


1. Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Каноническое право» включена в вариативную часть Блока 1. Дисцип-

лины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология, направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Практическая теология православной конфес-

сии», заочная форма обучения. (Б1.В.ОД.3).  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01  Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124 

(зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 №32069) и в соответствии с учебным 

планом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Краткая характеристика дисциплины.  Курс призван дать студентам представление 

об основных разделах канонического права, а также показать соотношение богословия и ка-

нона. В рамках курса даются общие сведения о происхождении понятия «канон» и «канони-

ческое право», основных требованиях и нормах православных канонов, месте канонического 

права в религии, культуре и обществе. Также в рамках курса изучаются основные источники 

канонического права.  

Целью курса «Каноническое право» является изучение православного учения о при-

менимости правовых канонических категорий в жизни церкви, церковное право в системе и 

истории государственного права.  

Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

По завершении обучения  дисциплине «Каноническое право» студент должен: – иметь 

представление о происхождении православных канонов, об основных источников церковно-

го права, истории становления православного канона, его значения в жизни церкви и исто-

рии культуры; – иметь представление о структуре канонического права, его проблематике,  

категориальном аппарате, задачах  и методологии; – овладеть системой знаний об основных 

представлениях канонического права по разным сферам церковной жизни; – иметь представ-

ление о возможностях применения знаний в научных исследованиях и в практической дея-

тельности; – понимать соотношение канонического права, богословия, философии и рели-

гиоведения; – знать основные подходы к определению канона; – иметь представление о со-

циокультурных функциях канонов. 



В результате изучения курса студент должен обладать следующими компетенциями 

по дисциплине «Каноническое право»: 

 

Этап формирова-

ния 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

способность использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах дея-

тельности (ОК-4) 

 

ОР-1. 

 Знает основы пра-

вовой терминологии 

и правовых теорий;  

 

ОР-3.  

Умеет изучать и обоб-

щать основы правовых 

знаний; 

 

– 

способность использовать 

знание основных разделов 

теологии и их взаимо-

связь, собирать,  система-

тизировать и анализиро-

вать информацию по теме 

исследования.( ПК-1) 

 

ОР-2. 

Знает основные раз-

делы теологии и их 

взаимосвязь, правила 

сбора, систематиза-

ции и анализа ин-

формации по теме 

исследования. 

 

ОР-4. 

Умеет использовать зна-

ние основных разделов 

теологии и их взаимо-

связь, собирать,  систе-

матизировать и анализи-

ровать информацию по 

теме исследования. 

 

- 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Каноническое право» включена в базовую часть Блока 1.Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология, направленность 

(профиль) образовательной программы «Практическая теология православной конфессии», 

заочная форма обучения (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина «Каноническое право» изучается в 4 семестре. Преподавание курса «Ка-

ноническое право» связано с другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом – 

«Догматическое богословие», «История древней христианской Церкви», «История Русской 

Православной Церкви», «Введение в литургическое богословие» - и учитывает их содержа-

ние.  

Целью курса «Каноническое право» является изучение православного учения о при-

менимости правовых канонических категорий в жизни церкви, церковное право в системе и 

истории государственного права.  

Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины. По завершении 

обучения  дисциплине «Каноническое право» студент должен: – иметь представление о про-

исхождении православных канонов, об основных источников церковного права, истории 

становления православного канона, его значения в жизни церкви и истории культуры; – 

иметь представление о структуре канонического права, его проблематике,  категориальном 

аппарате, задачах  и методологии; – овладеть системой знаний об основных представлениях 

канонического права по разным сферам церковной жизни; – иметь представление о возмож-

ностях применения знаний в научных исследованиях и в практической деятельности; – по-

нимать соотношение канонического права, богословия, философии и религиоведения; – 

знать основные подходы к определению канона; – иметь представление о социокультурных 

функциях канонов. 



4. 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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 В результате изучения курса студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4),  

способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, со-

бирать,  систематизировать и анализировать информацию по теме исследования( ПК-1). 

Общая трудоемкость дисциплины. Всего 2 зачетные единицы (8 аудиторных часов). 

Курсовая работа не предусмотрена. Предусмотрено выполнение индивидуального задания. 

Формы контроля усвоения содержания курса: зачет. 

5. по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

часов и видов учебных занятий 
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1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА 2   8 

2 ИСТОЧНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА   10 

3. СОСТАВ И УСТРОЙСТВО  ЦЕРКВИ  1  10 

4. ОРГАНЫ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  1  10 

5. ВИДЫ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ  2  10 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРК-

ВИ С ИНОСЛАВНЫМИ ЦЕРКВАМИ, НЕХРИСТИ-

АНСКИМИ КОНФЕССИЯМИ  И  ГОСУДАРСТВОМ 

 2 2 10 



 Всего 2 6 2 58 

 

 

b. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА 

Тема 1. Церковь и право. 
Православное учение о Церкви. Богочеловеческая природа Церкви. Церковь в обществе и 

государстве. Применимость правовых категорий к жизни церкви. Церковное право в системе 

права. 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Трубецкой Е.Н. Лекция по общей теории права. - Спб., 1908. 

2. Филарет, митрополит. Пространный христианский катехизис Варшава, 1931. 

  

Тема 2. Церковное право как наука. 

Названия научной дисциплины: "каноническое право" и "церковное право". Изучение цер-

ковного права в  Византии и Греции. Изучение церковного права в России и балканских 

странах. 

Задачи и методы церковноге права. Система церковного права как науки. 

  

 Рекомендуемая литература: 

1. Павлев А.С. Курс церковного права. - Св. Троице-Сергиева Лавра, 1902. 

2. Суворов Н.С. Учебник церковного права. - 5-е изд. - М., 1913. 

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА 

Тема 3. Материальные источники церковного права. 
Божественная воля как высший источник церковного права. Божественное право. Церковь 

как источник церковного права. Божественное право и церковное право. Каноны. Частное 

церковное законодательство. Статуарное право в Церкви. Значение обычаев  в церковном 

праве. Мнения авторитетных канонистов. Государственное законедательство по церковным 

делам. Иерархия правовых норм разного происхождения. 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Никодим, епископ Далматинский. Православное церковное право. - Спб., 1897. 

2. Павлов А.С. Курс церковного права. - Св. Троице-Сергиева Лавра, 1902. 

  

Тема 4. Священное Писание как источник церковного права. 

Канон Священных Книг. Церковный авторитет ветхозаветных правовых норм. Новый Завет 

как источник церковного права. Евангелия и Апостольское послания как источник церковно-

го права. Священное Писание и каноны. 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Библия. М., 1976. 

2. Павлов А.С. Курс церковного права. - Св. Троице-Сергиева Лавра, 1902. 

  

Тема 5. Источники Древней Церкви и Церкви эпохи Вселенских Соборов. 

Древнейшие источники церковного права. Правила Вселенских Соберов (1-го Никейского, 1-

го Константинопольского, Ефесского, Халкидонского, 2-го Костантинопольского, Трулль-

ского, 2-го Никейского). Правила Поместных Соборов (Анкирского, Неокесарийского, 

Гангрского, Антиохийского, Лаодикийского, Двукратного, Константинопольского в храме 



св. Софии). Правила Святых Отцов (св. Дионисия Александрийского, св. Петра Александ-

рийского, св. Григория Неокосарийского, св. Афанасия Александрийского, Кирилла Алек-

сандрийского, Василия Великого, Григория Богослова, Амфилохия Иконийского, Геннадия 

Константинопольского. Патриарха Тарасия, а также Тимофея, а также Тимофея и Феофила 

Александрийских). Римско-византийское право. Сборники государственных законов по цер-

кознам делам. Сборники канонов. "Номоканон в ХIV титулах" Патриарха Фотия. 

  

Рекомендуемая литература: 
1. Никодим, епископ Далматинский. Православное церковное право. - Спб., 1897. 

2. Павлов А.С. Курс церковного права. - Св. Троице-Сергиева Лавра, 1902. 

3. Правила святых Апостолов, святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых Отец с 

толкованиями. - М., 1912. - Вып. 1-2. 

4. Суворов Н.С. Учебник церковного права. - 5-е изд. М., 1913. 

  

Тема 6. Источники церковного права Византии и Балканских Церквей. 

Постановления Соборов, Патриархов, епископов. Императорские законы по церковным де-

лам. Толкования канонов: Аристин, Зонара и Вальсамон. Алфавитная Синтагма Матфея Вла-

старя. Первые славянские переводы византийских номоканонов. "Кормчая книга" св. Саввы 

Сербского. "Кормчая книга" на Руси. Печатная Кормчая. 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Красножен М. Толкование канонического кодекса Восточной Церкви: Аристин, Вонара и 

Бальсамон. - Юрьев, 1911. 

2. Матфей Властарь. Алфавитная Синтагма. - 2-е изд. - Симферополь, 1901. 

3. Никодим, епископ Далматинский. Православное церковное право. - Спб., 1897. 

4. Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в ХI-ХIII вв. М., 

1978. 

  

Тема 7. Русские источники церковного права. 

Источники византийского происхождения. Русские источники церковного права соборного и 

иерархического происхождения (ХI-ХV вв.). Источники церковного права государственного 

происхождения ("Уставы" св. Владимира и Ярослава Мудрого, уставы удельных князей, хан-

ские ярлыки). Источники церковного права ХVI в. "Стоглав". Постановления Соборов ХVII 

в. "Духовный Регламент". Источники церковного права синодальной эпохи. "Устав Духов-

ных Консисторий". Определения Поместного Собора 1917-1918 гг. "Положение об управле-

нии  Русской Православной Церкви" 1945 г. "Устав об управлении Русской Православной 

Церкви" 1988 г. 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Российское законодательство Х-ХХ вв. - М., 1984. - Т. 1. 

2. Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской 

Церкви. - М., 1918. - Вып. 1-4. 

3. Суворов Н.С. Учебник церковного права. 5-е изд. - М., 1913. 

4. Устав об управлении Русской Православной Церкви. - М., 1989. 

  

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ И УСТРОЙСТВО  ЦЕРКВИ 

Тема 8. Вступление в Церковь. 
Вступление в Церковь через Таинство Крещения. Присоединение к Церкви. Утрата церков-

ной правоспособности. Состав церкви: клирики и миряне. 

  

Рекомендуемая литература: 
1. Никодим, епископ Далматинский. Православное церковное право. - Спб., 1897. 



  

Тема 9. Священнослужители и церковнослужители. 
Высшие и низшие клирики. Хиротония и хиротесия. Священная и правительственная иерар-

хия клириков. Степени священнослужителей и низших клириков. 

  

Рекомендуемая литература: 
1. Павлов А.С. Курс церковного права. - Св. Троице-Сергиева Лавра. 1902. 

2. Суворов Н.С. Учебник церковного права. - 5-е изд. - М., 1913. 

  

Тема 10. Требования к кандидату священства. Препятствия к рукоположению. 
Требования, предъявляемые к кандидату священства. Виды препятствий (препятствия физи-

ческого, духовного и социального характера).  Абсолютные препятствия и препятствия, до-

пускающие диспенсацию. Права и обязанности клириков. 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Никодим, епископ Далматинский. Православное церковное право. - Спб., 1897. 

2. Павлов А.С. Курс церковного права. - Св. троице-Сергиева Лавра, 1902. 

  

Тема 11. Монашество и монастыри. 

Происхождение и сущность монашества. Постриг. Монашеские обеты. Рясофорные монахи, 

монахи мантии и схимники. Устройство монастырей. Монастырское управление. Монастыри 

в древности, в Византии и в России. 

  

Рекомендуемая литература: 
1. Суворов Н.С. Учебник церковного права. - 5-е изд. - М., 1913. 

2. Устав об управлении Русской Православной Церкви. - М., 1989. 

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНЫ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 12. Высшая власть в Церкви. 
Кафоличность Церкви. Высшая власть в Церкви. Вселенские Соборы. Вселенский епископат. 

Критика католического учения об абсолютной власти папы в Церкви. Цезарепапизм и его 

критика. 

  

Рекомендуемая литература: 
1. Заозерский Николай. О церковной власти. - Сергиев Посад, 1894. 

2. Никодим, епископ Далматинский. Православное церковное право. - Спб., 1897. 

  

Тема 13. Поместные церкви и высшее управление в них. 
Территориальный принцип церковной юрисдикции. Вопрос о диаспоре. Автокефальные и 

автономные церкви. Канонические принципы устройства управления поместных церквей. 

  

 Рекомендуемая литература: 

1. Гидулянов П.В. Восточные Патриархи в период четырех первых Вселенских Соборов. - 

Ярославль, 1906. 

2. Никодим, епископ Далматинский. Православное церковное право. - Спб., 1897. 

  

Тема 14. Высшее управление Русской Церкви. 

Высшее церковное управление по ныне действующему "Уставу". Поместные и Архиерей-

ские Соборы. Патриарх и Священный Синод. Синодальные учреждения. 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Устав об управлении Русской Православной Церкви. - М., 1989. 

  



Тема 15. Епархиальное управление. 

Епархия и епархиальный епископ. Органы епархиального управления в Древней Церкви. 

Епархиальное управление по ныне действующему уставу: епархиальные и викарных еписко-

пы, епархиальное собрание и епархиальный совет. Благочиния. 

  

Рекомендуемая литература: 
1. Устав об управлении Русской Православной Церкви. - М.,1989. 

  

Тема 16. Приходское управление. 

Исторический очерк приходского управления. Приходское управление по ныне действую-

щему "Уставу": приходской настоятель, приходской клир, приходское собрание, приходской 

совет, ревизионная комиссия. 

  

Рекомендуемая литература: 
1. Устав об управлении Русской Православной Церкви. - М., 1989. 

  

РАЗДЕЛ V. ВИДЫ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ 

Тема 17. Власть учения. 
Три вида церковной власти: учения, священнодействия и управления. Власть учения. Символ 

Веры и другие авторитетные изложения вероучения. Миссионерство. Духовная цензура.  

  

Рекомендуемая литература: 

1. Никодим, епископ Далматинский. Православное церковное право. - Спб., 1897. 

2. Суворор Н.С. Учебник церковного права. - 5-е изд. - М., 1913. 

  

Тема 18. Власть священнодействия. 

Богослужение. Храм и иконостас. Церковный календарь. Погребение усопших. Канонизация 

и почитание снятых. 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. - 2-е изд. - Харьков, 

1900. 

2. Голубинский Е. История канонизации святых в Русской Церкви. - 2-е изд. - М., 1903. 

3. Руководство для сельских пастырей. - М., 1887. 

  

Тема 19. Церковное брачное право. 

Брак в Древней Церкви. Заключение брака. Препятствия к браку: кровное и духовное родст-

во. Абсолютные и условные препятствия. Взаимные обязанности супругов, родителей и де-

тей. Расторжение брака. 

  

Рекомендуемая литература: 
1. Павлов А.С. Курс церковного права. - Св. Троице-Сергиева Лавра, 1902. 

2. Феофан (Говоров), епископ. Начертание христианского нравоучения. - М., 1891. 

  

Тема 20. Церковное управление. 
Законодательная церковная власть. Применение и обязательная сила церковных законов. Те-

кущее административное управление в церкви. Надзор. Распоряжение церковным имущест-

вом. Церковная собственность. Замещение церковных должностей. Церковный суд. Церков-

но-судебные инстанции. Виды церковных наказаний для клириков и мирян. 

  

Рекомендуемая литература: 
1. Духовный регламент. - 4-е изд. - М., 1897. 



2. Суворов Н.С. Учебник церковного права. - 5-е изп. - М., 1913. 

3. Устав об управлении Русской Православной Церкви. - М., 1989. 

  

РАЗДЕЛ VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С ИНОСЛАВНЫМИ 
ЦЕРКВАМИ, НЕХРИСТИАНСКИМИ КОНФЕССИЯМИ  И  ГОСУДАРСТВОМ 

Тема 21. Православная Церковь и другие христианские и нехристианские конфессии. 
Исторический очерк образования ересей и расколов. Взаимоотношения Православной Церк-

ви с отделившимися от нее  религиозными обществами. 95 правило Трулльского собора (три 

чина приема еретиков и раскольников). Взаимоотношения Православной Церкви с нехристи-

анскими религиями (языческими, исламом и иудаизмом). 

  

Рекомендуемая литература: 
1. Иларион, архимандрит. Единство Церкви и всемирная конференция христианства. - Сер-

гиев Посад, 1917. 

2. Никодим, епископ Далматинский. Православное церковное право. - Спб.. 1897. 

  

Тема 22. Церковь и государство. 

Христианское учение о государстве. Симфонические отношения Церкви и государства. Го-

сударственная Церковь. Отделение Церкви от государства. Исторический очерк взаимоот-

ношений Церкви и государства  и России. 

  

Рекомендуемая литература: 
1. Никодим, епископ Далматинский. Православное церковное право. - Спб., 1897. 

2. Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского, по учебным и церков-

но-государственным вопросам. - М., 1887.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных 

средств по дисциплине, которые включают экспресс-опрос, круглый стол, групповое обсуж-

дение, мозговой штурм, дискуссию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам и презентациям; 

-написание контрольной работы. 

 

Организация самостоятельной работы студентов. 

 Планами прохождения курса "Церковное (каноническое) право" предусматривается 

значительное количество часов для самостоятельной работы студентов, посвященной более 

глубокому изучению тем и вопросов данного курса. Эта работа включает в себя также сбор 

материалов и написание реферата (эссе), подготовку докладов и ответов на отдельные во-

просы (в ходе работы на семинарах). 

 Для организации и планирования самостоятельной работы преподаватель знакомит 

студентов: 

а) с графиком своих консультаций; 

б) со списком тем эссе; 

в) со списком основной учебной и методической литературы по курсу; 



г) с порядком написания и графиком представления рефератов и эссе; 

д) с темами очередных лекций; 

е) с темами и вопросами предстоящих семинарских занятий; 

ж) со списком вопросов для подготовки к зачету. 

 Для обеспечения самостоятельной работы студентов преподаватель проводит учебные 

консультации по содержанию курса и темам, выбранным учащимися для своей индивиду-

альной работы. 

 В целях контроля за самостоятельной работой студентов преподаватель может прово-

дить (на семинарских занятиях или во время консультаций) тестирование, а также устный 

опрос студентов с учетом выбранной ими темы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

1. В чем состоит предмет церковного права в восточном христианстве (православии)? 

2. В чем состоит предмет церковного права в западном христианстве (католичестве)? 

3. В чем состоит предмет церковного права в реформаторстве (лютеранстве и т.п.)? 

4. В чем состоит предмет церковного права в иудаизме? 

5. В чем состоит предмет церковного права в мусульманстве? 

6. Основные этапы в истории церковного права восточного христианства (православия). 

7. В чем суть спора стяжателей и нестяжателей в истории РПЦ? 

8. В чем суть церковной реформы Петра Первого? 

9. Каково значение решений Вселенских соборов? 

10. Каково значение решений Поместных соборов РПЦ? 

11. Каково значение Ватиканских соборов в XX в.? 

12. Преследование верующих и служителей церкви в Советском государстве (правовые 

аспекты). 

13. Структура РПЦ (организационно-правовые аспекты). 

14. Основные этапы в истории церковного права западного христианства (католичества). 

15. Борьба РКЦ с ересями (историко-правовые аспекты). 

16. Соотношение Реформации и Контрреформации в средневековой Европе (правовые 

аспекты). 

17. Структура РКЦ (организационно-правовые аспекты). 

18. Правовой статус Папы Римского. 

19. Основные этапы в истории церковного права иудаизма. 

20. Основные этапы в истории церковного права индуизма. 

21. Основные этапы в истории церковного права мусульманства. 

22. Каковы основные школы в шариате? 

23. Каковы особенности правовой доктрины вахабизма? 

24. Библия как источник канонического права. 

25. Смерть Иисуса Христа как правовая проблема. 

26. Основные источники церковного права восточного христианства (православия). 

27. Основные источники церковного права западного христианства (католичества). 

28. Основные источники церковного права иудаизма. 

29. Основные источники церковного права мусульманства. 

30. Основные источники церковного права индуизма. 

31. Проблема собственности и наследования в современном церковном праве. 

32. Проблема абортов в современном церковном праве. 

33. Проблема самоубийства в современном церковном праве. 

34. Проблема эфтаназии в современном церковном праве. 

35. Проблема войны и мира в современном церковном праве. 

36. Проблема терроризма в современном церковном праве. 



37. Проблема свободы вероисповедания в современном церковном праве. 

38. Проблема атеизма в современном церковном праве. 

39. Проблема иноверцев в современном церковном праве. 

40. Проблема смертной казни в современном церковном праве. 

41. Проблема брака в современном церковном праве. 

42. Проблема воздержания (энкратизма) и безбрачия (целебата) в современном 

церковном праве. 

43. Проблема внутрицерковной законности в современном церковном праве. 

44. Проблема миссионерства (религиозной агитации и пропаганды) в современном 

церковном праве. 

45. Проблема конфликтности основных мировых религий (правовой аспект). 

46. Проблема отделения церкви от государства (правовой аспект). 

47. Проблема религиозного воспитания детей (правовой аспект). 

48. Проблема правового противодействия тоталитарным сектам. 

49. Роль церкви и церковного права в современной международной политике и 

международном праве. 

50. Роль РПЦ и ее права в современной России. 

51. Относится ли каноническое право к области публичного или частного права? 

52. Какую роль играют церковно-правовые институты для самой церкви? 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 
1.  Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным дисципли-

нам. – 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. – Улья-

новск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-

щественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработ-

ку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и ус-

пешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенству-

ются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для по-

всеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисципли-

ны через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и выполне-

ние задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосредст-

венно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисци-

плины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование оп-

ределенных профессиональных компетенций.  

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

использовать 

основы пра-

вовых знаний 

в различных 

сферах дея-

тельности 

(ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1. 

 Знает основы пра-

вовой терминологии 

и правовых теорий;  

 _ 

Модельный  

(уметь) 

 ОР-3.  

Умеет изучать и 

обобщать основы 

правовых знаний; 

_ 

способность 

использовать 

знание основ-

ных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать,  

систематизи-

ровать и ана-

лизировать 

информацию 

по теме ис-

следования.( 

ПК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

ОР-2. 

Знает основные раз-

делы теологии и их 

взаимосвязь, правила 

сбора, систематиза-

ции и анализа ин-

формации по теме 

исследования. 

 

 - 

Модельный  

(уметь) 

 ОР-4. 

Умеет использо-

вать знание основ-

ных разделов тео-

логии и их взаимо-

связь, собирать,  

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования. 

- 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя форми-
рования компетенции 

Показатели формирова-

ния компетенции (ОР) 

Ор 1 

 

Ор 2 

 

Ор 3 

 

Ор 4 

 

1 

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ И 

ЗАДАЧИ ЦЕРКОВНОГО 

ПРАВА 

ОС-1.Экспресс-опрос  + + + + 

2 
РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ 

ЦЕРКОВНОГО ПРАВА 

ОС-2.Тест на знание терми-

нов 
+ + + + 

3 
РАЗДЕЛ III. СОСТАВ И 

УСТРОЙСТВО  ЦЕРКВИ 

ОС-2.Тест на знание терми-

нов  
+ + + + 



4 
РАЗДЕЛ IV. ОРГАНЫ 

ЦЕРКОВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ 

ОС-3. Доклады с презента-

циями 
+ + + + 

5 РАЗДЕЛ V. ВИДЫ ЦЕР-

КОВНОЙ ВЛАСТИ 

ОС-3. Доклады с презента-

циями 
+ + + + 

6 

РАЗДЕЛ VI. ВЗАИМООТ-

НОШЕНИЯ ПРАВО-

СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С 

ИНОСЛАВНЫМИ ЦЕРК-

ВАМИ, НЕХРИСТИАН-

СКИМИ КОНФЕССИЯМИ  

И  ГОСУДАРСТВОМ 

ОС-4. Круглый стол 

 
+ + + + 

 
Итоговая 

аттестация 

 

ОС 5. Зачет 
    

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 
Шкала оценивания (макси-
мальное количество баллов) 

Приводит примеры основных  

правовых категорий в жизни церкви  

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет анализировать, давать оценку с точ-
ки зрения системы церковного права 

Модельный 
(уметь) 

8 

Итого   12 

 

 

ОС-2. Термины, понятия (тест) 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Шкала оценивания (мак-
симальное количество 

баллов) 

Знание основных терминов и понятий ТТеоретический 
(знать) 

4 

Соотнесение терминов и понятий с 

различными источниками церковного 

права. 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 

 

ОС-3 Доклад с презентацией 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Шкала оценивания (мак-

симальное количество 
баллов) 



Представление о власти и принципах 

устройства управления Церкви 

ТТеоретический 
(знать) 

4 

Умеет анализировать, давать оценку с 

точки зрения системы церковного пра-

ва 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 

 
ОС-4 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает конкретные термины и понятия по 
данной теме 

Теоретический 
(знать) 

6 

Умеет кратко, аргументировано высказать 

своѐ мнение. 

 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Итого  12 

 

 

 

ОС-5 Зачет в форме собеседования (4 семестр) 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основную теологическую и фило-

логическую проблематику и методы про-

ведения междисциплинарных исследова-

ний 

Теоретический 

(знать) 

9 

Умеет изучать и критически анализиро-

вать научную информацию по тематике 

исследования, используя адекватные ме-

тоды обработки, анализа и синтеза ин-

формации 

Модельный (уметь) 9 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 12 

Всего:  30 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

7.3.1. Примерные вопросы к зачету в 4 семестре:  

1. Церковь и право. 

2. Церковное право как наука. 



3. Материальные источники церковного права. 

4. Священное Писание как источник церковного права. 

5. Источники Древней Церкви и Церкви эпохи Вселенских Соборов. 

6. Источники церковного права Византии и Балканских Церквей. 

7. Русские источники церковного права.  

8. Вступление в Церковь.  

9. Священнослужители и церковнослужители.  

10. Требования к кандидату священства. Препятствия к рукоположению.  

11. Монашество и монастыри.  

12. Высшая власть в Церкви.  

13. Поместные церкви и высшее управление в них.  

14. Высшее управление Русской Церкви.  

15. Епархиальное управление.  

16. Приходское управление. 

17. Виды церковной власти. Власть учения.  

18. Власть священнодействия.  

19. Церковное брачное право.  

20. Церковное управление.  

21. Православная Церковь и другие христианские и нехристианские конфессии. 

Церковь и государство. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного тестиро-

вания по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Круглый стол Круглый стол - это метод активного обуче-

ния, одна из организационных форм позна-

вательной деятельности обучающихся, по-

зволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информа-

цию, сформировать умения решать пробле-

мы, укрепить позиции, научить культуре ве-

дения дискуссии. Характерной чертой 

«круглого стола» является сочетание тема-

тической дискуссии с групповой консульта-

цией. Тематика обсуждения выдается на 

первых занятиях. Подготовка осуществляет-

ся во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании резуль-

татов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы обсуждений 

3 Контрольная ра-

бота - тест 

Выполняется в форме письменного тестиро-

вания по теоретическим вопросам курса. 

Регламент –1-2 минуты на один вопрос 

Тестовые задания 

4. Доклад с презен- Может выполняться индивидуально либо в Темы презентаций 



тацией малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Тематика презентаций вы-

дается на первых семинарских занятиях, вы-

бор темы осуществляется студентом само-

стоятельно.. На подготовку дается две-три 

недели. Регламент – 10-15 мин. на выступ-

ление. Оценивается творческих подход к 

разработке заданной темы, правильный под-

бор слайдов и видео-материалов, умение вы-

строить визуальный ряд в соотнесении с 

текстом. Требуется точность употребления 

терминов, верность характеристик, выстро-

енность презентайтт в целом. Чѐткое произ-

несение текста, убедительность, заинтересо-

ванность в подаче материала. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем при-

нимают участие студенты группы. 

5. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь»  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чѐту. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№
 с
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о
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ы
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ем

ес
тр

е 

Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных 

и практиче-

ски (семинар-

ских) занятий 

Работа на ла-

бораторных и 

практических 

(семинарских) 

занятиях 

Контроль-

ное меро-

приятие ру-

бежного 

контроля 

Индивиду-

альное 

задание 

студента 

Рубежный 

контроль 

М
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м
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4 2 1 2 2 3 1 3 3 25 75 1 60 60 - 60 0 зачѐт 60 200 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Зачет (4 семестр). 

 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 60 

Незачтено Менее 60 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины  

Основная литература   

 

1. Цыпин, Владислав. Каноническое право [Текст] / В. Цыпин, протоиерей. - М. : 

Издательство Сретенского монастыря, 2009. - 863 с. - Список лит.: с. 845-852. - ISBN 978-5-

7733-0318-9 : 490.00. Наличие: 2чз, 13аб 

2. Серебрякова, Юлия Владимировна.  Основы православия [Текст] : учеб. посо-

бие / Ю. В. Серебрякова ; Е.Н. Никулина, Н.С. Серебрякова; Правосл. Свято-Тихон. гуманит. 

ун-т, фак. доп. образования, каф. теологии. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство 

ПСТГУ, 2010. - 332,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 331-333. - ISBN 978-5-7429-0593-6 : 

210.00.Наличие: 2чз, 13аб 

3. Дворкин, Александр Леонидович.    Очерки по истории Вселенской православ-

ной церкви [Текст] : курс лекций / А. Л. Дворкин. - 4-е изд., испр. - Ниж. Новгород : Христи-

анская библиотека, 2008. - 935 с. : ил., [10] л. карт. - Имен. и терм. указ. / сост. Н. Рябовой: с. 

911-935. - ISBN 978-5-903720-02-6 : 448.00.Наличие: 2чз, 13аб 

4. Православная энциклопедия [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлениям 

"Теология", "История", "Искусствоведение". Т. XVIII : Египет древний - Ефес / под ред. Пат-

риарха Московского и всея Руси Алексия II. - М. : Православная энциклопедия, 2008. - 751 с. 

: ил. - К 2000-летию Рождества Христова. - ISBN 978-5-89572-032-5 : 750.00. Наличие: 1сбо, 

2чз, 21аб 

5. Венизелос Е. Отношения государства и церкви: взгляд через призму конституции. 

– М.: Новое издательство, 2008. – 168 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/97980).  

 

 

Дополнительная литература 

1. Духанин, Валерий. Сокровенный мир православия [Текст] / В. Духанин. - 4-е 

изд., испр. - М. : Издательство Московской Патриархии, 2010. - 533,[1] с. - (Современный 

человек на пути к Богу). - Список лит. : с. 520-530. - ISBN 978-5-88017-143-9 : 322.00. 

Наличие: 1чз, 1аб 

2. Антонов, К. М.  Философия религии в русской метафизике XIX - начала ХХ века 

[Текст] / К. М. Антонов ; Православный Свято-Тихон. гуманит. ун-т. - М. : Издательство 

ПСТГУ, 2009. - 357,[1] с. - Список лит.: с. 352-356. - ISBN 978-5-7429-0415-1 : 

210.00.Наличие: 1чз, 4аб 

3. Петров, Сергей Борисович. Русская православная церковь и культурные ценно-

сти [Текст] / С. Б. Петров ; Каф. философии Ульян. гос. ун-та. - Ульяновск : Издатель Кача-

лин Александр Васильевич, 2010. - 71,[1] с. - Список лит. в примеч. в конце гл. - ISBN 978-5-

904431-36-5 : 100.00.Наличие: 1аб 

http://www.knigafund.ru/authors/21548
http://www.knigafund.ru/books/97980


4. Православие [Текст] [Текст] : полная энциклопедия / [кол. авт.: П.П. Лисовский 

и др.]. - СПб. : Весь, 2007. - 437 с. Наличие: 1сбо 

5. Святыни и святость в жизни русского народа [Текст] : этнографическое иссле-

дование / РАН; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; отв. ред. и сост. 

О. В. Кириченко. - М. : Наука, 2010. - 462,[1] с. : [6] л. цв. ил., ил. - ISBN 978-5-02-037578-9 : 

300.00.Наличие: 1аб 

6. Бачинин, Владислав Аркадьевич. Христианская мысль [Текст] : по-

литическая теология и правовая социология. Том V / В.А. Бачинин ; Ассоц. 

христианских церквей "Союз христиан"; науч.-исслед. центр. - СПб. : Новое и 

старое, 2005. - 179 с. - ISBN 5-8318-0135-7 : 30.00.Наличие: 1сбо, 1аб 

 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации само-

стоятельной 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.  
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата до-

говора 

Срок исполь-

зования 

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 биб-

лиотека 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% 

 

 

 



Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.teologia.ru/biblio/literatura/ - Библиотека кафедры теологии и религиове-

дения Дальневосточного государственного университета 

2. www.sedmitza.ru . Библиотека-лекторий сайта церковно-научного центра  «Право-

славная энциклопедия». 

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

славного Богословского института. 

4. http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог православных ре-

сурсов сети Интернет. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

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 библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.hristianstvo.ru/


10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель ос-

тавляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняю-

щие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему ус-

мотрению, 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.  

 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на задан-

ную  тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не явля-

ется принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализатором сле-

дующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5 минут. 

Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. Принципиальной раз-

ницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие 

состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его организация для по-

дачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного оз-

накомления с условиями предстоящей работы. Определившись с проблемой, привлекающей 

наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что 

в семинаре участвует вся группа, а потому задание к практическому занятию следует рас-

пределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная 

литература должна быть освоена группой в полном объѐме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне не-

достаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время как 

в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с раз-

ных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не 

менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмот-

рена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или 

иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к под-

готовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трѐх этапов – чте-

ния работы, еѐ конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует еѐ хотя бы однажды про-

читать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную 

мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем рабо-

тать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоѐмкое, в общем виде может 

быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемо-

го труда вкупе с творческой переработкой идей, в нѐм содержащихся. Конспектирование – 

один из эффективных способов усвоения письменного текста. Достоинством заключительно-

го обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, 

будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости 

читателя от текста. Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. Тщательная подго-



товка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар 

пройдѐт так, как аудитория подготовилась к его проведению. Готовясь к практическим заня-

тиям, следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, 

альбомами схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необхо-

димостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1) на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если 

они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формули-

ровками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 

2) если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее – 

не следует сотрясать воздух пустыми фразами; 

3) выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразуми-

тельными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это некоррект-

но; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступле-

ния. 

На семинаре идѐт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необхо-

димое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. По-

этому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить 

проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами лите-

ратуре. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещѐ раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив поло-

жения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие по-

метки. Таким образом, практическое занятие не пройдѐт даром, закрепление результатов за-

нятия ведѐт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в струк-

туре курса. Вышеприведѐнная процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и 

прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на сессии. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям и в ходе их проведения студент дол-

жен получить представление об этапах развития науки и техники, понять закономерности и 

предпосылки того или иного открытия, научиться определять содержание и выделять осо-

бенности каждого из этапов развития науки и техники. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответст-

вующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада сту-

дент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-



разовательного 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 об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

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 заня-

тий 

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 заня-

тий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических заня-

тий 

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 соста-

ве: интерактивная система SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-



ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических заня-

тий 

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 специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего 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 стек-

лом – 2 шт., меловая доска – 

1 шт., доска белая магнит-

ная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 8 шт., ком-

пьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-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, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная ли-

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

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 


