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1. Наименование дисциплины 

Программа курса «История западного христианства» включена в вариативную 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», очной формы обучения. 

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, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
      Предметом изучения курса «История западного христианства» является западная 

церковная история. Курс призван дать обучающимся основные понятия о предмете 

западной церковной истории и ее задачах, источниках и пособиях по изучению западной 

церковной истории. Изучившие курс должны иметь представление о разделении западной 

церковной истории на периоды и знать основные исторические события каждого периода. 

Целью курса является изучение истории западного христианства.  

Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины. Задачами 

курса является изучение истории западного христианства (католической церкви и 

протестантских движений) по направлениям: 

- собственно история западного христианства (католической церкви и 

протестантских движений),  

- особенности западного христианства (вероучение, сущность принципа 

государственной синергии), 

- развитие богословской мысли западного христианства,   

- взаимоотношения духовной и светской властей,  

- ереси и секты разделения, расколы в западном христианстве (в католической 

церкви, внутри протестантских движений). 

В результате изучения курса студент должен 

Знать историю западного христианства. 

Уметь различать направления западного христианства (католицизм, 

протестантизм, разделения и расколы в протестантизме).  

Владеть терминологией западной богословской мысли.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  

Компетенции знает умеет 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

ОР-1. основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества. 

 

 

ОР-3.анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества и сопоставлять с 

современностью. 

ПК-1 способностью 

использовать знание 

основных разделов теологии 

и их взаимосвязь, собирать,  

ОР-2. основные разделы 

теологии и их 

взаимосвязь, правила 

сбора, систематизации и 

ОР-4. использовать знание 

необходимых разделов 

теологии и их взаимосвязь, 

собирать,  



3 

 

систематизировать и 

анализировать информацию 

по теме исследования. 

анализа информации по 

теме исследования. 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования. 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История западного христианства»  включена в вариативную часть 

(дисциплины по выбору) базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01. Теология, направленность (профиль) 

«Практическая теология конфессии», очная форма обучения (Б1.В.ДВ.7.2 История 

западного христианства). 

Дисциплина «История западного христианства» изучается  5 и 6 семестрах. 

Программа курса разработана для будущих теологов как необходимая составная часть их 

профессиональной деятельности, связанной с пониманием особенностей и природы 

догматических движений, вероучительных и церковно-дисциплинарных споров и расколов, 

знанием основ церковного строя, пониманием взгляда Церкви на свои взаимоотношения с 

государством, четким представлением об исторически формировавшихся различиях между 

западным и восточным христианством. Данный учебный курс разовьет и укрепит навыки 

работы с источниками по западной церковной истории, ознакомит с основной 

догматической и канонической терминологией, позволит отчетливее понять исторически 

обусловленные особенности существующих ныне христианских конфессий. Преподавание 

курса связано с другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом – 

«Догматическое богословие», «История поместных церквей» и учитывает их содержание.  

  

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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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

5 2 40 0 40 32 1  - зачет 

6 3 60 0 60 21 1 27 - экзамен 

Итого 5 100 0 100 53 2  -  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины. Всего 5 зачетных единиц (100 аудиторных 

часов). Курсовая работа не предусмотрена. Предусмотрены индивидуальные задания 

студентов, контрольные работы. Формы контроля усвоения содержания курса: 

контрольные работы, зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 
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 1 семестр: 2 ЗЕ = 40            

  

1. Введение общие принципы и структура курса.   -  2 

2 Обзор основных источников и литературы по курсу. 

Критика источников и научной литературы по курсу.  

 3  2 

3. Раскол церкви 1054 года – взгляд с Запада.  3  2 

4. Эпоха крестовых походов.   3  2 

5. Развитие монашества в католической церкви.  3  2 

6. Развитие и утверждение схоластики.   3  2 

7. Униональная политика Рима в отношении Византии.  3  2 

8. Униональная политика Рима в отношении Руси.  3  2 

9. Альбигойская ересь и крестовые походы против 

альбигойцев. 

 4  2 

10. Первые реформационные движения в Европе.  4  2 

11. Тридентский Собор и его значение.  4  1 

12 Инквизиция: мифы и действительность  4  1 

 Итого за 1 семестр:  40  32 

 2 семестр: 5 ЗЕ = 60             

1 Вторая волна реформации. Разделения внутри 

протестантизма. 

0 4  2 

2 Католическая церковь и рождение научной традиции. 0 4  2 

3 Контрреформация. Орден иезуитов. 0 4  1 

4 Догмат о непорочном зачатии св. Девы Марии: 

история вопроса. 

0 4  2 

5 Первый Ватиканский собор и его значение. 0 4  1 

6 Католическая церковь во Второй мировой войне.  0 4  1 

7 Второй  Ватиканский собор и его значение. 0 4  2 

8 Католический мир после второго Ватиканского 

собора. 

0 4  1 

9 Католическая церковь во Всемирном Совете Церквей. 0 4  1 

10 Перспективы православно-католических 

взаимоотношений в современном мире.  

0 4  1 
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11 Современное состояние католической церкви и 

перспективы ее развитии. 

0 5  2 

12 Протестантизм после Тридцатилетней войны 1618-

1648 г. г. Общая характеристика. 

0 5  1 

13 Евангелическое движение в Зап. Европе в XIX-XX 

веках 

 

0 5  2 

14 Современный протестантизм, и псевдопротестанский 

течения. 

0 5  2 

 Итого за 2 семестр: 0 60  21 

 Всего 0 100  53 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Семестр 1. 

Тема 1 

Введение общие принципы и структура курса. 

Принципы изучения Истории западной церкви. Периодизация. Оценка событий церковной 

истории.  

 

Тема 2 

Обзор основных источников и литературы по курсу. Критика источников и научной 

литературы по курсу. 

Оценка источников и научной литературы по курсу. Принцип обора литературы и 

источников. 

 

Тема 3 

Раскол церкви 1054 года – взгляд с Запада. 

Римо-визанитйские отношения накануне раскола. Истоки и сущность раскола в 

католической церковной историографии. 

Тема 4 

Эпоха крестовых походов. 

Римо-визанитйские отношения в эпоху крестовых походов. Политика папы Урбана Поход 

бедноты. Поход детей. Крестовые походы, образования королевств крестоносцев. Духовно-

воинские ордены – происхождение, уставы деятельность. Итоги и значение крестовых 

походов.  

Тема 5 

Развитие монашества в католической церкви. 
Образование монашества. Католическая монашеская мистика. Монашеские ордена св. 

Доминика и св. Франциска .  

Тема 6 

Развитие и утверждение схоластики. 

Истоки схоластики. Принципы схоластического богословия. Схоластика в свете 

православной святоотеческой критике. 

Тема 7 

Униональная политика Рима в отношении Византии.  
Этапы навязывания унии Константинополю. Проуниональная политика византийских 

императоров. Противостояние унии со стороны православной церкви. Ферраро-

Флорентийский собор и его значение. 

Тема 8 

Униональная политика Рима в отношении Руси. 

Этапы навязывания унии Русской Церкви. Польско-литовская уния и ее значение. Уния на 

Украине. Роль православных братств Украины Литвы в противостоянии унии. 
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Тема 9 

Альбигойская ересь и крестовые походы против альбигойцев. 

Происхождение ереси. Суть вероучения. Инквизиция против альбигойцев. Крестовые 

походы против альбигойцев и их значение. 

 

 

Тема 10 

Первые реформационные движения в Европе. 

Движение Уитклифа в Англии. Суть учения Уитклифа. Чешский протестантизм. Суть 

учения Яна из Гусинца Богословская основа движения  гуситов.. Итоги и значения 

гуситских войн.  

 

 

Тема 11 

Тридентский Собор и его значение. 
Деяния Тридентского собора. Евхаристический догмат. Раскол католичества в эпоху 

Тридентского собора. 

Тема 12 

Инквизиция: мифы и действительность  

Инквизиция средневековья. Инквизиция Нового времени. Методы работы инквизиции. 

«Молот ведьм». Рассмотрение работы инквизиции на примере процессов против 

альбигойцев, тамплиеров, Жанны Д, Арк, Джордано Бруно, Галилео Галилея.  

   

Семестр 2. 

 

Тема 1 

Вторая волна реформации. Разделения внутри протестантизма. 

Учение Мартина Лютера. Богословие Лютера в свете церковного предания. Раскол 

протестантизма. Национальные протестантские церкви и общины в Зап. Европе – общая 

характеристика. 

Тема 2 

Католическая церковь и рождение научной традиции. 

Отношения Киевских (Московских) митрополитов и Константинопольского патриарха. 

Отношения РПЦ с иными поместными православными церквами. Этапы утверждения 

автокефалии.  

Тема 3 

Контрреформация. Орден иезуитов. 

Реформационные войны в Зап. Европе. Рождение ордена иезуитов. Деятельность иезуитов.  

Структура ордена иезуитов. Богословие и молитвенная практика по учению Игнатия 

Лойолы 

Тема 4 

Догмат о непорочном зачатии св. Девы Марии: история вопроса. 

История полемики доминиканцев и францисканцев о непорочном зачатии св. Девы.  

 

Тема 5 

Первый Ватиканский собор и его значение. 

Деяния Первого Ватиканского собора в свете научной и богословской критики. Раскол 

католичества после Второго Ватиканского собора. «Старокатолики». 

 

Тема 6 

Католическая церковь во Второй мировой войне.  
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Позиция католической церкви в отношении православия. Отношения Гитлера и Ватикана. 

Геноцид православных на Балканах. 

Тема 7 

Второй  Ватиканский собор и его значение. 

Деяния Второго Ватиканского собора в свете научной и богословской критики. 

 

 

Тема 8 

Католический мир после второго Ватиканского собора. 

Догматики и политическая деятельность католической церкви. «Теория ветвей» и «теория 

кругов» в католическом богословии.  

Тема 9 

Католическая церковь во Всемирном Совете Церквей. 

Общая характеристика деятельности католической церкви в ВСЦ. Экуменическая политика 

Иоанна Павла Второго.  

Тема 10 

Перспективы православно-католических взаимоотношений в современном мире.  

Снятие вероучительных претензий к Православной Российской Церкви. Область полемики 

между католиками и православными на современном этапе. Развертывание униональной 

пропаганды в Белоруссии, на Украине, в России. 

Тема 11 

Современное состояние католической церкви и перспективы ее развитии. 

Состояние духовенства. Религиозное просвещение. Духовное образование. Церковно-

государственные отношения в католическом мире.  

 

Тема 12 

Протестантизм после Тридцатилетней войны 1618-1648 г. г. Общая характеристика. 

Образование национальных протестантских церквей в Зап. Европе. Миссионерская 

деятельность протестантов.  Геноцид местного населения Северной и Южной Америк, 

Австралии, Африки.    

Тема 13 

Евангелическое движение в Зап. Европе в XIX-XX веках 

Этапы развития евангелического движения. Пятидесятники и неопятидесятники. 

Евангелическое движение в России. 

Тема 14 

Современный протестантизм, и псевдопротестанский течения. 

Всемирный совет церквей. Религиозный синкретизм как основа современного 

протестантизма. Иеговисты, мормоны. Псевдопротестансткие тоталитарные культы – 

Церковь Христа, Всемирная Церковь Бога и др.  

 

6.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; 
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- проведения самостоятельных исследований;  

- подготовки к сдаче зачета и экзамена. 

Индивидуальная работа студентов по курсу предполагает самостоятельное изучение 

предложенной темы, подготовку конспекта, а также написание студентами 

индивидуальных рефератов по конкретным проблемам. Конспекты и рефераты сдаются 

преподавателю, по результатам проверки которых выставляются дифференцированные 

оценки. 

Темы индивидуальных сочинений распределяются в соответствии с выбором 

студентов из предлагаемого преподавателем списка: 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Основные особенности церковной истории на Западе в первые века христианства 

2. Римская Церковь в период Средневековья 

3. История западного монашества 

4. Основные направления религиозной мысли 

5. Средневековые ереси 

6. Возникновение института инквизиции и его история в Средневековой Европе 

7. Отношения между Западной и Восточной Церквами после 1054 г. (Лионская уния 

1274 г.; Ферраро-Флорентийская уния 1439 г.). 

8. "Авиньонское пленение" папства. "Великая схизма"и ее разрушение на соборах: 

Пизанском (1409) и Констанцком (1414-1418) 

9. Католическая Церковь в эпоху Просвещения и Гуманизма. И.Рейхлин и 

Э.Роттердамский 

10. Непосредственные предшественники Реформации в XIV и XV вв.: Дж.Виклеф и 

Ян Гус. 

11. История Реформации 

12. Основные положения протестантского вероучения. 

13. XIII.Очерк дальнейшей истории протестантизма. Основные деноминации 

14. Католическая церковь после Реформации 

15. История экуменического движения. 

 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

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 используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постоянно 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 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: богословский анализ 

догматов, подготовка и защита презентаций, подготовка плана образовательного, 
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огласительного (катехизического), культурно-просветительского мероприятия в школе или 

религиозной организации, контрольные работы. Подготовку плана культурно-

просветительских и иных мероприятий студенты могут готовить микрогруппой (2-4 чел.). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

освоения образовательной программы 
Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  

Компетенции знает умеет 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

ОР-1. основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества. 

 

 

ОР-3.анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества и сопоставлять с 

современностью. 

ПК-1 способностью 

использовать знание 

основных разделов теологии 

и их взаимосвязь, собирать,  

систематизировать и 

анализировать информацию 

по теме исследования. 
 

ОР-2. основные разделы 

теологии и их 

взаимосвязь, правила 

сбора, систематизации и 

анализа информации по 

теме исследования. 

ОР-4. использовать знание 

необходимых разделов 

теологии и их взаимосвязь, 

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) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

 1 семестр      

1 

Введение общие 

принципы и структура 

курса. 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+  +  
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2 

Обзор основных 

источников и 

литературы по курсу. 

Критика источников и 

научной литературы по 

курсу. 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+  + + 

3 

Раскол церкви 1054 

года – взгляд с Запада. 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+ +  + 

4 

Эпоха крестовых 

походов. 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+  +  

5 

Развитие монашества в 

католической церкви. 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+   + 

6 

Развитие и 

утверждение 

схоластики. 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

 +  + 

7 

Униональная политика 

Рима в отношении 

Византии. 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+  +  

8 

Униональная политика 

Рима в отношении 

Руси. 

ОС-3 Подготовка 

плана 

образовательного

, огласительного 

(катехизического

), культурно-

просветительског

о мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

+  +  

9 

Альбигойская ересь и 

крестовые походы 

против альбигойцев. 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+ +  + 

10 

Первые 

реформационные 

движения в Европе. 

ОС-3 Подготовка 

плана 

образовательного

, огласительного 

(катехизического

), культурно-

просветительског

о мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

  +  

11 
Тридентский Собор и 

его значение. 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+  +  
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12 
Инквизиция: мифы и 

действительность 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+  + + 

 2 семестр      

1 

Вторая волна 

реформации. 

Разделения внутри 

протестантизма. 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+ +   

2 

Католическая церковь и 

рождение научной 

традиции. 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+  +  

3 
Контрреформация. 

Орден иезуитов. 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+   + 

4 

Догмат о непорочном 

зачатии св. Девы 

Марии: история 

вопроса. 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

 +   

5 

Первый Ватиканский 

собор и его значение. 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+  +  

6 

Католическая церковь 

во Второй мировой 

войне. 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+ 

 

 

 

 

 

 + 

7 

Второй  Ватиканский 

собор и его значение. 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+ +   

8 

Католический мир 

после второго 

Ватиканского собора. 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

 +   

9 

Католическая церковь 

во Всемирном Совете 

Церквей. 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+  +  

10 

Перспективы 

православно-

католических 

взаимоотношений в 

современном мире. 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+  +  

11 

Современное состояние 

католической церкви и 

перспективы ее 

развитии. 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

 +   

12 

Протестантизм после 

Тридцатилетней войны 

1618-1648 г. г. Общая 

характеристика. 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

 +   
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13 

Евангелическое 

движение в Зап. Европе 

в XIX-XX веках 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+ +   

14 

Современный 

протестантизм, и 

псевдопротестанские 

течения. 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

 +   

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные догматы римо-

католического богословия, 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает основную проблематику 

истории западного христианства 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в 

области истории зпадного 

христианства, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 3 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  10 
 

ОС-2 Анализ догматов 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные догматы римо-

католического ипротестантского 

богословия, принципы и методы 

научно-богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает основную проблематику 

истории западного христианства 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

истории западного христианства, 

учитывая единство теологического 

знания 

Модельный (уметь) 3 
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Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  10 
 

ОС-3 Подготовка плана образовательного, огласительного (катехизического), 

культурно-просветительского мероприятия в школе или религиозной организации. 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные догматы римо-

католического и протестансткого 

богословия, принципы и методы 

научно-богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает основную проблематику 

истории западного христианства 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в 

области истории западного 

христианства, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 3 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  10 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные догматы римо-

католического и протестантского 

богословия, принципы и методы 

научно-богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

7 

Знает основную проблематику 

истории западного христианства 

Теоретический 

(знать) 

7 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в 

области истории западного 

христианства, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 8 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  30 

 

ОС-5 Зачет в форме собеседования (5 семестр) 
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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 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает  основные догматы римо-

католического и протестансткого, 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает основную проблематику 

истории западного христианства 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в 

области истории западного 

христианства, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 6 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 6 

Выполнение заданий текущего  

контроля 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  30 

 

ОС-6 Экзамен в форме собеседования (6 семестр) 

При проведении экзамена 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 выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает  основные догматы римо-

католического и протестантского 

богословия, принципы и методы 

научно-богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

12 

Знает основную проблематику 

истории западного христианства 

Теоретический 

(знать) 

12 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в 

области истории западного 

Модельный (уметь) 12 
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христианства, учитывая единство 

теологического знания 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 12 

Выполнение заданий текущего  

контроля 

Модельный (уметь) 12 

Всего:  60 

 

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 5 семестре:  

 

1. Основные особенности церковной истории на Западе в первые века христианства 

2. Римская Церковь в период Средневековья 

3. История западного монашества 

4. Основные направления религиозной мысли 

5. Средневековые ереси 

6. Возникновение института инквизиции и его история в Средневековой Европе 

7. Отношения между Западной и Восточной Церквами после 1054 г. (Лионская уния 

1274 г.; Ферраро-Флорентийская уния 1439 г.). 

8. "Авиньонское пленение" папства. "Великая схизма"и ее разрушение на соборах: 

Пизанском (1409) и Констанцком (1414-1418) 

9. Католическая Церковь в эпоху Просвещения и Гуманизма. И.Рейхлин и 

Э.Роттердамский 

10. Непосредственные предшественники Реформации в XIV и XV вв.: Дж.Виклеф и Ян 

Гус. 

11. История Реформации 

12. Основные положения протестантского вероучения. 

13. XIII.Очерк дальнейшей истории протестантизма. Основные деноминации 

14. Католическая церковь после Реформации 

15. История экуменического движения. 

 

7.3.2. Примерные вопросы к экзамену в 6 семестре:  

 

1. История ордена тамплиеров.  

2. Иероним Саванарола, его деятелность и значение. 

3. Орден картезианцев - средневековые западные аскеты. 

4. Иоанн-Павел II, значение его деятельности для Римо-Католической Церкви и 

России. 

5. Реформация, как глобальное явление общественного сознания. Религиозные, 

политические, социальные и культурные аспекты Реформации XVI века. Факторы 

и причины ее обусловившие. Формы е проявления.  

6. Научная и социально-политическая революция сознания эпохи Реформации и е 

влияние на христианство.  

7. Положительное и отрицательное влияние Жана Кальвина на церковную жизнь, 

политику, культуру и богословие. Жан Кальвин и современность  

8. Положительное и отрицательное влияние Мартина Лютера на церковную жизнь, 

политику, культуру и богословие. Мартин Лютер и современность  
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9. Немецкий пиетизм. Его истоки и распространение. Влияние на другие страны и, в 

частности, пиетизм в России.  

10. История методизма. Джон и Чарлз Весли. Веслианское богословие и евангельское 

христианство России.  

11. Причины и ход Контрреформации на Западе и в России. Факторы и цена успеха. 

Влияние Реформации на официальное христианство в Западной Европе и в России 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых практических занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

презентации. Регламент защиты 

презентации – 7-10 мин. на выступление по 

презентации. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы.  

Темы презентаций  

2. Богословский 

анализ догматов 

Проведение богословского анализа 

догматов  в широком христианском 

культурном контексте с использованием 

теологических методов толкования 

позволяет наукоориентировать изучение 

дисциплины. Примерные темы и вопросы 

анализа выдаются студенту на первом 

семинарском занятии. Подготовка анализа 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За две 

недели до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем выбор 

отрывка (зачала)  для анализа. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Вопросы анализа 

3. Подготовка плана 

образовательного, 

огласительного 

Подготовка плана образовательного, 

огласительного (катехизического), культурно-

просветительского мероприятия в школе или 

План проведения 
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(катехизического), 

культурно-

просветительского 

мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

религиозной организации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2-

4 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (в том числе во время 

прохождения практик). На подготовку 

дается одна-две недели. План презентуется 

студентами на занятии. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

4 Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

5 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практикоориентированных заданий.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 

V семестр 

 

Система оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение практического 

занятия 

                1 20 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения 

домашней работы 

-работа на занятии 

6 

3 

 

3 

120 

3. Контрольное мероприятие 

- контрольная работа  

 

30 

 

30 

4. Зачет  30 30 

Итого 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 
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Семестр  

V 

Баллы 
Посещение  

практических занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

Разбалловка  

по видам 

работ 

20х 1=20 

баллов 

6х20=120 

баллов 

30  

баллов 

30 

баллов 

Суммарный 

 макс. балл 

20 

баллов max 

120 

 баллов max 

30 

баллов max 

200 

баллов max 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачёте 

 

По итогам изучения дисциплины «Древнегреческий язык», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 112 

«не зачтено» 111 и менее 

 

VI семестр 

Система оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение практического 

занятия 

                1 30 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения 

домашней работы 

-работа на занятии 

6 

3 

 

3 

180 

3. Контрольное мероприятие 

- контрольная работа  

 

30 

 

30 

3. Экзамен 60 60 

Итого 3 зачетные единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Семестр  

VI  

Баллы 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа  на 

практически

х 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Экзамен 

Разбалловка  

по видам 

работ 

30х 1=30 

баллов 

30х6=180 

баллов 

30 

баллов 

60 

 

Суммарный 

 макс. балл 

30 

баллов max 

180 

 баллов max 

30 

баллов max 

300 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Зачет (5 семестр).  

 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 60 

Не зачтено  Менее 60 

 

Экзамен (6 семестр). 

 

 3 ЗЕ 

Отлично 271-300 

Хорошо  211-271 

Удовлетворительно 151-210 

Неудовлетворительно менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Дворкин, Александр Леонидович. Очерки по истории Вселенской православной 

церкви [Текст] : курс лекций. - 4-е изд., испр. - Нижний Новгород : Христианская 

библиотека, 2008. - 935 с. : ил., [10] л. карт. - ISBN 978-5-903720-02-6 : 448.00.   

2. Поснов, М.Э. История Христианской Церкви / М.Э. Поснов. - Москва : Директ-Медиа, 

2011. - 621 с. - ISBN 978-5-4460-0549-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74460(05.03.2018). 

3. Христианство: век за веком: Очерки по истории христианской Церкви / под общ. ред. 

Головков. - Москва : ДАРЪ, 2011. - 640 с. - ISBN 978-5-485-00323-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219 (05.03.2018) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. История религий : учебник / К.А. Соловьев. — М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2018. — 480 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754668 (дата обращения 05.03.2018). 

2. Евагрий Схоластик, Церковная история /  Евагрий Схоластик. - Москва : Директ-

Медиа, 2009. - 480 с. - ISBN 9785998916847 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45500(05.03.2018). 

3. История религий мира : учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. Васечко [и др.]; 

под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 375 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612665 (дата обращения 05.03.2018). 

4. Жудинова, Елена Валерьевна. Религии мира. Протестантизм [Текст] . - Москва : Мир 

книги, 2006. - 191 с. : ил. - (Религии мира). - ISBN 5-406-00875-9 : 110.00.  

5. Римо-католическая церковь и протестантские деноминации : учебно-методическое 
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пособие / составитель: ассистент кафедры философии и культурологи Дронов В.А.  – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 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 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

  

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме  

Доступност

ь 

1.  https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/  Электронная библиотека. 

Кафедра богословия 

Московской Духовной 

Академии 

Свободный  

доступ 

2. http://www.bogoslov.ru  Научный богословский портал 

БОГОСЛОВ.RU  
Свободный  

доступ 

3. http://www.biblia.ru   Сайт Российского Библейского 

Общества  
Свободный  

доступ 

4. http://www.sedmitza.ru   
 

Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия» 
Свободный  

доступ 

5. http://www.pravenc.ru/   Православная энциклопедия Свободный  

доступ 

6.  https://azbyka.ru/  Православная 

энциклопедия 

«Азбука веры» 

Свободный  

доступ 

7. http://pravbiblioteka.ru/  Миссионерский отдел 

Московской Епархии РПЦ 

Свободный  

доступ 

8. http://foma.ru/  Журнал «Фома» Свободный  

доступ 

9. http://www.pravoslavie.ru/  ПРАВОСЛАВИЕ.RU Свободный  

https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.biblia.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.pravenc.ru/
https://azbyka.ru/
http://pravbiblioteka.ru/
http://foma.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
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доступ 

10 http://lib.pravmir.ru/library/cat/100   Православная электронная 

библиотека .  

Свободный  

доступ 

11 https://azbyka.ru/pravoslavie  Азбука. Православие.  Свободный  

доступ 

12 https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davyde

nkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/  

Протоиерей Олег 

Давыденков.  

Догматическое богословие 

Свободный  

доступ 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ  

Обязательные требования к работе: 

1. четкая формулировка темы;  

2. аргументированная позиция всех участников беседы;  

3. точные ссылки на Священное Писание, оформленные по принятым правилам;  

4. ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок;  

5. список использованных источников в конце работы.  

 Критерии оценки работы преподавателями: 

 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях;  

 оригинальность темы;  

 убедительность созданных Вами образов;  

 логичность и последовательность;  

 наличие выводов, итогов, результата беседы.  

           Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы можно 

получить у преподавателей. 

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. 

http://lib.pravmir.ru/library/cat/100
https://azbyka.ru/pravoslavie
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/
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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).  

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]. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  НАПИСАНИЯ  ПИСЬМЕННЫХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  И  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ   

Титульная страница сочинения: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  
имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО  УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

Кафедра _________________  

Студент 1 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 
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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 
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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 материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

этапы формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОР

ИТЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональн

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. 

Не 

прослеживается 

связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 
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ая 

направленность. 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональн

ой 

направленности 

или 

методической 

ценности. 

Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В ответе 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемые 

источники, в 

ответе есть 

грамматические 

и  

стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении 

не раскрыта 

логика вопроса, 

не отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  
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 * Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

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 Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  
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* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных и 

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 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических 

занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  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 

 

 

 


