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1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «История христианской письменности и патристика»  включена в 

вариативную часть (обязательные дисциплины) Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01   Теология, направленность (профиль) 

«Практическая теология православной конфессии», очная форма обучения. 

Программа курса «История христианской письменности и патристика»  составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01   «Теология» 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124 (зарегистрировано в Минюсте 

России 23.04.2014 №32069), и в соответствии с учебным планом.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Краткая характеристика дисциплины. Данная дисциплина является 

неотъемлемой составляющей богословского образования и непосредственно связана с 

пониманием общецерковной истории, догматического богословия и др. предметов. 

Настоящий курс призван привить любовь к изучению первоисточников – памятников 

древнецерковной письменности, дать навыки, способствующие правильному пониманию 

этих памятников. 

Цели курса:  

–        ознакомление с основными памятниками древнецерковной письменности и 

их авторами; 

–        понимание уникального значения святоотеческой письменности в жизни 

Церкви; 

–        раскрытие богатства святоотеческой мысли, ее единства и многообразия; 

–       усвоение специфики каждого из периодов истории древнецерковной 

письменности. 

 Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Задачи курса:  

–        дать хронологически последовательный очерк истории древнецерковной 

письменности; 

–        проследить развитие этой письменности; 

–        охарактеризовать наиболее значительные памятники; 

–       указать особенности каждого периода древнецерковной письменности ; 

–        указать  особенности использования терминологии рассматриваемыми в 

рамках курса авторами; 

–        выявить влияние одних авторов на других; 

–       определить роль персоналий курса в общецерковной истории. 

  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Изучение 

святоотеческой христианской письменности предполагает наличие у слушателей базовых 

знаний по догматике, экзегетике, истории Церкви, а также по предметам 

общегуманитарного профиля (история античного мира и средних веков, история 

философии). 

В результате изучения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

            - готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2). 
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В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История христианской письменности и 

патристика»: 

 
Этап формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практиче

ский 
знает умеет владеет 
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теологии и их 
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собирать,  
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этапы развития 

церковного 

вероучения и их 
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анализа 
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теме 

исследования;        
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письменности и 
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. 
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единство теологического 

знания;  

- 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История христианской письменности и патристика» включена в 

вариативную часть (обязательные дисциплины) базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 48.01.03 Теология; профиль: практическая 

теология православной конфессии, очной формы обучения. (Б1.В.ОД.11). 

Место курса в учебном процессе. Дисциплина «История христианской 

письменности и патристика»  изучается в 5 и 6 семестрах.  Курс «История христианской 

письменности и патристика» направлен на систематическое изучение творений святых 

отцов Церкви, а также церковных писателей, посвященных различным актуальным 

вопросам церковной жизни. Систематическое изучение предполагает понимание 

культурно-исторического и церковно-исторического контекста, определявшего во многом 
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житие и миросозерцание того или иного святого отца и церковного писателя. Поэтому 

настоящая дисциплина находится в неразрывной связи с рядом исторических и 

богословских дисциплин, прежде всего, с историей Церкви. С другой стороны, патрология 

соприкасается с догматикой, потому что святые отцы для нас – это, прежде всего, учители 

веры. Это не случайно, потому что вообще все богословские науки взаимосвязаны; к 

примеру, изучение Священного Писания в рамках православной традиции немыслимо без 

постоянного обращения к святоотеческим толкованиям библейских книг. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины. Всего 5 зачетных единиц (100 аудиторных 

часов: 40 – лекции, 60 семинары). Курсовая работа не предусмотрена. Предусмотрена 

контрольная работа и выполнение индивидуального задания студента. Формы контроля 

усвоения содержания курса: контрольная работа, зачет, экзамен. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5 2 72 16  24 32  18 зачет 

6 3 108 24  36 21 27 22 экзамен 

Ито

го: 
5 180 40  60 53 

27 40 

(20,5%) 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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 РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ 

ПРЕДМЕТА.  
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1. Понятие патрологии. Цели, задачи, исторический 

ракурс 

2 4 2 3 

  РАЗДЕЛ II. ДОНИКЕЙСКИЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ.     

2 Апостольские мужи  3 4 3 4 

3. Греческие апологеты II в. 3 4 3 4 

4 Западные христианские писатели II-III вв. 3 4 3 4 

5. Александрийская школа во II - начале III вв. 

 

3 4 3  

6. Прочие представители христианской богословской 

науки III - начала IV вв. 

3 4 3 4 

 РАЗДЕЛ III. ЗОЛОТОЙ ВЕК 

СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ  (IV - 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА V ВВ. ). 
 

    

7. Восточные Отцы IV - V вв. 3 4 3 4 

8. Отцы-подвижники IV-V вв. 4 4 4 4 

9. Западные Отцы Церкви IV - первой половины V 

вв. 

    

 РАЗДЕЛ IV. ОКОНЧАНИЕ ЭПОХИ 

ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ 

 

    

10. Святые отцы  V - VIII вв 8 12 8 9 

 РАЗДЕЛ V. СРЕДНЕ- И 

ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКИЙ ПЕРИОД 

    

11. Святоотеческая письменность  x - xv вв. 8 12 8 9 

      

 Всего 40 60 40 53 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА.  
 

Тема 1. Понятие патрологии. Задачи и цели этой богословской и церковно-

исторической дисциплины. Краткая история патрологической науки (XVI-XX вв.). 

 

II. ДОНИКЕЙСКИЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ. 

 

Тема 2. Апостольские мужи. 

а) "Учение двенадцати апостолов" ("Дидахи"). Вопрос о датировке этого анонимного 

произведения. Композиция его. Учение "Дидахи". Этика и эсхатология. Значение 

памятника для истории богослужения и канонического права. 

б) Св. Климент Римский. Сведения о его жизни. "Послание к Коринфянам": Учение о 

Церкви и церковном Предании в нем. Так называемое "Второе послание св. Климента" - 

древнейшая из сохранившихся раннехристианская проповедь. Христология и 

экклесиология послания. Неподлинные творения, приписываемые св. Клименту 

Римскому. 



6 

 

в) Св. Игнатий Богоносец. Его жизнь, церковное служение и мученическая кончина. 

Семь посланий его. Богословие св. Игнатия: акцент на идее Домостроительства Божия, 

христоцентризм, учение о Церкви, ее таинствах и иерархии. Св. Игнатий и св. Поликарп. 

г) "Послание Варнавы". Вопрос об авторе, месте послания и датировке послания. 

Содержание послания: постановка автором проблемы духовного толкования Ветхого 

Завета. Этическое учение ("два пути"); сравнение с "Дидахи". Следы хилиастических идей 

в послании. 

д) «Пастырь» Ермы. Гипотезы о времени и месте написания сочинения. Композиция 

его. Богословие "Пастыря": неточности и неясности в учении о Святой Троице и 

христологии; учение о предсуществующей Церкви; этика. Символический язык и 

образность мышления "Пастыря". 

 

Тема 3. Греческие апологеты II в. 

а) Начало греческой апологетики: Кодрат. "Апология" Аристида, ее содержание; 

христианство как истинное и чистое выражение идеи Бога. 

б) Св. Иустин Философ и Мученик. Его жизнь: обращение в христианство, создание им 

в Риме школы и мученическая кончина. Творения св. Иустина: две "Апологии" и "Беседа с 

Трифоном Иудеем". Утерянные творения св. Иустина. Богословие его: учение о Боге, 

субординационизм; учение о Логосе, следы влияния стоической философии. 

Домостроительство спасения в изображении св. Иустина. Учение о Церкви и Ее 

таинствах. Эсхатология. 

в) Татиан Ассириец, его "Диатессарон" и "Речь к Эллинам". Решение проблемы 

соотношения христианства и эллинской культуры (отличие от св. Иустина). Энкратизм 

Татиана. 

г) Афинагор Афинянин; его творения. Первая попытка построения им "научного 

богословия". Развитие учения о Св. Троице; ангелология, этическое учение. Вопрос о 

телесном воскресении и его обоснование у Афинагора. 

д) Св. Феофил Антиохийский. Скудные сведения о его жизни. Сочинение "К 

Автолику"; утерянные призведения. Богословие св. Феофила ( "Троица", учение о Логосе, 

проблема бессмертия души ). 

е) Св. Мелитон Сардский. Сохранившиеся фрагменты его творений. Находка 

сочинения "О Пасхе". Типологическое толкование ветхозаветной пасхи. Проблема 

соотношения двух 

Заветов. Христология св. Мелитона и его учение о спасении. 

ж) "Послание к Диогнету". Датировка сочинения, его композиция и содержание. 

Доказательство превосходства христианства над язычеством и иудейством. Учение о 

Домостроительстве спасения. Постановка вопроса о православном "гнозисе". 

 

Тема 4. Западные христианские писатели II-III вв. 

а) Парахристианский гностицизм. Характеристика различных гностических систем: 

общее и частное. Суть гностической угрозы  и борьба церковных писателей с ней. 

б) Св. Ириней Лионский. Сведения о жизни, творения. Развитие им христианского 

вероучения в борьбе с гностицизмом; его антропология и учение о церковном Предании. 

в) Св. Ипполит Римский. Особенности жизни и канонического положения св. Ипполита 

в Римской Церкви. Сочинения Ипполита: антигностические («Философумены»), 

экзегетические и литургико-канонические («Апостольское Предание»), их значение. 

Слабые места в троическом богословии и учении о Церкви. 

г) Тертуллиан. Жизнь и литературная деятельность. Догматические и этические 

взгляды Тертуллиана; его свидетельство о "правиле веры". Эволюция взглядов 

Тертуллиана; распределение сочинений по периодам жизни. Монтанизм Тертуллиана. 
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д) Св. Киприан Карфагенский. Жизнь, пастырские труды и мученическая кончина. 

Литературное наследие св. Киприана. Учение о Церкви и ее Таинствах. Отношение к 

принятию еретиков и падших. 

 

Тема 5. Александрийская школа во II - начале III вв. 

а) Климент Александрийский; его сохранившиеся и утерянные труды. Основные черты 

учения Климента. Православный "гносис" в понимании Климента. Эллинская философия 

и ее место в системе Климента. 

б) Ориген. Жизнь и труды. Триадология, христология и эсхатология Оригена. Его 

духовно-нравственное учение. Ориген - экзегет. Заблуждения Оригена: апокатастасис, 

предсуществование душ; космос и его порядок в системе Оригена. Св. Григорий 

Чудотворец как ученик Оригена. 

 

Тема 6. Прочие представители христианской богословской науки III - начала IV 

вв.  

а) Св. Мефодий Олимпийский как богословский противник Оригена.  

б) Возникновение Антиохийской школы. Св. Лукиан. 

 

III. ЗОЛОТОЙ ВЕК СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ  (IV - ПЕРВАЯ 

ПОЛОВИНА V ВВ. ). 

Тема 7. Восточные Отцы IV - V вв. 

а) Св. Афанасий Александрийский. Его жизнь, борьба за Православие и литературные 

труды. Вклад св. Афанасия в раскрытие православного учения о Св. Троице. Его 

сотириология и христология. Учение о творении мира. Св. Афанасий как агиограф. 

б) Св. Василий Великий. Житие и творения. Учение о Св. Троице, уточнение 

православной терминологии. Учение о Св. Духе. Космология св. Василия. Св. Василий о 

Свящ. Предании и литургической жизни Церкви; о крещении еретиков и раскольников. 

в) Св. Григорий Богослов. Жизнь и литературные труды. Учение о Св. Троице. Путь 

Боговедения согласно св. Григорию, богопознание и аскетика. Христология и 

сотериология св. Григория, полемика с Аполлинарием Лаодикийским. 

г) Св. Григорий Нисский. Личность и творения. Богопознание, образ Законодателя 

Моисея, аллегорическое  толкование "Песни Песней". Учение о человеке. Эсхатология св. 

Григория и ее связь с эсхатологией Оригена. Поэтические труды св. Григория. 

д) Преп. Ефрем Сирин, его аскетика и тайнозрительное богословие. 

е) Св. Иоанн Златоуст. Жизнь и пастырская деятельность. Догматические, аскетические 

и этические темы проповедей. Св. Иоанн Златоуст как экзегет. 

ж) Св. Кирилл Александрийский. Его жизнь и значение в истории Церкви. 

Литературная и богословская деятельность св. Кирилла. Его христология; полемика с 

несторианством. Экзегетические труды. 

з) Представители антиохийской богословской школы: Диодор Тарсийский, Феодор 

Мопсуестийский. 

и) Блаж. Феодорит Кирский и его творения. Блаж. Феодорит как экзегет, полемист и 

церковный историк. Христологические взгляды блаж. Феодорита, их особенности и 

эволюция. 

к) Прочие богословы IV - первой половины V вв. Евсевий Кесарийский как апологет, 

полемист, экзегет и церковный историк; его позиция в тринитарных спорах IV в. Св. 

Кирилл Иерусалимский и его "Огласительные поучения". Св. Епифаний Кипрский как 

полемист; его борьба с ересями.  

 

Тема 8. Отцы-подвижники IV-V вв. 

а) Зарождение монашества, его формы; роль монашества в Церкви. Жанры 

аскетической письменности. "Изречения древних отцов" ("Древний патерик"): различные 
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редакции сборника и вопрос об их датировке; аскетическое богословие, отраженное в 

сборнике. 

б) Основоположники египетского монашества. Преп. Антоний: житие, вопрос о 

подлинности его творений. Послания преп. Антония и его аскетическое богословие. Преп. 

Пахомий и его ученики. "Правило св. Пахомия", его послания и жития. 

в) Преп. Макарий Египетский. Находки новых творений его; проблема "Макарьевского 

корпуса" и пути ее решения. Богословие, отраженное в этом "корпусе". Преп. Макарий и 

мессалианство. 

г) Евагрий Понтийский. Жизнь и творчество. Триадология Евагрия; его 

тайнозрительное (мистическое) богословие и аскетика.  

д) Преп. Иоанн Кассиан Римлянин; его аскетика. 

е) Преп. Нил Анкирский. Проблема авторства творений, приписываемых преп. Нилу 

Синайскому. Основные тенденции аскетического учения преп. Нила. 

ж) Преп. Марк Подвижник и его творения. Блаж. Диадох Фотикийский. Их место в 

истории аскетического богословия. 

 

Тема 9. . Западные Отцы Церкви IV - первой половины V вв. 

а) Св. Иларий Пиктавийский. Его борьба за Православие, богословские взгляды. 

б) Св. Амвросий Медиоланский. Взгляды на отношения Церкви и государства. 

Нравственое учение св. Амвросия  (по книге  св. Амвросия Медиоланского "Об 

обязанностях священнослужителей" ). 

в) Блаж. Иероним Стридонский. Его переводческая деятельность; позиция в 

"оригенистских спорах". Сочинение "О знаменитых мужах". 

г) Блаж. Августин. Путь духовного поиска и обретения истины. Литературные труды. 

Полемика с Пелагием. Особенности богословских взглядов блаж. Августина в области 

триадологии, богопознания, учения о Церкви и Таинствах. Учение о "двух градах" 

(эсхатология). 

 

IV. ОКОНЧАНИЕ ЭПОХИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ 
  

Тема 10. СВЯТЫЕ ОТЦЫ V - VIII ВВ. 

 1. "Ареопагитский корпус" и вопрос о его авторе. Катафатическое и апофатическое 

богословие; тайнозрительное (мистическое) богословие Дионисия Ареопагита. 

Миросозерцание Дионисия и неоплатонизм. Схолии Иоанна Скифопольского и Максима 

Исповедника. 

2. Леонтий Византийский и Леонтий Иерусалимский; их вклад в развитие христологии. 

Император Юстиниан и его богословские сочинения.  

3. Преп. Иоанн Лествичник. Место его сочинения в исихастской традиции. Иисусова 

молитва как центр духовной жизни монаха.  

4. Папа св. Григорий «Двоеслов» («Диалог», т.е. автор «Собеседований...»). Его жизнь 

и творения. Св. Григорий как проповедник и экзегет. 

5. Преп. Максим Исповедник: борьба за Православие и исповедничество. 

"Богословский синтез" преп. Максима: учение о Логосе и "логосах", антропология и 

сотериология, аскетика и этика. Развитие преп. Максимом учения о двух волях и 

действиях во Христе. Преп. Максим как толкователь Свящ. Писания. 

6. Преп. Анастасий Синаит: личность и литературное наследие. Христология преп. 

Анастасия: его борьба с монофизитством и монофелитством. Основные черты 

антропологии преп. Анастасия; ее связь с христологией. 

7.  Преп. Исаак Сирин и его аскетическое богословие. Учение о "даре слезном" и умная 

молитва. 

8. Св. Иоанн Дамаскин; жизнь и творения. Его опыт систематического изложения 

богословия. Синтез святоотеческой логики в "Диалектике" св. Иоанна. Его сотериология и 
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христология; развитие им теории иконопочитания. Св. Иоанн как полемист, проповедник 

и церковный песнописец. 

9. Преп. Феодор Студит; его жизнь и творения. Реформа монашеской жизни, 

осуществленная преп. Феодором. Аскетическое учение и этика преп. Феодора; его 

иконология. 

 

V. СРЕДНЕ- И ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКИЙ ПЕРИОД 

ТЕМА 11. СВЯТООТЕЧЕСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ IX - XV ВВ. 

1. Свт. Фотий Константинопольский; жизненный путь и литературные труды. Его 

триадология и полемика с латинским учением об исхождении Св. Духа. Патриарх Фотий 

как ученый-энциклопедист, экзегет и проповедник. 

2. Преп. Симеон Новый Богослов; жизнь и творения. "Богословие духовного опыта" 

преп. Симеона: синтез тайнозрения, аскетики и этики. Преп. Симеон как церковный поэт.  

3. Свт. Григорий Палама и его роль в "исихастских спорах". Оппоненты исихазма: 

Варлаам и Григорий Акиндин. Св. Григорий Палама как защитник и теоретик исихазма. 

Учение о Боге (различие "сущности" и "энергии"), христоцентрическая антропология и 

учение об обожении. Св. Григорий как пастырь и проповедник. 

4. Св. Николай Кавасила как представитель «лаического (т.е. у мирян) исихазма»; 

характерные черты и особенности его литургического комментария; христоцентризм Св. 

Николая.  

5. Богословие в XV в.: свт. Марк Ефесский; борьба за Православие против 

Флорентийской унии. 
 

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:  

-  анализа источников по темам дисциплины, 

- подготовка к семинарам,  

- подготовки к защите рефератов и презентаций по темам дисциплины,  

-  написания контрольной работы; 

- подготовки к сдаче экзамена. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

–        Структура и содержание "Глав о любви" преподобного Максима Исповведника. 

–        Учение об иконопочитании у преподобного Иоанна Дамаскина. 

–        Учение о браке свт. Иоанна Златоуста. 

–        Особенности эгзегезы Антиохийской и Александрийской школы. 

–        Учение о браке представителей Александрийской богословской школы. 

–        Аскетическое учение преп. Максима Исповедника. 

–        Учение о человеке свт. Григория Нисского. 

–        Учение о человеке свт. Григория Богослова. 

–        Христология свт. Амфилохия Иконийского. 

–        Догматическое содержание "Слова о воплощении Бога Слова и о пришествии 

Его к нам во плоти" свт. Афанасия Великого. 
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–        Символика православного богослужения в сочинениях преп. Максима 

Исповедника. 

–        Средневековая христианская теология и современность. 

–        Библия и средневековое христианство  

–        Тринитология св. Августина 

–        Августианская концепция греха. 

–        Богословская методология Боэция 

–        Место диалектики в теологии  раннего Средневековья. 

–        Проблематика евхаристических споров. 

–        Специфика диалектического метода XI и XII веков. 

–        Противостояние диалектики Абеляра и духовности Бернара. 

–        Значение трудов Аристотеля для средневековой христианской мысли. 

–        Метафизика Бонавентуры. 

–        Специфика богословия Фомы Аквинского. 

–        Мистическое богословие XIII века. 

–        Проблематика номинализма. 

–        Понимание Бога у Иоанна Дунса Скотта 

–        Теология в средневековых западных университетах. 

–        Основные черты византийского средневекового богословия. 

–        Специфика догматического противостояния Востока и Запада. 

–        Учение Аполлинария и полемика с ним. 

–        Христология Диодора Тарсийского и Феодора Мопсуэстского. 

–        Богословие Иоанна Златоуста. 

–        Проблематика несторианства.  

–        Основные черты богословия  Ефрема Сирина. 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

–        Писания мужей апостольских. Дидахи, его структура и содержание. 

–        Греческие апологеты II века. Татиан, его литературно-полемическая 

деятельность. 

–        Свщмч. Климент Римский и его послание. Содержание "Первого послания к 

коринфянам". 

–        Свщмч. Игнатий Богоносец, его сочинения и богословие. 

–        Афинагор Афинянин, его литературно-полемическая деятельность. Учение о 

воскресении мертвых. 

–        Александрийская богословская школа. Пантен. Климент Александрийский. 

–        Ориген, его труды и богословские воззрения. 

–        Гностицизм. Свщмч. Ириней Лионский, его литературно-полемическая 

деятельность. Богословие. 

–        Антиохийская богословская школа. Свт. Иоанн Златоуст, его литературное 

наследие. 

–        Арианство. Свт. Афанасий Великий, его литературно-полемическая 

деятельность. Богословские воззрения Афанасия Великого. 

–        Каппадокийцы. Свт. Василий Великий и его литературное наследие. Богословие 

свт. Василия Великого. 

–        Свт. Григорий Богослов, его литературное наследие. Богословие свт. Григория 

Богослова. 

–        Свт. Григорий Нисский, его литературное наследие. Богословие свт. Григория 

Нисского. 
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–        Свт. Амфилохий Иконийский, его литературное наследие. Богословие свт. 

Амфилохия Иконийского. 

–        Свт. Кирилл Александрийский, его литературное наследие. Христология свт. 

Кирилла Александрийского. 

–        Блж. Феодорит Кирский, его литературное наследие. Христология блж. 

Феодорита Кирского. 

–        Противомонофизитские авторы 5-6 вв. Имп. Юстиниан Великий. 

–        Монофелитство. Свт. Софроний Иерусалимский, его литературное наследие. 

Богословие свт. Софрония Иерусалимского. 

–        Преп. Максим Исповедник, его литературное наследие. Богословие преп. 

Максима Исповедника. 

–        Преп. Иоанн Дамаскин, его литературное наследие. Богословие преп. Иоанна 

Дамаскина. 

–        Преп. Симеон Новый Богослов, его литературное наследие. Богословие преп. 

Симеона Нового Богослова. 

–        Свт. Григорий Палама, его литературно-полемические сочинения. Богословие 

свт. Григория Паламы. 

–        Тертуллиан, его литературно-полемическое наследие. Воззрения Тертуллиана. 

–        Свщмч. Киприан Карфагенский, его литературное наследие. Богословие свщмч. 

Киприана Карфагенского. 

–        Иларий Пиктавийский, его литературное наследие. Богословие Илария 

Пиктавийского. 

–        Блж. Иероним Стридонский, его литературное наследие. Раввула Едесский. 

–        Сирийская христианская письменность. Оды Соломона. 

–        Преп. Ефрем Сирин, его литературное наследие. 

–        Афраат Персидский Мудрец. Тахвиты Афраата Персидского Мудреца. 

–        Сущность спора Бриера и Жильсона. 

–        Проблематика определения временных границ Средневековья. 

–        Эгзегезис в Средневековье. 

–        Версии переводов Библии и их история. 

–        Тринитология и протология Августина. 

–        Учение бл. Августина о грехе. 

–        Основные черты теологии Боэция. 

–        Богословское образование раннего Средневековья. 

–        Проблематика евхаристических споров. 

–        Теологическое учение Ансельма. 

–        Развитие диалектического метода XI и XII веков. 

–        Важнейшие тенденции церковной жизни Запада в «период оживления». 

–        Диалектическая теология Абеляра. 

–        Специфика духовности Бернара. 

–        Теология в системе образования XIII века. 

–        Теология Бонавентуры. 

–        Структура Сумм Фомы Аквинского. 

–        Тринитология Фомы. 

–        Антропология и христология Фомы. 

–        Западная духовность XIV века. 

–        Номинализм Иоанна Дунса Скотта. 

–        Понимание Бога в учении Оккама. 

–        Специфика  развития византийского богословия. 

–        Богословский контекст схизмы XI века. 

–        Специфика аполлинаризма. 

–        Христология Диодора Тарсийского и Феодора Мопсуэстского. 
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–        Богословие Иоанна Златоуста. 

–        Проблематика несторианства.  

–        Основные черты богословия  Ефрема Сирина. 

–        Общая характеристика армянской древнехристианской литературы. 

–        Противоречия александрийской и антиохийской школы. 

–        Развитие сирийского богословия. 

–        Специфика богословия грузинских отцов. 

 
 

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 

творений Святых Отцов, подготовка и защита презентаций, экспресс-опрос, круглый стол, 

анализ трудов Святых Отцов. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости учащихся.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины(зачет и экзамен); 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 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практиче

ский 
знает умеет владеет 

ПК-1способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать,  

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования. 

ОР-1 основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

святоотеческой 

письменности и их 

взаимосвязь, 

основные творения 

Святых Отцов, 

ОР-3 использовать 

знание основных 

разделов христианской 

письменности и 

патристики,  и их 

взаимосвязь, собирать,  

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования; 

- 
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этапы развития 

церковного 

вероучения и их 

взаимосвязь, 

правила сбора, 

систематизации и 

анализа 

информации по 

теме 

исследования;        

 

. 

 

ПК-2 готовностью 

применять основные 

принципы, методы 

научно-богословских 

исследований в 

единстве 

богословского  

знания. 

 

ОР-2. Знает 

основную 

проблематику  и 

методы проведения 

междисциплинарны

х исследований 

ОР-4  применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований 

христианской 

письменности и 

патристики, учитывая 

единство теологического 

знания;  

- 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

  

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

Ор 1 

 

Ор 2 

 

Ор3 

 

Ор4 

 

 
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В 

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА.  
 

     

1 
Понятие патрологии. Цели, задачи, 

исторический ракурс 
ОС-1.Экспресс-опрос +  + + 

 
 РАЗДЕЛ II. ДОНИКЕЙСКИЕ 

ОТЦЫ ЦЕРКВИ. 
     

2 
Апостольские мужи  ОС-2. Доклады с 

презентациями 
 +  + 

3 
Греческие апологеты II в. ОС-3. Анализ 

святоотеческих трудов 
+ + + + 

4 
Западные христианские писатели II-

III вв. 
ОС-4. Круглый стол   + + 

5 

Александрийская школа во II - 

начале III вв. 

 

ОС-3. Анализ 

святоотеческих трудов 
+ + + + 

6 
Прочие представители 

христианской богословской науки 

ОС-3. Анализ 

святоотеческих трудов 
+ + + + 
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III - начала IV вв. 

 

РАЗДЕЛ III. ЗОЛОТОЙ ВЕК 

СВЯТООТЕЧЕСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ  (IV - 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА V ВВ. ). 
 

     

7 
Восточные Отцы IV - V вв. ОС-2. Доклады с 

презентациями 
 +  + 

8 
Отцы-подвижники IV-V вв. ОС-2. Доклады с 

презентациями 
 +  + 

9 
Западные Отцы Церкви IV - 

первой половины V вв. 

ОС-2. Доклады с 

презентациями 
 +  + 

 

РАЗДЕЛ IV. ОКОНЧАНИЕ 

ЭПОХИ ВСЕЛЕНСКИХ 

СОБОРОВ 

 

     

10 
Святые отцы  V - VIII вв ОС-3. Анализ 

святоотеческих трудов 
 +  + 

 
РАЗДЕЛ V. СРЕДНЕ- И 

ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКИЙ 

ПЕРИОД 

     

11 
Святоотеческая письменность  x 

- xv вв. 

ОС-2. Доклады с 

презентациями 
 +  + 

 
Контрольное мероприятие  ОС -5 Контрольная 

работа 
    

 Рубежный контроль (5 семестр) ОС-6 Зачет +  +  

 Рубежный контроль (6 семестр) ОС -7 Экзамен     

 
 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные понятия, цели, задачи 

христианской письменности и патристики 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет анализировать, давать оценку с 

точки зрения источников патристики 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   10 

 

ОС-2  Доклад с презентацией 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знание содержания выбранной темы ТТеоретический 
(знать) 

5 

Соотнесение содержания темы с 

современными проблемами 

Модельный (уметь) 5 

Итого:  10 
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ОС-3 Анализ  трудов Святых Отцов 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание основных творений 

Святых Отцов 

ТТеоретический 
(знать) 

5 

Анализ святоотеческих текстов в 

догматическом и историческом 

аспекте, соотнесение их с 

богословскими и мировоззренческими 

проблемами современности 

Модельный (уметь) 5 

Итого:  10 

 

ОС-4 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает содержание основных 

дискуссионных проблем в области 

христианской письменности и патристики 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет кратко, аргументировано высказать 

своё мнение. 

Модельный 

(уметь) 

 

5 

Итого:  10 

 

ОС-5  Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает этапы развития предмета, 

принципы и методы  исследований 

христианской письменности и 

патристики 

Теоретический 

(знать) 

7 

Знает основную проблематику 

христианской письменности и 

патристики 

Теоретический 

(знать) 

7 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научных 

исследований в области христианской 

письменности и антропологии, 

учитывая единство теологического 

знания 

Модельный (уметь) 8 

Умеет выделять  проблематику 

христианской письменности и 

патристики  в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  30 

 



16 

 

 

ОС-6. Зачёт в форме устного собеседования по вопросам (5 семестр) 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций).  

 
Критерии и шкала оценивания зачета (5 семестр) 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные исторические этапы 

развития христианской антропологии; 
 

Теоретический 

(знать) 

7 

Знает теоретические основы и 

инструментарий анализа основных 

антропологических проблем 

Теоретический 

(знать) 

7 

Умеет выявлять антропологическое 

содержание и основание различных 

концепций, идей, текстов  

Модельный 

(уметь) 

 

8 

Умеет ясно и логично формулировать, 

излагать, и аргументированно 

отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения  

Модельный 

(уметь) 

 

8 

Итого   30 

 
 

ОС-7 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 этапы развития 

христианской письменности, 

основные труды Святых Отцов, 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

12 

Знает основную проблематику 

христианской письменности и 

патристики 

Теоретический 

(знать) 

12 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

христианской письменности и 

патристики, учитывая единство 

Модельный (уметь) 12 
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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  и экзамену 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (5 СЕМЕСТР) 

1. "Учение двенадцати апостолов" ("Дидахи"). Вопрос о датировке этого 

анонимного произведения. Композиция его. Учение "Дидахи". Этика и 

эсхатология. Значение памятника для истории богослужения и канонического 

права. 

2. Св. Климент Римский. Сведения о его жизни. "Послание к Коринфянам": Учение 

о Церкви и церковном Предании в нем. Так называемое "Второе послание св. 

Климента" - древнейшая из сохранившихся раннехристианская проповедь. 

Христология и экклесиология послания. Неподлинные творения, приписываемые 

св. Клименту Римскому. 

3. Св. Игнатий Богоносец. Его жизнь, церковное служение и мученическая кончина. 

Семь посланий его. Богословие св. Игнатия: акцент на идее Домостроительства 

Божия, христоцентризм, учение о Церкви, ее таинствах и иерархии. Св. Игнатий 

и св. Поликарп. 

4. "Послание Варнавы". Вопрос об авторе, месте послания и датировке послания. 

Содержание послания: постановка автором проблемы духовного толкования 

Ветхого Завета. Этическое учение ("два пути"); сравнение с "Дидахи". Следы 

хилиастических идей в послании. 

5. «Пастырь» Ермы. Гипотезы о времени и месте написания сочинения. 

Композиция его. Богословие "Пастыря": неточности и неясности в учении о 

Святой Троице и христологии; учение о предсуществующей Церкви; этика. 

Символический язык и образность мышления "Пастыря". 

6. Начало греческой апологетики: Кодрат. "Апология" Аристида, ее содержание; 

христианство как истинное и чистое выражение идеи Бога. 

7. Св. Иустин Философ и Мученик. Его жизнь: обращение в христианство, создание 

им в Риме школы и мученическая кончина. Творения св. Иустина: две 

"Апологии" и "Беседа с Трифоном Иудеем". Утерянные творения св. Иустина. 

Богословие его: учение о Боге, субординационизм; учение о Логосе, следы 

влияния стоической философии. Домостроительство спасения в изображении св. 

Иустина. Учение о Церкви и Ее таинствах. Эсхатология. 

8. Татиан Ассириец, его "Диатессарон" и "Речь к Эллинам". Решение проблемы 

соотношения христианства и эллинской культуры (отличие от св. Иустина). 

Энкратизм Татиана. 

9. Афинагор Афинянин; его творения. Первая попытка построения им "научного 

богословия". Развитие учения о Св. Троице; ангелология, этическое учение. 

Вопрос о телесном воскресении и его обоснование у Афинагора. 
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10. Св. Феофил Антиохийский. Скудные сведения о его жизни. Сочинение "К 

Автолику"; утерянные призведения. Богословие св. Феофила ( "Троица", учение 

о Логосе, проблема бессмертия души ). 

11. Св. Мелитон Сардский. Сохранившиеся фрагменты его творений. Находка 

сочинения "О Пасхе". Типологическое толкование ветхозаветной пасхи. 

Проблема соотношения двух 

12. Заветов. Христология св. Мелитона и его учение о спасении. 

13. "Послание к Диогнету". Датировка сочинения, его композиция и содержание. 

Доказательство превосходства христианства над язычеством и иудейством. 

Учение о Домостроительстве спасения. Постановка вопроса о православном 

"гнозисе". 

14. Парахристианский гностицизм. Характеристика различных гностических систем: 

общее и частное. Суть гностической угрозы  и борьба церковных писателей с 

ней. 

15. Св. Ириней Лионский. Сведения о жизни, творения. Развитие им христианского 

вероучения в борьбе с гностицизмом; его антропология и учение о церковном 

Предании. 

16. Св. Ипполит Римский. Особенности жизни и канонического положения св. 

Ипполита в Римской Церкви. Сочинения Ипполита: антигностические 

(«Философумены»), экзегетические и литургико-канонические («Апостольское 

Предание»), их значение. Слабые места в троическом богословии и учении о 

Церкви. 

17. Тертуллиан. Жизнь и литературная деятельность. Догматические и этические 

взгляды Тертуллиана; его свидетельство о "правиле веры". Эволюция взглядов 

Тертуллиана; распределение сочинений по периодам жизни. Монтанизм 

Тертуллиана. 

18. Св. Киприан Карфагенский. Жизнь, пастырские труды и мученическая кончина. 

Литературное наследие св. Киприана. Учение о Церкви и ее Таинствах. 

Отношение к принятию еретиков и падших. 

19. Климент Александрийский; его сохранившиеся и утерянные труды. Основные 

черты учения Климента. Православный "гносис" в понимании Климента. 

Эллинская философия и ее место в системе Климента. 

20. Ориген. Жизнь и труды. Триадология, христология и эсхатология Оригена. Его 

духовно-нравственное учение. Ориген - экзегет. Заблуждения Оригена: 

апокатастасис, предсуществование душ; космос и его порядок в системе Оригена. 

Св. Григорий Чудотворец как ученик Оригена. 

21. Св. Мефодий Олимпийский как богословский противник Оригена.  

22. Возникновение Антиохийской школы. Св. Лукиан. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (6 СЕМЕСТР) 

 

1) Общая характеристика особенностей богословия доникейского периода. 

2) «Дидахи». Особенности памятника; его значение. 

3) Экклезиология св. Климента Римского. 

4) Осмысление мученичества св. Игнатием Богоносцем. 

5) Христология св. Игнатия Богоносца в полемике с гностиками. 

6) Аллегорическое толкование Ветхого Завета в «Послании Варнавы». 

7) Этика и экклезиология «Пастыря» Ермы. 

8) Обвинения в адрес христиан и ответ на эти обвинения в ранних апологиях. 

9) Св. Иустин Мученик и его отношение к эллинской философии. 

10) «Речь против эллинов» Татиана — специфика отношения к языческой культуре.  

11) Тертуллиан и полемика с еретиками. 
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12) Особенности экклезиологии св. Киприана Карфагенского. 

13) Возникновение и особенности Александрийской богословской школы. 

14) Климент Александрийский и христианский «гнозис».  

15) Место Оригена в православном богословии. 

16) Св. Афанасий Великий: основные «направления» его богословской мысли. 

Аргументы св. Афанасия против ариан. 

17) Роль Каппадокийцев в формировании православного учения о Св. Троице. 

18) Преп. Исаак Сирин: экзегетические и аскетические произведения. 

19) Особенности богословия свт. Григория Нисского. 

20) Содержание «О жизни Моисея» свт. Григория Нисского. 

21) Жизнь и труды свт. Амвросия Медиоланского. 

22) Место св. Августина в православном Предании. Особенности его богословия. 

23) Свт. Иоанн Златоуст; особенности экзегетического метода. 

24) Свт. Кирилл Александрийский и христология 5 в. 

25) Особенности христологии антиохийской школы в пятом веке. 

26) Богословие свт. Кирилла Александрийского и его борьба с монофизитами. 

27) Монашеская письменность 4 и 5 вв. 

28) Преп. Макарий Египетский и «корпус Макарианум». 

29) Леонтий Византийский, император Юстиниан их вклад в православную 

христологию. 

30) Состав и особенности «Ареопагитского корпуса». 

31) Катафатическое и апофатическое богословие Дионисия Ареопагита. 

32) Преп. Иоанн Лествичник: восхождение к вершинам добродетели. 

33) Преп. Максим Исповедник и монофелитский спор. Учение преп. Максима о двух 

волях и энергиях во Христе. 

34) «Богословский синтез» преп. Максима Исповедника.  

35) Преп. Иоанн Дамаскин: опыт систематического богословия. 

36) Аргументы в пользу иконопочитания у препп. Иоанна Дамаскина и Феодора 

Студита. 

37) Критика свт. Фотием Константинопольским латинского учения об исхождении Св. 

Духа. 

38) Богословская деятельность свт. Фотия Константинопольского. 

39) Евхаристия и богообщение в жизни преп. Симеона Нового Богослова. 

40) Цель жизни христианина и пути достижения этой цели в гимнах преп. Симеона 

Нового Богослова. 

41) Основная проблематика исихастских споров.  

42) Тáинственное богословие в трудах св. Николая Кавасилы. 

43) Тезисы в защиту православного учения о Св. Духе выдвинутые свт. Марком на 

Флорентийском соборе. 

44) Основные направления богословской деятельности бл. Иеронима Стридонского. 

45) Преп. Иоанн Кассиан: опыт организации монастырской жизни на Западе. 

46) Свт. Григорий Неокесарийский: отношение к Оригену. 

47) Свщмч. Ириней Лионский: полемика с гностицизмом; церковное предание. 

48) Преп. Анастасий Синаит: личность и литературное наследие. Христология его 

творений. 

 

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. 
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№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Вопросы для 

экспресс-опроса 

2. Доклад с 

презентацией 

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 семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. На подготовку дается две-

три недели. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление. Оценивается творческих 

подход к разработке заданной темы, 

правильный подбор слайдов и видео-

материалов, умение выстроить визуальный 

ряд в соотнесении с текстом. Требуется 

точность употребления терминов, верность 

характеристик, выстроенность презентации 

в целом. Чёткое произнесение текста, 

убедительность, заинтересованность в 

подаче материала. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы презентаций 

3. Анализ трудов 

Святых Отцов и 

источников 

христианской 

письменности 

Проведение анализа святоотеческих текстов, 

анализ церковной письменности.  

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 

произведения для анализа. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Вопросы анализа 

4. Круглый стол Круглый стол - это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

Темы обсуждений 
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выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

5. Контрольная 

работа  

Выполняется в форме письменного задания  

по теоретическим вопросам курса.  

Темы контрольных 

работ 

6. 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. 

7. 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»- 

выполнением практикоориентированных 

заданий.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

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

 

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
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5 2 8 1 8 12 1 12 12 10 120 1 30 30 - 30 0 зачет 30 200 

6 3 12 1 12 18 1 18 18 10 180 1 30 30 - 30 0 
зкзам

ен 
60 300 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине в 5 семестре 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 8 баллов 

2.  Посещение практических занятий 1 12 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней работы 

10 

3 

3 

4 

120 баллов 

36 баллов 

36 баллов 

48 баллов 

4. Индивидуальное задание 0 0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

30 30 балла 

6.  Зачёт  30 балла 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Семест

р 
Баллы 

Посещение  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет 

1  

Разбалловка  

по видам работ 

20 х 1=20  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 

30 x 1 = 30 

балла 
30 балла 

Суммарный  

макс. балл 
20 баллов 120 баллов 30 балла 

200 

баллов  

 



23 

 

 

Критерии оценивания знаний студента на зачёте 

 

От 30 до 24  баллов:  

Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  методами логики: 

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

содержание; имеет представление о возможных путях решения научных проблем; 

иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с 

использованием научной терминологии. 

От 23  до 16  баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями,  методами 

логики, при этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении 

логики взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта 

или явления.  Ответ обоснованный, логично структурированный. 

От 15  до 8 баллов:  

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 7  до 0 баллов: 

не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; не может 

выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать 

более 60 баллов (более 30% от максимально возможного количества баллов).  

 

Зачет (5 семестр).  

 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 60 

Незачтено  Менее 60 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине в 6 семестре 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 баллов 

2.  Посещение занятий 1 18 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней работы 

10 

3 

3 

4 

180 баллов 

54 баллов 

54 баллов 

72 баллов 

4. Индивидуальное задание 0  0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

1 30 балла 

6.  Экзамен  60 балла 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 
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Семест

р 
Баллы 

Посещение  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Экзамен 

1  

Разбалловка  

по видам работ 

30 х 1=30 

баллов 

18 х 10=180 

баллов 

30 x 1 = 30 

балла 
60 балла 

Суммарный  

макс. балл 
30 баллов 180 баллов 30 балла 

300 

баллов  

 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

От 60 до 53 баллов: 
Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами: называет 

и дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; имеет 

представление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной 

терминологии. 

От 52 до 45 баллов: 
Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления. Ответ обоснованный, логично структурированный. 

От 44 до 37 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 36 до 0 баллов: 
Не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; не может 

выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

 

Итоговым контролем является экзамен.  

Экзамен (6 семестр). 

 оценка количество баллов 

«отлично» 271 – 300 

«хорошо» 211 – 270 

«удовлетворительно» 151 – 210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1.  Святоотеческие тексты догматического содержания [Текст] : хрестоматия к 

спецкурсу по догматическому богословию : для заочного отделения / 

Православный Свято-Тихон. гуманит. ун-т; сост. и коммент. Д. В. Новиков; вступ. 

ст. к текстам М. В. Асмус. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2009. - 40,[1] с. - ISBN 

978-5-7429-0208-5 : 112.00. 

2. Савельев Д. С. стория христианской письменности и патристика [Текст] : учебно-

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

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 27с. 
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3. Василенко, Леонид Иванович. Введение в русскую религиозную философию 

[Текст] : [учеб. пособие для богосл. учеб. заведений]. - 2-е изд. - Москва : 

Издательство ПСТГУ, 2009. - 441,[1] с. : ил. - ISBN 5-7429-0218-2 : 252.00.   

4. Ветринский, И. Я. Памятники древней христианской церкви или христианских 

древностей / И.Я. Ветринский. - Санкт-Петербург : Типография К. Крайя, 1830. - 

544 с. - ISBN 978-5-4458-8199-5. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233380 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Флоренский, Павел Александрович. 

Философия культа (опыт православной антроподицеи) [Текст] / сост. и авт. вступ. ст. : С. 

Г. Антоненко; авт. вступ. ст. и коммент. : С. М. Половинкин, Андроник (Трубачев); Ин-т 

общ. мысли. - Москва : РОССПЭН, 2010. - 566,[1] с. - (Библиотека отечественной 

общественной мысли с древнейших времен до начала ХХ века / рук. проекта А. Б. 

Усманов). - Список лит.: с. 560. - ISBN 978-5-8243-1303-1 : 385.00. 1 экз. 

2. Иларион, (Алфеев).Как обрести веру [Текст] . - Москва : Эксмо, 2010 ; : 

Издательство Московской патриархии. - 221,[1] с. - ISBN 978-5-699-45657-4 : 210.00. 2 экз. 

3. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / А.И. Сидоров. 

- Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. - Т. 1. Святые отцы в истории Православной 

Церкви (работы общего характера). - 432 с. - ISBN 978-5-91362-429-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (05.03.2018). 

4. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / А.И. Сидоров. 

- Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. - Т. 2. Доникейские отцы Церкви и церковные 

писатели. - 528 с. - ISBN 978-5-91362-430-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375 (05.03.2018). 

5. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / А.И. Сидоров. 

- Москва : Сибирская Благозвонница, 2013. - Т. 3. Александрия и Антиохия в истории 

церковной письменности и богословия. - 752 с. - ISBN 978-5-91362-654-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 (05.03.2018). 

6. Антология восточно христианской богословской мысли [Текст] : в 2 т. / сост.: Г. 

И. Беневич, Л. В. Бурлака; науч. ред. : Г. И. Беневич, Д. С. Бирюков; Рус. христиан. 

гуманит. академия; Ин-т истории христианской мысли . - Москва ; Санкт-Петербург : 

Никея ; : РХГА. - (Smaragdos Philocalias) (Византийская философия : т. 5). Т. II : 

Ортодоксия и гетеродоксия. - 2009. - 748 с. - (Smaragdos Philocalias). - ISBN 978-5-98478-

001-8 : 300.00 

 

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.  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233380
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778
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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  

доступ 

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

Самостоятельная работа по курсу «История поместных церквей» построена по 

двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки 

дополнительной литературы по предмету. 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной 

разработанностью и дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим 

материалом курс «История поместных церквей» представляет для студентов некоторую 

трудность. Поэтому с первого дня занятий необходимо вести постоянную работу, не 

оставляя изучение материала на последние недели перед экзаменом. 

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

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

дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, 

расшифровывая все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других 

источников, рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места и в 

дальнейшем выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; 

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

последующего их запоминания. 

При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать 

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

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

вопросы практических занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения докладов и 

презентаций. Подготовка докладов является одной из важных составляющих 

самостоятельной работы. Студенты готовят обстоятельные доклады по наиболее 

важным вопросам темы. Доклады желательно сопровождать наглядным материалом или 

компьютерными презентациями. В обсуждении докладов принимает участие вся группа, 

поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в тематических 

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

Все предложенные темы докладов носят проблемный и дискуссионный характер. Поэтому 

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

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

процессе работы над докладом необходимо уметь пользоваться справочной и научной 

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

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

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

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

написание конспекта текста; 5) подготовка наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется 

ознакомление с дополнительной специальной литературой, со специализированными 

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

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

https://azbyka.ru/pravoslavie
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/
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ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

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

опрос на практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

этапы формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

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

ая 

направленность. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 
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правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  1. Стол ученический 2-местный –   
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Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 
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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.  

* 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 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

 



32 

 

Аудитория для практических 

занятий 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


