практической теологии». «Спекулятивная теология» и немецкая классическая 

философия. Методологические принципы и классификация теологических дисциплин у Л. 

Пельта. Э. Трельч об историческом и догматическом методе в богословии. Основные 

богословские проекты в протестантизме ХХ века: либеральная теология (А. Ричль, А. 

Гарнак) диалектическая теология (К. Барт), демифологизация (Р. Бультман), теология 

культуры (П. Тиллих). 

Эвристическая беседа 
 

Тема 5. Православное богословие: основные проекты ХХ в. и особенности 

методологии. 

Основные направления в православном богословии ХХ в.: софиология (прот. 

С. Булгаков), персонализм в богословии (В. Н. Лосский, Х. Яннарас, митр. Иоанн 

Зизиулас), неопатристический синтез (прот. Г. Флоровский, В. Н. Лосский, архиеп. 

Василий (Кривошеин), архим. Киприан (Керн), протопресвитер Иоанн Мейендорф). 

Основные принципы «неопатристического синтеза»: историзм, эллинизм, верность Отцам. 

Литургическое возрождение (прот. Н. Афанасьев, прот. А. Шмеман, митр. Иоанн 

Зизиулас) и евхаристическая экклезиология, их влияние на дисциплинарное самосознание 

православного богословия. «Этос» Православной Церкви и его богословское 

преломление. Поиск методологических принципов в современном православном 

богословии: «опытный» и умеренно апофатический характер, «энергийный дискурс», 

антиномичное мышление: принцип «непротивопоставления противоположностей», 

соборность, сотериологическая аргументация. 

Проблемный семинар  

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Практические занятия (32 часа). 

Занятие1.  

Тема: Теология как наука. 

1.Теология: история и содержание термина, основные подходы к определению. Объект и 

предмет теологии.  

2.Источники и основания теологического знания: Откровение и Предание.  

3.Проблема метода в богословии. Богословие и гуманитарное научное познание.  

4. Развитие богословской науки: проблема догматического развития в богословии и в 

богословской науке.  

5. Структура богословской науки: ее направления и деление на дисциплины.  

 

  

Занятие 2. 

Тема: Богословие и богословское образование в древности, средневековье, и 

современности. 

1.Структура, и направления развития, и основные литературные жанры древнего 

богословия.  

2.Богословские школы древней Церкви: методологические особенности.  

3.Средневековая теология и феномен университета. Место теологии в европейском 

университетском образовании.  

4.Богословское образование и богословская наука в дореволюционной России и в 

эмиграции. 

5.Современные дискуссии о роли и месте теологии в системе научного знания и 

образования. 

 
Занятие 3. 

Тема:  Католическая теология: история и современные направления. 

1.Схоластика и ее методологические принципы. Разновидности схоластического дискурса. 

2.Основные тенденции католического богословия в XIX – XX вв. Основные богословские 

темы II Ватиканского собора (1962-1965).  

3. Неотомизм: основные представители (Д. Мерсье, Ж. Маритен, Э. Жильсон, Б. Лонерган, 

И.Б. Лотц, К. Войтыла) и методологические принципы.  

4. «Новая теология» и ее основные представители: А. де Любак, Ж. Даниелу, У. фон 

Бальтазар, И. Конгар, М.-Д. Шеню.  

5. Аджорнаменто и основные тенденции в католическом богословии: экзистенциализация, 

антропологизация, феноменологизация, методологизация.  

 

Занятие 4.  

Тема: Протестантская теология: история и основные направления 

1.Подход к изучению теологии в раннем протестантизме. Попытки структурировать 

теологию как систему научно организованного знания в XVI-XVII вв.: систематическая и 

историческая теология.  

2.«Богословская наука» Ф. Шлейермахера и появление идеи «практической теологии». 

«Спекулятивная теология» и немецкая классическая философия.  

3.Э. Трельч об историческом и догматическом методе в богословии.  



4.Основные богословские проекты в протестантизме ХХ века: либеральная теология (А. 

Ричль, А. Гарнак) и диалектическая теология (К. Барт) 

5. Основные богословские проекты в протестантизме ХХ века: демифологизация (Р. 

Бультман), теология культуры (П. Тиллих). 

 

Занятие 5.  

Тема: Православное богословие: основные проекты ХХ в. и особенности 

методологии. 

1.«Неопатристический синтез» в православном богословии ХХ века: история, содержание, 

основные представители и методологические принципы. 

2.Софиология прот. С. Булгакова и «спор о Софии» в русском богословии ХХ в. 

3.Персонализм и идея личности в православном богословии ХХ века. 

4.Литургическое возрождение в Православной Церкви в ХХ веке и его влияние на 

самосознание православного богословия.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 



самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам на практических занятиях; 

- проведении научных исследований. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, вопросы 

для контроля знаний. Предусматриваются также активные и интерактивные формы обучения, 

такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, деловые игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и 

методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных 

сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, 

научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических 

задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен 

не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и 

сильные стороны выступлений. 

 

 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. 

Семинарское 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.  

Семинарские 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.  



Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине  

является зачет с оценкой в 1 семестре. 

  

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. 

 

 

Титульная страница сочинения: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ГОУ УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

 

Кафедра _____________________  

 

Магистрант _ КУРСА  

(Ф.И.О.) 

 

 

Контрольная работа по (наименование предмета)  

 

На тему «___________________________________________» 

 

Ульяновск, ….. год 

 

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.  

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 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.  

22. При написании сочинения студенты должны стремиться к  

использованию максимально возможного количества литературы.  

 

 

6. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОЛОГИИ» 

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. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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). 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкала оценивания 

 

Компетенции Этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

            Знает           Умеет   Владеет 

навыками 

готовностью 

использовать 

знания 

фундаментальн

ых разделов 

теологии для 

решения 

научно-

исследовательск

их задач (в 

1-й этап 

 

ОР-1 

– историю 

методологию 

теологии и 

основные 

подходы к ее 

изучению;  

 

ОР-2 

– проводить 

научный анализ 

результатов 

исследований в 

области истории 

и методологии 

теологии и 

использовать 

данные 

ОР-3  

навыками применения 

основных методов 

анализа 

вероучительного, 

философского и 

культурно-

исторического 

материала 



соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры) 

(ПК-1); 

 

результаты в 

практической 

деятельности 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-

3) 

2-й этап ОР-4 

– содержание 

базовых 

понятий, 

средства и 

методы, 

теоретические и 

источниковедчес

кие основы 

деятельности в 

области истории 

и методологии 

теологии  

ОР-5 

– понимать 

смысл основных 

процессов и 

диалектику 

историко-

богословского 

процесса в 

целом в его 

догматическом, 

духовном, 

философском, 

культурном, 

мировоззренческ

ом измерениях 

 

ОР-6 

– навыками разработки 

программ по 

вероучительной 

литературе для школ, 

гимназий, лицеев, 

институтов и др., 

учитывая 

интеллектуальные, 

психологические и 

возрастные особенности 

занимающихся;  

 

готовностью 

использовать 

знания 

фундаментальн

ых разделов 

теологии для 

решения 

научно-

исследовательск

их задач (в 

соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры) 

(ПК-1); 

 

1-й этап 

 

ОР-1 

– историю 

методологию 

теологии и 

основные 

подходы к ее 

изучению;  

 

ОР-2 

– проводить 

научный анализ 

результатов 

исследований в 

области истории 

и методологии 

теологии и 

использовать 

данные 

результаты в 

практической 

деятельности 

ОР-3  

навыками применения 

основных методов 

анализа 

вероучительного, 

философского и 

культурно-

исторического 

материала 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-

3) 

2-й этап ОР-4 

– содержание 

базовых 

понятий, 

средства и 

методы, 

теоретические и 

источниковедчес

кие основы 

деятельности в 

области истории 

и методологии 

теологии  

ОР-5 

– понимать 

смысл основных 

процессов и 

диалектику 

историко-

богословского 

процесса в 

целом в его 

догматическом, 

духовном, 

философском, 

культурном, 

мировоззренческ

ОР-6 

– навыками разработки 

программ по 

вероучительной 

литературе для школ, 

гимназий, лицеев, 

институтов и др., 

учитывая 

интеллектуальные, 

психологические и 

возрастные особенности 

занимающихся;  

 



ом измерениях 

 

 

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 
Теология как наука  ОС-1  

Групповое обсуждение 
+  +   + 

2 

Богословие и 

богословское образование 

в древности, 

средневековье, и 

современности 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
 +  + +  

3 

Католическая теология: 

история и современные 

направления 

ОС-2 Круглый стол  + +    

4 

Протестантская теология: 

история и основные 

направления 

ОС-3 

Дискуссия 
+ +   + + 

5 

Православное 

богословие: основные 

проекты ХХ в. и 

особенности методологии 

ОС-4 

Эвристическая беседа 
+  + +   

 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации 2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 10 

ОС-2 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 



Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления, соблюдение 

языковых норм 

2 

Техника и звуковое оформление речи, владение 

невербальными средствами 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего  10 

 

ОС-3 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания.  2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников  

2 

Логическая непротиворечивость 

формулировок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 10 

 

ОС-4 Эвристическая беседа. 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников 

2 

Логическая непротиворечивость 

формулировок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 10 

 

ОС-5 Проблемный семинар  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников 

2 

Самостоятельная оценка исследуемых 

вопросов 

2 

Логическая непротиворечивость 

формулировок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Всего: 10 

 

OC-6 Семинар-диспут 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 



Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления, соблюдение 

языковых норм 

2 

Техника и звуковое оформление речи, владение 

невербальными средствами 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме 2 

Всего  10 

 

 

Максимальная оценка за контрольную работу – 50 баллов. 

 

Шкала оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

Количест

во ЗЕ в 

семестре 

Количест

во 

лекционн

ых часов 

 

Макси

мальн

ое 

колич

ество 

баллов 

за 

посещ

ение 

лекци

онных 

заняти

й 

Количе

ство 

часов, 

отводи

мых на 

лаборат

орные 

и 

практи

ческие 

(семина

рские) 

занятия 

Максима

льное 

количест

во 

баллов за 

посещен

ие  

лаборато

рных и 

практиче

ских 

(семинар

ских) 

занятий 

Максимал

ьное 

количеств

о  баллов 

за работу 

в семестре  

Максимал

ьное 

количеств

о ббаллов 

за 

контрольн

ые работы 

Макси

мальн

ое 

колич

ество  

балло

в за 

экзам

ен 

4 4 2х2=4 32 1х16=16 10х16=160 

 

50х2=100 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы – 400 баллов  

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Оценка за экзамен/зачет с оценкой/ выставляется согласно следующей шкале: 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент набрал 50 % и менее 

баллов от числа возможных за семестр.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент набрал более 50 % баллов 

от числа возможных, но не более 70 %.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент более 70 % баллов от числа 

возможных, но не более 90 %. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент набрал более 90 % баллов от числа 

возможных. 

Максимальное число баллов определяется из расчета: 100 баллов за 1 ЗЕ. 

 

 В зависимости от количества зачетных единиц баллы переводятся в оценки 

согласно следующей таблице: 

 

 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Отметка 

Что 

оценивается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО 

НЕУДОВЛЕТВОРИ

ТЕЛЬНО 

Содержание  

ответа. 

Умение 

применять 

теоретическ

ие  

знания к 

решению  

задач 

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 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

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 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

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 

сомнительны, не имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической ценности. 

Список источников мал 

для теоретического 

обоснования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформление 

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. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

В выступлении не 

раскрыта логика вопроса, 

не отражены наиболее 

значимые теоретические 

и практические 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

вопроса, неумение 

вычленить 

«удовлетв

о-

рительно» 

201-280 

«неудовлетво

рительно» 
200 и менее  



теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные ответы 

на вопросы. 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

результаты. Наглядность 

не используется. Ответы 

на вопросы неполные и 

неубедительные. 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, 

такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, деловые игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки магистрантов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения практических занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, 

реферирование, решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение 

контрольных работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов практического занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений. 

 Методические рекомендации магистранту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается студентами очного отделения в 1  семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов 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. 

Практическое  занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 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.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен. 

 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

 

Темы контрольных работ. 

1. Богословские школы древней Церкви (Александрийская, Антиохийская, Эдесско-

Низибийская): основные представители и отличительные особенности. 

2. Персонализм в философии и богословии ХХ века (католический и православный 

подходы). 

3. Проблема классификации богословских дисциплин (история и современность).  

4. «Спор о Софии» в русском богословии: С.Н. Булгаков и В.Н. Лосский. 

5. Дискуссия по поводу «имяславческой ереси» в русском богословии: 

методологический аспект. 

6.  «Аджорнаменто» и основные тенденции в современном католическом богословии.  

7. Неопатристический синтез в православном богословии: понятие, история, 

принципы. 

8. Богословское образование в России: прошлое и настоящее. 

9. «Естественная теология», ее особенности и место в универсуме богословского 

знания. 

10. Проблема догматического развития в богословии: православный и католический 

подходы. 

В. Конспектирование статьи 

Требования к работе: 

1) Статья для конспектирования выбирается по последней цифре зачетной книжки 

2) Конспект должен содержать следующие части: Сведения об авторе, времени, месте 

и поводе написания статьи; план статьи; основные идеи каждой части; общий 

вывод; словарик основных терминов, встречающихся в статье. 

3) Оформление конспекта такое же, как и у контрольной работы, исключая список 

литературы. 

Статьи для конспектирования: 

1. Ж.-К. Ларше. Что такое богословие?// Вестник ПСТГУ.  I: Богословие. Философия. 

2012. Вып. 3 (41). С. 117–131. http://pstgu.ru/download/1352805154.117-131.pdf  

2. Василий (Кривошеин), архиеп. Символические тексты в Православной Церкви 

http://pravbeseda.ru/library/index.php?id=461&page=book 

http://pstgu.ru/download/1352805154.117-131.pdf
http://pravbeseda.ru/library/index.php?id=461&page=book


3. Василий (Кривошеин), архиеп. Аскетическое и богословское учение св. Григория 

Паламы// Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды (1952-1983). Н.Новг., 

1996. http://predanie.ru/lib/book/161920/#toc2 

4. Лосский В. Н. Предание и предания // Лосский В.Н. По образу и подобию. М., 1995. 

http://www.wco.ru/biblio/books/lossky5/main.htm 

5. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви (гл. первая: 

«Введение. Богословие и мистика в предании Восточной Церкви», гл. вторая: 

«Божественный мрак»). Очерк мистического богословия Восточной Церкви. 

Догматическое богословие. М., 1991 

http://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/ocherk-misticheskogo-bogoslovija-

vostochnoj-tserkvi/ 

6. Лосский В.Н. Богословское понятие человеческой личности. 

http://www.odinblago.ru/lichnost 

7. Шмеман А., протопр. Статьи: 1)Задача православного богословия сегодня. 

2)Богословие и богослужение // Шмеман А., протопр. Церковь. Мир. Миссия. 

Мысли о Православии на Западе. М.: ПСТБИ, 1996. 

http://shmeman.ru/modules/myarticles/topics.php?topic_id=2 

8. Яннарас Х. Вера Церкви. Введение в православное богословие. М., 1992. (главы: 

Апофатическое познание. Православие.) http://azbyka.ru/vera-cerkvi.shtml 

9. Хоружий С.С. Богословие соборности и богословие личности: симфония двух 

путей православного богомудрия// http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H 

10. Хоружий С.С. Что такое православная мысль. // Хоружий С.С. О старом и новом. 

СПб.: Алетейя, 2000. http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H 

Примерные вопросы к экзамену. 

1. Теология: история и содержание термина, основные подходы к определению. 

Объект и предмет теологии. 

2. Источники и основания теологического знания: Откровение и Предание.  

3. Феномен откровения. Типы откровения: Божественное откровение и естественное 

откровение.  

4. Проблема метода в богословии. Богословие и методы гуманитарного научного 

познания.  

5. Роль исследователя в богословии. Церковность и конфессиональность 

богословской науки.  

6. Развитие богословской науки: проблема догматического развития в богословии и в 

богословской науке.  

7. Структура богословской науки: ее направления и деление на дисциплины. 

8. Структура древнего богословия, направления развития, основные литературные 

жанры: апологии, катехизисы, догматические трактаты и др.  

9. Богословские школы древней Церкви: методологические особенности. 

10. Средневековая теология и феномен университета. Место теологии в европейском 

университетском образовании.  

11. Богословское образование и богословская наука в дореволюционной России. 

12. Русское православное богословское образование в эмиграции: Свято-Сергиевский 

Богословский институт в Париже.  

http://predanie.ru/lib/book/161920/#toc2
http://www.wco.ru/biblio/books/lossky5/main.htm
http://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/ocherk-misticheskogo-bogoslovija-vostochnoj-tserkvi/
http://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/ocherk-misticheskogo-bogoslovija-vostochnoj-tserkvi/
http://www.odinblago.ru/lichnost
http://shmeman.ru/modules/myarticles/topics.php?topic_id=2
http://azbyka.ru/vera-cerkvi.shtml
http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H
http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H


13. Богословское образование и богословская наука в России в XX – начале XXI в. 

Современные дискуссии о роли и месте теологии в системе научного знания и 

образования. 

14. Основные направления в католическом богословии. Схоластика и ее 

методологические принципы.  

15. Разновидности схоластического дискурса: томизм, скотизм, оккамизм и др. 

16. Основные тенденции католического богословия в XIX – XX вв. Основные 

богословские темы II Ватиканского собора (1962-1965). Модернизм в католическом 

богословии.  

17. Неотомизм: основные представители (Д. Мерсье, Ж. Маритен, Э. Жильсон, Б. 

Лонерган, И.Б. Лотц, К. Войтыла) и принципы.  

18. «Новая теология» и ее основные представители: А. де Любак, Ж. Даниелу, У. фон 

Бальтазар, И. Конгар, М.-Д. Шеню.  

19. Аджорнаменто и основные тенденции в католическом богословии: 

экзистенциализация, антропологизация, феноменологизация, методологизация. 

20. Подход к изучению теологии в раннем протестантизме. Попытки структурировать 

теологию как систему научно организованного знания в XVI-XVII вв.: 

систематическая и историческая теология.  

21. «Богословская наука» Ф. Шлейермахера и появление идеи «практической 

теологии».  

22. «Спекулятивная теология» и немецкая классическая философия.  

23. Э. Трельч об историческом и догматическом методе в богословии.  

24. Основные богословские проекты в протестантизме ХХ века: либеральная теология 

(А. Ричль, А. Гарнак) и диалектическая теология (К. Барт).  

25. Основные богословские проекты в протестантизме ХХ века: демифологизация (Р. 

Бультман), теология культуры (П. Тиллих).  

26. «Неопатристический синтез» в православном богословии ХХ века: история, 

содержание, основные представители и методологические принципы. 

27. Софиология прот. С. Булгакова и «спор о Софии» в русском богословии ХХ в. 

28. Персонализм и идея личности в православном богословии ХХ века. 

29. Литургическое возрождение в Православной Церкви в ХХ веке и его влияние на 

самосознание православного богословия.  

30. Основные методологические принципы современного православного богословия. 

 

 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 



самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Хегглунд, Б. История теологии / Б. Хегглунд. - Санкт-Петербург : Светоч, 2001. 

- 370 с. - ISBN 978-5-7443-0058-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39787 (24.02.2018). 

2. Оксфордское руководство по философской теологии / под ред. М.О. Кедрова ; сост. 

К.М. Рей, П.Т. Флинт. - Москва : Языки славянской культуры, 2013. - 872 с. - ISBN 978-5-

9551-0623-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219909 (24.02.2018). 

3. Лонерган, Б. Метод в теологии / Б. Лонерган. - Москва : Институт философии, 

теологии и истории св. Фомы, 2010. - 400 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-94242-058-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447517 (24.02.2018). 

4. Пивоев, В.М. Методология гуманитарного знания : монография / В.М. Пивоев. - 2-е 

изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 523 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-7155-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434687 (24.02.2018). 

5. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-

Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (24.02.2018). 

Дополнительная литература 

1. Антоний (Амфитеатров), архиепископ, Общее введение в курс богословских наук. 

Догматическое богословие Православной Кафолической восточной Церкви / 

 Антоний (Амфитеатров), архиепископ. - Санкт-Петербург : Типография А. Якобсона, 

1862. - 287 с. - ISBN 9785998939716 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52525 (24.02.2018). 

2. Каневский (Малеванский), С. Опыт православного догматического богословия (с 

историческим изложением догматов) / С. Каневский (Малеванский). - Киев : Типография 

Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. - Т. 1. - 321 с. - ISBN 9785998950148 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52577 (24.02.2018). 

3. Православная энциклопедия: учеб. пособие для вузов по направлениям 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=52525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52577


"Теология", "История", "Искусствоведение" / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. - Москва: Православная энциклопедия, 2000–2013.  Т.1-33. – 24 экз.  

4. Макаров, Денис Владимирович. История и методология теологии [Текст] : 

методические рекомендации по предмету "История и методология теологии" / 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%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1

%8F-%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D

0%B8%D1%8F-

%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8  

 

 

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 

№ 1111 от 

24.04.2019 

с 01.06.2019 по 

31.05.2020 

  

8 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 2344 

от 04.10.2018 

с 22.11.2018 по 

21.11.2019 

  

8 000 

3 ЭБС Лань 

 “Издательство Планета 

музыки» 

Договор № 608 

 от 20.03.2019 

с 20.03.2019 по 

20.03.2020 

100% 

 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

1. http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог православных 

ресурсов сети Интернет 

2. http://bogoslov.ru/ - научный богословский портал.  Библиотека книг  и архив журнала 

«Богословский вестник» за  1892 - 2006 гг.   Справочник, библиография, новости, 

анонсы. 

3. www.sedmitza.ru . - Сайт церковно-научного центра  «Православная энциклопедия» 

4. http://pstgu.ru/library/ - Электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета (г. Москва)  

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.hristianstvo.ru/
http://bogoslov.ru/
http://www.sedmitza.ru/


5. http://theolcom.ru/ - Сайт Синодальной богословской комиссии РПЦ. В разделе 

«Конференции» размещены тексты выступлений современных ученых на научно-

богословских конференциях 

6. http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm  - Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского института 

7. http://rchgi.spb.ru/ - Официальный сайт Российской Христианской Гуманитарной 

Академии (г. Санкт-Петербург).  

8. http://www.danuvius.orthodoxy.ru/  - Научный сайт по патрологии А.Г. Дунаева. 

Информация о более чем 1000 святых отцах и церковных писателях 

9. http://orthlib.narod.ru/ - Библиотека святоотеческой литературы 

10. http://aleteia.narod.ru/ - Святоотеческие творения 

 

 

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 / 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.  

 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа по курсу «Русская литература и православие» построена 

по двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки 

дополнительной литературы по предмету. 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной 

разработанностью и дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим 

материалом курс «Русская литература и православие» представляет для студентов 

некоторую трудность. Поэтому с первого дня занятий необходимо вести постоянную 

работу, не оставляя изучение материала на последние недели перед экзаменом. 

Необходимо активно работать с лекциями. Это значит, что каждую лекцию 

следует конспектировать. После лекции, лучше в тот же день, необходимо провести 

дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, 

расшифровывая все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других 

источников, рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места  и в 

дальнейшем выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; 

отметить в тексте и выписать в словарь все новые понятия, термины и названия для 

последующего их запоминания. 

При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать 

учебный материал по конспектам лекций, изучить минимум источников и литературы по 

теме, составить конспекты первоисточников, учебной и специальной литературы. Многие 

вопросы практических занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения докладов и 

презентаций. Подготовка докладов является одной из важных составляющих 

самостоятельной работы. Студенты готовят обстоятельные доклады по наиболее 

важным вопросам темы. Доклады желательно сопровождать наглядным материалом или 

компьютерными презентациями. В обсуждении докладов принимает участие вся группа, 

поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в тематических 

дискуссиях. Доклад – это серьезная, хотя и небольшая по объему научная работа студента. 

http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.danuvius.orthodoxy.ru/
http://orthlib.narod.ru/
http://aleteia.narod.ru/


Все предложенные темы докладов носят проблемный и дискуссионный характер. Поэтому 

в ходе работы над темой докладчику предстоит избрать свой путь в дискутируемых 

вопросах, дать свои оценки, опираясь на знание источников и специальной литературы. В 

процессе работы над докладом необходимо уметь пользоваться справочной и научной 

литературой, имеющейся на кафедрах и в библиотеках; по мере необходимости следует 

обращаться за консультациями к преподавателю. Работа над докладом включает в себя 

следующие этапы: 1) ознакомление с темой по справочной и учебной литературе; 2) 

изучение источников, научной и справочной литературы; 3) составление плана; 4) 

написание конспекта текста; 5) подготовка наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется 

ознакомление с дополнительной специальной литературой, со специализированными 

сайтами в Интернете по изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

этапы формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

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 

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 

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; 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 



задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие 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. 

Итоговые 

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. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

 

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  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

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, 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.  

* 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. 

 

 

 


