
 
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методика преподавания теологических дисциплин» 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. 

РПД 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. В рамках курса «Методика преподавания 

теологических дисциплин» магистранты знакомятся с современными достижениями традиционной 

педагогической науки, опыт преподавания теологии до революции, современными педагогическими 

экспериментами, имеющими поддержку в научных, государственных учреждениях и широкой 

общественности. Студенты знакомятся с методикой преподавания теологии и этики на основе 

принятых в педагогической науке основ дидактики: её принципов, методов, средств, целей и задач. 

Сквозной темой курса является неразрывность обучения и развития в рамках средней школы. 

Уделяется внимание методам развития творческих способностей и самостоятельной учебной и 

производственной деятельности учащихся. 
Курс «Методика преподавания теологических дисциплин» делится на две основные части. В 

первой части рассматриваются общие методологические и мировоззренческие принципы 

преподавания теологии в средней школе. Здесь рассматривается полемика вокруг курса «Основы 

православной культуры» и дается культурологическое и нормативно-правовое обоснование 

теологическое образования в рамках светского государства. Первая часть курса является вводной и 

предназначена ответить на вопросы что такое «методика», «преподавание», «теология», «этика», 

почему представляется необходимым такой предмет, зачем, то есть какие цели преследует его 

введение и какие ставит конкретные задачи. В этой же части делается акцент на фундаментальной 

связи любой педагогической системы с конкретными религиозными, философскими и научными 

представлениями. Предполагается возможность разнообразных вариантов соприкосновения и 

плодотворного синтеза многих достижений современной отечественной и зарубежной педагогики с 

традиционными основаниями христианского опыта вообще, и православного в частности в области 

преподавания. 
Во второй части курса рассматривается сам дидактический процесс, основные его 

составляющие. Он представляется как обязательное сочетание преподавания и учения. Вторая часть 

носит рекомендательно-практический характер и показывает, как должен протекать учебный 

процесс, как возможно его разумное построение и практическое осуществление: на основе каких 

принципов, методов, в каких организационных формах, с помощью каких средств, а также как 

должна проходить диагностика знаний учащихся и результативности самого преподавания.  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса «Методика преподавания теологических дисциплин» – ознакомление магистрантов с 

теорией, основными принципами и приемами преподавания дисциплин теологического характера 

либо некоторых тем традиционных учебных предметов, в частности светской этики, в средней 

общеобразовательной школе.  
Задачами курса являются: 

- иметь представление об основных трудностях, причинах и целях введения теологического 

образования в культурологическом аспекте в государственных вузах страны и средних 

общеобразовательных учреждениях; 
- обладать сведениями по юридическому обоснованию такого нововведения; 
- уметь оценивать применимость того или иного (инновационного или традиционного) 

педагогического подхода, метода, технологии и др. в преподавании теологии с точки зрения 

соответствующего им учения о природе человека, то есть осознавать прямую связь с антропологией;  
- осознавать специфику своего предмета и его внутренней методологической и мировоззренческой 

базой; 
- разрабатывать новые методы преподавания, методические материалы, пособия; 



- владеть основной дидактической терминологией и понимать место методики преподавания 

частных наук в структуре педагогики; 
- знать в теории и основы практического применения принципов обучения; 
- иметь ясное представление об основных методах и приемах обучения; 
- осознавать важность целеполагания в ходе обучения; 
- понимать важность и знать методы развития творческих способностей и навыков 

самостоятельной познавательной, учебной и практической деятельности учеников; 
- уметь соотнести содержание учебного курса с современным состоянием богословия и других 

гуманитарных наук, и вводить современные достижения в учебный процесс; 
- осознавать разницу в преподавании теологии в конфессиональном и светском учебном 

заведении; 
- иметь навык широко использовать межпредметные связи для достижения взаимопонимания со 

школьной аудиторией в рамках учебного процесса в светском или религиозном учебном заведении: 
- уметь разрабатывать самостоятельные учебные курсы; 
 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 
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По завершении обучения по курсу обучающийся должен: 
Знать: 

– об основных трудностях, причинах и целях введения теологического образования в 

культурологическом аспекте в государственных вузах страны и средних общеобразовательных 

учреждениях, юридические обоснования такого нововведения; 
 – содержание базовых понятий, средства и методы, теоретические и источниковедческие основы 

деятельности в области методики теологии; 



– основы современного научного знания в области методики теологии для формирования 

всесторонне гуманитарно-развитой личности и ее научного и духовного совершенствования; 
– основы методики преподавания теологических дисциплин; 
– об особенностях использования информационных технологий в практике преподавания; 

Уметь: 
– оценивать применимость того или иного (инновационного или традиционного) педагогического 

подхода, метода, технологии, в том числе информационной, и др. 
– осознавать специфику своего предмета и его внутренней методологической и мировоззренческой 

базой; 
– ориентироваться в преподавании теологии с точки зрения соответствующего им учения о природе 

человека;  
– осознавать прямую связь методики с антропологией;  
– понимать основные трудности, обязанности и степень ответственности педагогического труда; 

Владеть навыками: 
– использования знаний в области информационных технологий для обеспечения преподавания 

теологических дисциплин; 
– использования основной дидактической терминологии и понимания места методики преподавания 

теологических дисциплин в структуре педагогики средней и высшей школы; 
– практического применения принципов обучения; 
– применения основных методов и приемов обучения; 
– широкого использования межпредметных связей для достижения взаимопонимания с аудиторией в 

рамках учебного процесса в светском или религиозном учебном заведении; 
– разработки программ по вероучительной литературе для школ, гимназий, лицеев, институтов и др., 

учитывая интеллектуальные, психологические и возрастные особенности занимающихся. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Место курса в учебном процессе. 
Обязательная дисциплина базовой части (Б.1.Б.5). Дисциплина изучается в 1 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 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Наименование разделов и тем (с 

разбивкой на модули) 
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1 Основные понятия педагогики. Дидактика. 
 

1 0 - 8 

2 Обучение как процесс.  4 - 8 

3 Содержание образования.  4 1 8 

4 Причины, цели и задачи обучения. 

Нормативно-правовое обоснование 

введения курса. 

 4 1 8 

5 Принципы обучения. 
 

1 4 2 8 

6 Методы обучения. 
 

1 4 2 8 

7 Организация учебной деятельности 

учащихся. Урок. 
1 0 2 8 

8 Организация самостоятельной деятельности 

учащихся и развитие творческих 

способностей. 

 4 2 9 

9 Дидактические средства.  4 - 8 

10 Диагностика знаний учащихся и учебного 

процесса. 
 4 - 8 

 Итого часов 
4 32 

8 

(22%) 
81 

 

4.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 



Часть первая. Введение в методику преподавания теологии и этики 

Тема 1. Основные понятия педагогики. Дидактика. 

Педагогика как наука. Исторические виды педагогических учений и обучающих систем. 

Современная структура и основные термины педагогической науки. Воспитание, обучение, 

образование. Место методики преподавания частных наук в структуре педагогики. 
Групповое обсуждение 

Тема 2. Обучение как процесс. 

Процесс обучения как союз преподавателя и ученика. Гносеологические основы процесса 

обучения. Разъяснение учащимся целей и задач обучения. Формирование понятий. Познание новых 

фактов. Познание закономерностей и систематизация знаний. Переход от теории к практике. 

Выполнение творческо-практических заданий. Проверка результатов обучения Постоянное 

соотнесение целей, методов и результатов обучения и воспитания. 
Групповое обсуждение 

Тема 3. Содержание образования.  

Система образования. Государственный стандарт. Приложение общих концепций и выводов 

науки к конкретным задачам преподавания. Содержание курса «Основы православной культуры» с 

точки зрения современной науки. Культурологический аспект. Логическая структура.  
Специфика преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе. Отношение к предмету 

исследования в естественных и гуманитарных дисциплинах. Вовлеченность преподавателя в 

исследуемую область. Преподавание теологии и теология преподавания. Личность и 

индивидуальность. Семья. Общество. Государство. Армия. 
Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 4. Причины, цели и задачи обучения. Нормативно-правовое обоснование введения курса. 
Причины введения религиоведческих и теологических предметов в школы  

Проблемы базового гуманитарного образования. Проблемы духовно-нравственного воспитания. 

Проблемы патриотического воспитания и национальная безопасность. Позитивный педагогический 

опыт преподавания теологии в культурологическом аспекте за рубежом и в России. Сравнение целей 

и мотивов введения «Основ православной культуры» в школы у государственных структур и 

Православной церкви.  
Нормативно-правовое обоснование. Свобода совести и вероисповедания в законодательстве РФ. 

Религиозное образование и обучение религии. Светский характер образования в государственных 

образовательных учреждениях. «Светский» и «атеистический». Национальная безопасность и 

религия. Приоритет общечеловеческих ценностей и христианская этика.  
Цели обучения  
Общие дидактические и воспитательные цели. Проблемы развития личности. Характеристика 

целей общего назначения: предметный и личностный аспект целей. Таксономии целей обучения: 

познавательная, эмоциональная и психомоторная области. 
Обучение и образование. Понятие школьной программы и цели обучения. Критерии разработки 

программы: развивающийся человек, изменяющееся общество и культура. 
Цели и задачи школьных курсов «История религиозной культуры» и «Основы православной 

культуры». Обучение и воспитание. Знания о генезисе, динамике, основных проявлениях 

отечественной религиозной культуры в контексте мировой истории. «Закон Божий» в 

дореволюционной школе и современные условия. Положительные и отрицательные моменты в 

дореволюционной методике. 
Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 



Часть вторая. Преподавание и учение теологических дисциплин в средней 

общеобразовательной школе 

Тема 5. Принципы обучения. 

Христианская антропология как основание и критерий педагогики и методики преподавания. 

Единство обучения и воспитания. Обучение и свобода индивидуальности учителя и ученика.  
Общие принципы дидактики.  Значение и виды наглядности.  Сознательность и активность в 

формировании убеждений учащихся.  Доступность и предел возможностей. Научная истина и 

разоблачение житейских и лженаучных мифов. Индивидуальный подход. Принципы 

систематичности и последовательности, прочности, связи теории с практикой.  
Интерактивная форма: «Эвристическая беседа». 

 

Тема 6. Методы обучения. 

Определение термина «метод обучения». Классификация методов обучения. 
Проблемное преподавание-учение. Процесс решения проблемы: проблемная ситуация, 

формулировка гипотез, проверка гипотез. Решение практических задач. 
Программированное обучение.  Новое применение техники в процессе обучения. Линейное 

программирование, разветвленная программа. Методы усвоения знаний (подающие методы): беседа, 

дискуссия, лекция, работа с книгой, программированное обучение. 
Интерактивная форма: «Эвристическая беседа». 

 

Тема 7. Организация учебной деятельности учащихся. Урок. 

Теоретические и практические виды организации учебной деятельности учащихся. Лекция, 

семинар, лабораторная работа, экскурсия. Самостоятельная аудиторная работа. Самостоятельная 

внеаудиторная работа. Конференция. Консультация.  
Инновационные технологии реализации учебного процесса. Технологии активизации обучения. 

Дидактическая игра.  Технология модульного обучения. Технология проблемного обучения. 

Технология дистанционного обучения.  
Организационные формы обучения 
История организации системы обучения. Индивидуальное обучение. Индивидуально-групповое 

обучение. Классно-урочная система. Мангеймская система. Белл-Ланкастерская система. Другие 

системы. 
Урок как важнейшая форма обучения. Виды и структура урока 
Особенности построения урока в зависимости от целей дидактического процесса. Путь усвоения 

готовых знаний. Путь самостоятельного овладения знаниями учащимися. Путь оперативной 

деятельности. Путь формирования чувств и поведения учащихся.  
Информирующий урок. Проблемный урок. Оперативный урок. Наглядный урок. 
Подготовка к уроку. Разработка планов и конспектов занятий. 
Проведение урока. Структура урока. Пути повышения эффективности урока. Организация работы 

учащихся на уроке: индивидуальная, коллективная, групповая работа. Организация домашней 

работы. Виды домашних работ. Домашнее задание. Проверка домашней работы. Организация работы 

в свободное время. 
Интерактивная форма: «Проблемный семинар». 

 

Тема 8. Организация самостоятельной деятельности учащихся и развитие творческих 

способностей.  

Подготовка к самостоятельной работе. Требование наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебно-методических пособий, справочников. Учебная и познавательная 

деятельность.  
Процесс самообразования. Понятие самообразования. Школа и формирование у молодежи 

мотивации к самообразованию. Процессы самообразования: адаптация, интеграция и творчество. 



Творческая деятельность в школе. Практическая деятельность и активность. Восприятие ценностей и 

эмоциональная деятельность. 
Методы развития творческих способностей учащихся. Обучение и развитие. Содержание 

обучения и формирование индивидуальности. Методы самостоятельного приобретения знаний: 

классический проблемный метод, дидактические игры. Оценочные (экспонирующие) методы: 

импрессивные и экспрессивные. Методы реализации творческих задач. Теория многостороннего 

обучения. 
Творческое мышление. Методы обучения: проб и ошибок, психологическая активизация 

творчества, методы аналогий, методы контрольных вопросов.  
Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 

 

Тема 9. Дидактические средства.  

Классификации дидактических средств обучения. Учебная книга. Наглядное пособие. Иные 

информационные материалы (аудио, видео и т.д. Дидактические средства и система обучения: 

познание действительности, формирование эмоционального отношения к действительности, 

деятельность, преобразующая действительность. Изображение и слово. Традиционная схема 

обучения: учитель-учебник-ученик. Функции учебников. Форма учебника. 
Современные учебно-методические материалы по предметам «Основы православной культуры» и 

др. Содержание и структура школьных учебников.  
Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 10. Диагностика знаний учащихся и учебного процесса.  

Оценка качества результатов обучения. Рейтинговая система оценки. Тестирование. Новые 

технологии в диагностике знаний. Критерии эффективности педагогических технологий. Оценка и 

самооценка преподавателя. 
Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

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 индивидуальных и 

групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки богословского анализа догматов; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины; 

- подготовки плана образовательного, огласительного (катехизического)  или культурно-

просветительского мероприятия в школе или религиозной организации; 

- написания контрольной работы; 

- проведения самостоятельных исследований;  

- подготовки к сдаче зачета и экзамена. 

 

Примерные направления работы при подготовке к семинарам 
1. Работа с законодательными, правовыми и рекомендательными документами, определяющими 

статус и содержание школьного курса. 
2. Проработка учебно-методических пособий, монографий и статей из области педагогической 

науки. 
3. Изучение опыта, полученного в ходе экспериментального введения сходных курсов в школах РФ 

и за рубежом. 
4. Работа с трудами по истории богословского образования.  
5. Ознакомление с современными методами и теориями обучения и возможности их применения в 

преподавании теологии. 
Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 



 

Примерный перечень видов самостоятельной работы 

 

Контрольные работы - 2 работы во 2 семестре. 
 

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.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН» 
 

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:  
1) Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать знания в области информационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-3) 
2) Профессиональными компетенциями (ПК): 

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 

формирования 

компетенций 

Знает Умеет Владеет 

навыками 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия (ОПК-2) 

1-й этап 

 

ОР-1 
– об особенностях 

использования 

информационных 

технологий в 

практике 

преподавания; 

ОР-2 
– оценивать 

применимость того 

или иного 

(инновационного 

или 

традиционного) 

педагогического 

подхода, метода, 

технологии, в том 

числе 

информационной, и 

др.  

 

ОР-3  
– использования  
знаний в области 

информационных 

технологий для 
обеспечения 

преподавания 

теологических 

дисциплин; 

способностью 

использовать 

методики 

преподавания 

теологических 

предметов и 

дисциплин (ПК-4). 

 

2-й этап ОР-4 
– содержание 

базовых понятий, 

средства и методы, 

теоретические и 

источниковедческие 

основы 

деятельности в 

области методики 

теологии; 

ОР-5 
– осознавать 

специфику своего 

предмета и его 

внутреннюю 

методологическую 

и 

мировоззренческую 

базу; 

 

ОР-6 
– использования 

основной 

дидактической 

терминологии и 

понимания места 

методики 

преподавания 

теологических 

дисциплин в 

структуре 

педагогики 

средней и 

высшей школы 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия (ОПК-2) 

1-й этап 

 

ОР-1 
– об особенностях 

использования 

информационных 

технологий в 

практике 

преподавания; 

ОР-2 
– оценивать 

применимость того 

или иного 

(инновационного 

или 

традиционного) 

педагогического 

подхода, метода, 

технологии, в том 

числе 

информационной, и 

др.  

 

ОР-3  
– использования  
знаний в области 

информационных 

технологий для 
обеспечения 

преподавания 

теологических 

дисциплин; 

способностью 

использовать 

методики 

преподавания 

2-й этап ОР-4 
– содержание 

базовых понятий, 

средства и методы, 

теоретические и 

ОР-5 
– осознавать 

специфику своего 

предмета и его 

ОР-6 
– использования 

основной 

дидактической 



теологических 

предметов и 

дисциплин (ПК-4). 

 

источниковедческие 

основы 

деятельности в 

области методики 

теологии; 

внутреннюю 

методологическую 

и 

мировоззренческую 

базу; 

 

терминологии и 

понимания места 

методики 

преподавания 

теологических 

дисциплин в 

структуре 

педагогики 

средней и 

высшей школы 

 

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, 2 



качество используемых источников 

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) 

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 



занятий 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» 200 и менее  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетво-рительно» 201-280 

«неудовлетворительно» 200 и менее  

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 

Основные понятия 

педагогики. 

Дидактика.  
 

ОС-1  
Групповое обсуждение 

+  +    

2 

Обучение как 

процесс. ОС-1  
Групповое обсуждение 

 +   +  

3 
Содержание 

образования. 
ОС-2 Круглый стол  + +    

4 

Причины, цели и 

задачи обучения. 

Нормативно-

правовое 

обоснование 

введения курса. 

ОС-3 
Дискуссия 

+ +   + + 

5 
Принципы обучения. 
 

ОС-4 
Эвристическая беседа 

+  +    

6 
Методы обучения. 
 

ОС-4 
Эвристическая беседа 

   +   

7 

Организация 

учебной 

деятельности 

учащихся. Урок. 

ОС-5 
Проблемный семинар 

 + +    

8 

Организация 

самостоятельной 

деятельности  

учащихся и развитие 

творческих 

способностей 

ОС-6 
Семинар-диспут 

+ +  + + + 

9 
Дидактические 

средства. 
ОС-3 
Дискуссия 

 + +   + 

10 
Диагностика знаний 

учащихся и учебного 

процесса. 
ОС-2 Круглый стол   +  +  

  



 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1) Общие теоретические проблемы курса. Правовое и нормативное обоснование курса. Причины и 

цели введения в школьную программу специальных курсов о религии.  

2) Основы дидактики. Цели, принципы, методы обучения. Анализ школьного курса с точки зрения 

современной науки. 

3) Организация учебной деятельности учащихся. Урок. Подготовка к уроку. Виды урока.  Домашнее 

задание. 

4) Организация самостоятельной работы и развитие творческих способностей учащихся. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Причины введения религиоведческих и теологических знаний в школы. Аргументы за и против. 
2. Экспериментальный педагогический опыт преподавания теологии в культурологическом аспекте в 

школах РФ. Условия. Положительные и отрицательные результаты. 

3. Светскость государственного образования и «Основы православной культуры». 
4. Доктрина национальной безопасности и теологической образование в школе и университете. 
5. Нормативно-правовое обоснование школьного и университетского курсов. 
6. Православная миссия и теологическое образование: проблема демаркации. 

7. Приоритет общечеловеческих ценностей в документах ООН о правах человека, правах ребенка и 

христианская педагогика.  
8. Взаимосвязь антропологии и педагогической системы. Особенности педагогического воздействия 

на действительность. Причины возникновения «педагогических» сект. 
9. Формы преподавания теологии и их специфика в средней государственной и православной школе. 

10. Основные принципы православной педагогики и дидактики и православная антропология. 

Личность ученика. Личность учителя. Свобода воли. 
11. Дидактика в структуре педагогики. Общие понятия. Соотношение воспитания, обучения, 

образования. Место методик преподавания частных наук. 

12. Понятие образования. Образование как процесс передачи опыта поколений. Учебно-

дисциплинарая и личностно ориентированная модели обучения.  
13. Процесс обучения и его принципы. Содержание, методы и формы обучения. Особая роль 

осознания цели обучения. Условия успешного обучения. Обучение – двуединый процесс 

(преподавание и учение). 
14. Принцип наглядности. Принцип развивающего и воспитывающего характера. Принцип 

научности содержания и методов учебного процесса. 
15. Принцип систематичности и последовательности. Принцип сознательности, творческой 

активности и самостоятельности. Принцип доступности. 
16. Принцип прочности результатов обучения. Принцип связи обучения с жизнью. Принцип 

рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм обучения. 
17. Содержание и структура школьных программ и учебников. 



18. Методы организации самостоятельной работы. Самостоятельность, активность, 

контролируемость. Процесс самообразования. Способы самостоятельного приобретения знаний.  
19. Методы развития творческих способностей. Обучение и развитие. Творческое мышление. 

Методы обучения: проб и ошибок, психологическая активизация творчества, методы аналогий, 

методы контрольных вопросов.  
20. Новые технологии обучения. Причины и цели появления. Активизация обучения, игровое, 

модульное дистанционное обучение, инновации в диагностике знаний. Применимость инноваций в 

преподавании теологии.  

21. Методы диагностики знаний учащихся и учебного процесса в целом. Контроль как стимул. 

Рейтинговая система оценки. Тестирование. Другие виды. 
22. Организация учебной деятельности учащихся. Индивидуальная. Индивидуально-групповая. 

Классно-урочная система. Другие виды организации. Достоинства и недостатки. 

23. Урок. Подготовка. Виды урока. Организация работы на уроке: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 
24. Анализ школьного курса (учебника) с точки зрения современной науки. Логическая структура. 

Межпредметные связи. 

25. Преподавание теологии и теология преподавания. Богословское обоснование педагогической 

деятельности. Цели и возможности православного педагога. 
26. Дидактические средства. Классификация. Дидактические средства и система обучения: познание 

действительности, формирование эмоционального отношения к действительности, преобразующая 

деятельность. Изображение и слово. 
27. Проблемное обучение. Сущность, структура, этапы. Что такое проблемная ситуация? 

Преимущества и недостатки. 
28. Психологическая активизация учения. Метод аналогий. Мозговая атака. Дидактическая игра. 
29. Таксономия целей обучения. Значение целеполагания в деятельности учителя и ученика. Цели и 

задачи обучения, темы, урока. 
30. Организация домашней работы. Цели, виды, способ подачи домашнего задания. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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. 

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. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

Необходимо дать четкие, конкретные, исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. 

Следует помнить, что работа должна быть выдержана в академическом стиле, без публицистических, 

обличительных, лирических или стихотворных отступлений. 

Ответы должны соответствовать тематике той дисциплины, которая указана на титульном листе. 

Текст должен быть напечатан на бумаге формата А4 с одной стороны листа (не менее, чем через 1,5 

интервала, кегль – 12) или написан крупным разборчивым почерком. 

С правой стороны следует оставлять поля не менее 2-х см., поля должны быть также снизу и слева. 



Страницы следует нумеровать. 

Список литературы и ссылки на нее в тексте по прилагаемым правилам цитирования обязательны. Если 

в работе нет списка литературы и (или) ссылок на нее в тексте, то работа оценивается отметкой 

“неудовлетворительно”. 

Титульный лист с заданием необходимо приложить к работе. 

 

Правила цитирования: 

 

1. Все цитаты необходимо заключать в кавычки. 

2. Библию не принято выносить в список литературы. После цитаты из традиционных текстов Священного 

Писания (греческого textus receptus, славянской Елисаветинской Библии, русского Синодального) в 

круглых скобках указывается книга в общепринятом сокращении, глава, стих (и). Например: “Посему, кто 

думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть” (1 Кор 10:12). 

3. В конце контрольной работы необходимо привести пронумерованный список использованной 

литературы с выходными данными: автор, название (без кавычек), издательство, место и год издания. 

Порядок нумерации литературных источников в списке должен либо соответствовать последовательности 

их упоминания в тексте, либо быть в алфавитном порядке. 

Каждое произведение (или творение святых отцов) приводится в списке только один раз. 

4. После цитаты, заключенной в кавычки, обязательна ссылка, которую (в отличие от ссылки на 

Священное Писание) принято приводить в квадратных скобках. В ссылке упоминается только 

номер источника в списке литературы и соответствующая страница (ы) по указанному изданию. 

Например: “Грех делает нас более несчастными, чем виновными” [4, с. 599]. 

 

Пояснения к заданиям контрольных работ. 

 
I. 

Общепринятые сокращения книг Священного Писания Нового Завета: 
Мф – Евангелие от Матфея; 
Мр – Евангелие от Марка; 
Лк – Евангелие от Луки; 

Ин – Евангелие от Иоанна; 
Деян – Деяния святых апостолов; 
Иак – Послание св. ап. Иакова; 
1 Пет – 1-е послание св. ап. Петра; 

2 Пет – 2-е послание св. ап. Петра; 
1 Ин – 1-е послание св.ап. Иоанна; 
2 Ин – 2-е послание св. ап. Иоанна; 
3 Ин – 3-е послание св. ап. Иоанна; 

Иуд – Послание св. ап. Иуды; 
Рим – Послание к римлянам;  
1 Кор – 1-е послание к коринфянам; 
2 Кор – 2-е послание к коринфянам; 
Гал – Послание к галатам; 

Еф – Послание к ефесянам; 
Флп – Послание к филиппийцам; 
Кол – Послание к колоссянам; 
1 Фесс – 1-е послание к фессалоникийцам; 

2 Фесс – 2-е послание к фессалоникийцам;  
1 Тим – 1-е послание к Тимофею; 
2 Тим – 2-е послание к Тимофею; 
Тит – Послание к Титу; 



Флм – Послание к Филимону; 
Евр – Послание к евреям. 

 

II. 
 

Синоптические Евангелия (от греческого слова “синопсис” – обозрение, общий обзор) – 

Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки. 
Общесиноптический – упоминаемый во всех трех этих Евангелиях. 
Симфония – алфавитный указатель слов, встречающихся в Священном Писании и Ветхого и 

Нового Завета. 
Параллельные места – совпадающие по содержанию эпизоды, изречения, пророчества в книгах 

Библии. Указания на такие совпадения (иногда дословные) помещены в виде ссылок на книгу, главу 

и стих (и) в середине листа, внизу, на полях справа (порядок приведения зависит только от 

издательства и содержательного смысла не имеет). 
Декалог – десять заповедей Закона Божия из Исх 20: 2-3, 5, 7-10, 12-17. (Их необходимо знать 

наизусть). Закон – евр. Тора, – Пятикнижие. 
Мессия (евр.), 
Христос (греч.) – Помазанник. 

Титульная страница сочинения выглядит следующим образом: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 
(ФГОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

Кафедра _____________________  

 

Контрольная работа по (наименование предмета)  

На тему «___________________________________________» 

 

Студент-магистрант_ КУРСА  

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

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.  

 

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. 

2. 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 основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры : учебное пособие / 

С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - Москва : 

Издательство ПСТГУ, 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-7429-0839-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055  (24.02.2018). 

2. Педагогика русской богословской мысли: Монография / Гагаев А.А., Гагаев П.А. - 2-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 191 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 

978-5-369-01512-4 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=522010   

3. История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. - 4-e изд., испр. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 240 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=472383  

 

Дополнительная литература 
1. Дивногорцева, С.Ю. Становление и развитие православной педагогической культуры в 

России / С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2012. - 264 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7429-0626-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277057  (24.02.2018). 

2. Никитская, Е.А. Православная воскресная школа как воспитательная организация: 

социально-педагогический потенциал / Е.А. Никитская. - Москва : Логос, 2012. - 207 с. - ISBN 978-5-

98704-676-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119445 

(24.02.2018). 

3. Гагаев, А.А. Педагогика невмешательства (очерк одной педагогической идеи) / А.А. Гагаев, 

П.А. Гагаев. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. - 284 с. - ISBN 978-5-90670-521-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233258  (24.02.2018). 

4. Макаров, Денис Владимирович. Методика преподавания теологических дисциплин [Текст] : 

методические рекомендации по предмету "Методика преподавания теологических дисциплин" / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055
http://znanium.com/bookread2.php?book=522010
http://znanium.com/bookread2.php?book=472383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233258


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

2016. - 16, [1] с. - Список лит.: с. 14-16. - 1.00. 

URL:http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA

%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%8F-

%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%

BA%D0%B8%D1%85  

5.  Макаров, Денис Владимирович. Проблемы культурно-религиозного и этического 

воспитания. Семья, религия, культура [Текст] : монография / М-во образ. Ульян. обл.; Ульян. гос. пед. 

ун-т им. И. Н. Ульянова. - Москва : Флинта : Наука, 2014. - 192 с. - Список лит.: с. 184-190. - ISBN 

978-5-9765-1912-1 (Флинта); 978-5-02-038571-9 (Наука) : 180.00. 26 экз.  

 

 

Интернет-ресурсы 

 

– Официальный сайт Московского Патриархата [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru  

–  Учебный комитет Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.uchkom.info  

– Православная энциклопедия  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravenc.ru  

– Экзегетъ. Библия и толкования [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ekzeget.ru  

–  Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://azbyka.ru  

– Кафедра теологии МИФИ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://theology.mephi.ru  

– Библиотека «Philosophy.ru» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.philosophy.ru/library/  

– Библиотека религиоведения и русской религиозной философии [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://relig-library.pstu.ru/index.php  

– Платонанет. Книги по философии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/2  

 

 

 

10. 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 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
http://www.patriarchia.ru/
http://www.uchkom.info/
http://www.pravenc.ru/
https://ekzeget.ru/
https://azbyka.ru/
http://theology.mephi.ru/
http://www.philosophy.ru/library/
http://relig-library.pstu.ru/index.php
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/2


3 ЭБС Лань 

 “Издательство Планета 

музыки» 

Договор № 608 

 от 20.03.2019 

с 20.03.2019 по 

20.03.2020 

100% 

 

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.  

 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

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 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

 



практических занятий 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.  

Аудитория № 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 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (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 

лекционных 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 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для 



просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 

25 шт., шкаф книжный – 1 

шт.,  ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 

 


