


1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Агиология» включена в вариативную часть Блока 1. Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 48.01.03 Теология направленность 

(профиль) «Практическая теология православной конфессии», заочная форма 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 
Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов представление о 

различных путях к святости и духовных особенностях каждого вида подвига в 

национальном, географическом и историческом аспектах. 

Задачи дисциплины: 

      разъяснить основы православного подхода к почитанию святых и их канонизации; 

      выявить особенности каждого вида подвига; 

      ознакомить с наиболее значительными памятниками агиографической литературы; 

      проследить духовную преемственность и взаимовлияние различных видов подвига. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 

 

Этап 

формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования. 

 (ПК-1) 

ОР-1. Знает 

основные разделы 

теологии и их 

взаимосвязь, правила 

сбора, 

систематизации и 

анализа информации 

по теме 

исследования. 

 

ОР-2. Умеет 

использовать 

знание основных 

разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования. 

 

 

способностью 

использовать основы 

теологических знаний 

в процессе духовно-

нравственного 

ОР-1. Знает  

содержание основных 

теологических 

дисциплин, а также 

процесс духовно-

ОР-3. Умеет  

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 
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развития. 

(ОК-10) 

 

нравственного 

развития; 

 

духовно-

нравственного 

развития; 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Агиология» включена в вариативную часть базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01. Теология, 

направленность (профиль) «Практическая теология конфессии», заочная форма обучения 

очная форма обучения (Б1.В.ОД.7). 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках 

дисциплин, предваряющих данных курс и идущих параллельно с ним: введение в 

специальность, наука и религия, спецкурс по православному краеведению, спецкурс по 

догматическому богословию, история западного христианства, византология, история 

поместных церквей, введение в догматическое богословие, история христианской 

письменности и патристика, библейская археология. 

 

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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8 2 72 2  6 58 6 2 (25%) Зачѐт  

9 4 144 4  12 119 9 4 (25%) Экзамен  

Итого: 6 216 6  18 177 15 6 (50%)  

 

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 

 

Наименование разделов и тем Количество часов по формам организации обучения 

Лекц. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Практ.за

нятия 

Самост.

работа 

Объем 

уч.раб. с 

прим. 

интеракт

. форм 

8 семестр 

1.Вводные понятия. Святость и обожение. 1   9  

2.Канонизация. Критерии канонизации. 1  1 9 1 
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3. Агиографические памятники. Житийный 

канон. 

  1 8  

4. Апостолы   1 8  

5. Равноапостольные   1 8  

6. Мученики   1 8  

7. Основные этапы истории гонений на 

христиан. История мученичества. 

  1 8 1 

Итого 8 семестр 2  6 58 2 (25%) 

9 семестр 

1.Содержание подвига преподобных 1  1 17 1 

2. История и география подвига 

преподобных. 

1  2 17  

3.Подвиг преподобных на Руси. 

Старчество.   

  2 17 1 

4. Святители.   1 17  

5.      Святость в миру: благоверные, 

юродивые, праведные. 

1  2 17 1 

6. Содержание подвига юродства.   2 17  

7.      Святость как норма христианской 

жизни. 

1  2 17 1 

Итого 9 семестр 4  12 119 4 (25 %) 

Всего: 6  18 177 6 (50 %) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Вводные понятия. Святость и обожение. 

Понятие святости в Ветхом и Новом Завете. Святость и обожение. Принадлежность к 

Церкви как условие подлинной святости. Почитание святых, необходимость молитв 

святым. Причины отказа от молитвенного призывания святых в протестантизме. 

Основания для почитания святых мощей; нетление мощей. Чествование святых мощей в 

Православии. 

Многообразие путей к святости. Краткие сведения о содержании подвига апостолов, 

мучеников, исповедников, страстотерпцев, святителей, преподобных, благоверных, 

юродивых, праведных.  Общий путь к святости ─ путь креста. 

Тема 2. Канонизация. Критерии канонизации. 

Канонизация. Критерии канонизации в Православии и Римской Церкви; основные 

исторические этапы канонизации во Вселенской Церкви и в Русской Православной 

Церкви, их особенности. 

Тема 3. Агиографические памятники. Житийный канон 

Агиографические памятники. Крупнейшие собрания житий святых: свод житий св. 

Симеона Метафраста, Великие Четьи Минеи митр. Макария, Чудовские, Тулуповские, 

Милютинские Минеи, Четьи Минеи свт. Дмитрия Ростовского, свт. Филарета 

(Гумилевского) и др. Значение богослужебных Миней для агиологии. Месяцесловы, 

святцы, прологи, патерики. «Святые о святых»: агиографические сочинения свт. Афанасия 
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Александрийского, свт. Григория Турского, бл. Феодорита Кирского, св. Григория 

Двоеслова и др. 

Назначение жития. Житийный канон в византийской и древнерусской агиографии. Связь 

жития с литургической жизнью Церкви. Изменение формы и содержания жития в XIX-XX 

веках. Проблемы современной агиографии. 

Тема 4. Апостолы. 

Значение слова «апостол». Новый Завет о содержании апостольского служения. 

Изображение различных аспектов апостольского подвига в гимнографии. Апостолы как 

начаток спасенного человечества. Истоки различных видов святости в апостольском 

служении. Почитание апостолов. Краткий историко-географический обзор подвигов св. 

апостолов. 

Тема 5. Равноапостольные 

Подвиг равноапостольных. Обращение к вере отдельных стран и народов, создание 

условий для воцерковления национальной культуры. Совмещение апостольского подвига 

со святительским служением. Участие в распространении Евангелия святых мирян и жен. 

Осмысление апостольского подвига в сочинениях свт. Патрика — Апостола Ирландии, 

свт. Иннокентия (Вениаминова) — Апостола Сибири и св. равноапостольного Николая 

Японского. Краткий историко-географический обзор подвигов равноапостольных. 

Тема 6. Мученики. 

Содержание мученического подвига. Богоустановленность подвига. Христос — Первый 

Мученик. Мученичество как продолжение апостольского служения, жертвенный характер 

мученичества, связь мученичества с покаянием. Крещение кровью. Богослужебные тексты 

о мученическом подвиге. Тема мученичества в святоотеческий письменности III-IV вв. 

(сщмч. Киприан Карфагенский, свт. Иоанн Златоуст, свт. Василий Великий). 

Мученический аспект каждого пути к святости. 

Тема 7. Основные этапы истории гонений на христиан. История мученичества. 

Очерк истории гонений на христиан. Ветхозаветные мученики. Мученичество в Римской 

империи до Миланского эдикта. Мученики, пострадавшие от императоров-еретиков 

(монофилитов, иконоборцев). Мученический подвиг в различных регионах мира в IV-XX 

вв.: Аравия, Персия, Афон, Балканы, Китай, Грузия. Мученический подвиг на Руси до ХХ 

века: мученики от язычников до крещения Руси, от язычников во время миссионерских 

трудов, страстотерпцы, убиенные дети, исповеднический подвиг русских святителей, 

мученики от мусульман. Мученический подвиг в ХХ веке. Особенности гонений на 

христиан в советской России по сравнению с гонениями в Римской империи.   

Различные формы мученического подвига (виды страданий, послужившие основанием для 

канонизации). Исповедники. Страстотерпцы.  

Почитание мучеников в первые века христианства. Мученические акты и мартирологи. 

Канонизация новомучеников и исповедников Российских.  

7 семестр.  
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Тема 1. Содержание подвига преподобных.  

Содержание подвига преподобных. Аскетизм как непременное условие подлинно 

христианской жизни каждого члена Церкви. Богоустановленность подвига преподобных. 

Составляющие телесного и душевного делания инока. Формы монашеского жительства: 

общежитие, скитское житие, отшельничество. Затворничество и столпничество. Обители 

неусыпающих. Связь подвига преподобных с мученичеством. Изображение подвига 

преподобных в гимнографии. 

Тема 2. История и география подвига преподобных. 

Историко-географический обзор подвига преподобных. Возникновение монашества. 

Характерные черты древнего подвижничества в разных регионах Востока (Египет, Сирия, 

Палестина и др.). Распространение идеалов восточного монашества на Западе. 

Крупнейшие монашеские центры и наиболее известные святые подвижники Востока и 

Запада. Афон: зарождение монашеской жизни на Афоне, наиболее известные 

подвижники. Исихазм, его сущность и представители. Исихазм в сочинениях прп. 

Григория Синаита и свт. Григория Паламы. Прп. Никодим Святогорец и «Добротолюбие».  

Тема 3. Подвиг преподобных на Руси. Старчество.   

Основные этапы монашеского подвижничества на Руси. Домонгольский период (X-XIII 

вв.), подвижники Киево-Печерской Лавры. Исихазм на Руси. Прп. Сергий Радонежский и 

расцвет монашества в XIV-XVI вв., северная и южная ветви последователей прп. Сергия 

(Северная Фиваида и подмосковные монастыри). Упадок монашеского подвига в XVIII 

веке. Г. Федотов о «трагедии древнерусской святости». Возрождение монашества в конце 

XVIII - XIX вв.  Преподобные ХХ века. Особенности монашеского подвига на каждом 

этапе.  

Старчество. Зарождение старчества и его роль в древнем иночестве. Тема старчества в 

памятниках христианской письменности. Связь старчества и духовничества. Старческий 

подвиг на Руси: старчество в домонгольский период (X-XIII вв.), времена преподобного 

Сергия, его учеников и последователей (XIV-XVI вв.), восстановление традиций 

старчества прп. Паисием Величковским (XVIII в.), Оптинские старцы (XIX в.), старчество 

в ХХ веке. Призвание на старческое служение и подготовка к нему. Содержание 

старческого служения; благодатные дарования, необходимые для этого подвига. 

Трудности и опасности старческого окормления.  

Почитание преподобных. Патерики. 

Тема 4. Святители.  

 Святительское служение как важнейшая составляющая апостольского служения. 

Священное Писание о святительском служении. Составляющие святительского подвига 

по материалам византийской агиографии и богослужебным текстам.  

Связь святительского служения с другими видами подвига: апостольством и 

миссионерством, мученичеством и исповедничеством, аскетическим подвижничеством. 

Различные аспекты исповеднического служения святителей: исповедание Христа перед 

язычниками, иноверными или атеистами, борьба за чистоту веры внутри Церкви, 

страдания за заповеди Христовы в христианском государстве, стояние за национальную 

свободу и сохранение веры на своей родине. Многогранность святительского подвига: 
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святители – церковные политики и общественные деятели, святители-богословы и 

церковные писатели, святители ─ равноапостольные и миссионеры и др.  

Почитание святителей в Древней Церкви. Изменение концепции святительской святости к 

IX-X вв. 

 Тема 5. Святость в миру: благоверные, юродивые, праведные. 

Благоверные. Богоизбранность монархов. Царская святость. Заслуги перед Церковью, 

личное благочестие и другие аспекты подвига благоверных. Особенности служения 

благоверных русских князей.  Виды княжеского подвига на Руси. Почитание правителей 

как святых. Юродивые. Возникновение юродства. Сущность этого вида подвига. 

Социальное служение юродивых. Почитание юродивых в Византии и на Руси. Праведные. 

Ветхозаветные праведники. Многообразие путей святости в миру: священническое 

служение, воинский подвиг, служение диаконисы, милостыня, воспитание детей, 

социальное опрощение и др. 

Тема 6. Содержание подвига юродства. 

Причины принятия человеком на себя подвига юродства. Отличия содержания 

подвига юродивых в Византии и на Руси. Расцвет этого подвига на Руси в XVI-XVII вв. 

Причины этого. Черты подвига юродивых, отраженные в церковной гимнографии и 

агиографии. Иконография юродства. 

Тема 7. Святость как норма христианской жизни.  

Осмысление пройденного материала в контексте проблем современной христианской 

жизни.  Призванность к святости каждого христианина. Пути спасения христиан в наши 

дни.  Свт. Феофан Затворник о мученическом аспекте христианской жизни в миру: 

самоотверженность на службе, терпение несправедливостей, болезней, материнский 

и воинский подвиги.  

Святые отцы о духовной жизни мирян. «Монастырь в миру» (аскетический образ жизни 

мирян, не прерывающих своих социальных связей, «внутреннее монашество»). Примеры 

современных подвижников благочестия. 

 

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 текстов житий святых; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины,  

- анализа текстов служб святым; 

- написание контрольной работы; 

- подготовка к сдаче зачета и экзамена. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для подготовки презентаций) 
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Задание: Написать самостоятельную работу с презентацией, в которой рассмотреть черты 

определенного вида подвига/святости (апостолы, равноапостольные, мученики, 

исповедники, страстотерпцы) на одном из примеров.  

Примерные варианты: 

1.Св. апостол Павел. 

2.Св. апостол Фома. 

3. Св. равноапостольный Патрик Ирландский (обязательно использовать приложение 2 к 

теме 2 учебника) 

4. Св. равноапостольный Николай Японский (обязательно использовать приложение 3 к 

теме 2 учебника) 

5.Св. великомученица Екатерина. 

6.Св. мученица Татиана Гримблит. 

7.Свт. Афанасий (Сахаров), исповедник, епископ Ковровский. 

8. Св. преподобный Максим Исповедник. 

9. Св. мученики и страстотерпцы благоверные князья Борис и Глеб (использовать 

приложение к теме 3 учебника). 

10. Св. царственные страстотерпцы царь Николай, царица Александра, царевич 

Алексий, великий княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия. 

В работе необходимо:  

1) дать краткую житийную справку о подвиге и почитании данного святого/святых;  

2) проанализировать наиболее полное из доступных житие святого, выявив в нем 

основные черты того вида святости, о котором идет речь в Вашем варианте (можно 

использовать дополнительно и другие материалы: исследования, дневники, письма, 

воспоминания, если таковые имеются);  

3) проанализировать церковную гимнографию, посвященную святому/святым (тексты 

соответствующих служб), указать, какие именно черты того или иного вида подвига 

подчеркиваются в богослужебных текстах, приведя соответствующие цитаты;  

4) на основе работы сделать презентацию, отражающую имеющуюся иконографию 

святого/святых. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы контрольных работ) 

Письменная контрольная работа формирует общие навыки научной работы: поиск 

необходимой информации, критическая оценка источника информации и ее содержания, 

последовательное изложение основных положений какого-либо вопроса, анализ и 

сопоставление фактов или явлений, правильное цитирование источников, грамотное 

оформление ссылок и библиографии. 

Вопросы контрольной работы охватывают практически весь материал курса, поэтому ее 

выполнение одновременно является подготовкой к экзаменам. Для написания 

контрольной работы достаточно курса лекций по агиологии Никулиной Е.Н., книги Г. 

Федотова «Святые Древней Руси» и жития св. Патриарха Тихона. Следует учесть, что 

ответы должны представлять собой не копию текста рекомендуемой литературы, а 
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самостоятельное рассуждение на ее основе. Ответы-копии оцениваются как 

неудовлетворительные.  

Примерные вопросы для контрольной работы №1.  

1.         Что понимается под богоустановленностью подвига мученичества?  

2.         Почему мученичество является свидетельством о вере? 

3.         В чем заключается покаянный аспект мученического подвига? 

4.         Почему каждый подвиг, каждый путь к святости имеет в себе мученическую 

составляющую? Приведите примеры мученичества в различных видах подвига 

5.         Каково содержание подвига ветхозаветных мучеников? 

6.         Перечислите особенности различных периодов гонений на христиан в 

Римской империи. 

7.         В чем сщмч. Киприан Карфагенский видит причины гонений? 

8.         Приведите примеры мученичества после Миланского эдикта. 

9.         В чем своеобразие мученического подвига на Руси? От каких гонителей 

страдали русские мученики? 

10.     В чем особенности гонений на Церковь при советской власти по сравнению с 

гонениями в Римской империи? 

11.     От каких гонителей страдали сербские мученики в ХХ веке? 

12.     Почему девушки и женщины, добровольно ушедшие из жизни ради 

сохранения целомудрия, мученицы, а не самоубийцы? 

13.     Поясните содержание подвига исповедников и страстотерпцев. 

14.     Может ли быть причтен к лику мучеников христианин, пострадавший не до 

смерти или тот, кто вообще не претерпевал никаких телесных мучений? Если да, то 

приведите примеры и поясните их. 

15.     Что такое мученические акты?  

16.     С какими проблемами столкнулась Русская Церковь при канонизации 

новомучеников и исповедников Российских? 

17.     Какие аргументы выдвигались против канонизации Царской Семьи? В чем их 

несостоятельность? 

 

Примерные вопросы для контрольной работы №2.  

1.    Как свт. Игнатий Брянчанинов определяет понятия «спасение» и «христианское 

совершенство»? 

2.    В чем, по мнению свт. Феофана Затворника, заключается причастность мирян к 

мученическому подвигу в повседневной жизни? 

3.    Почему свт. Феофан называет мучениками воинов, погибших при исполнении 

своих обязанностей?  

4.    Какое заблуждение послужило причиной написания письма сщмч. Илариона 

Троицкого «Единство идеала Христова»? 

5.    Какие аргументы приводит сщмч. Иларион Троицкий для доказательства того, 

что идеал Христов един для монахов и мирян? 

6.    Как прот. В Свенцицкий объясняет причины появления монастырей? Почему, 

по его мнению, монастырей не было в апостольское время? 

7.    Что такое, по мнению прот. В. Свенцицикого, «монастырь в миру»? Зачем он? 

Разве недостаточно традиционных монастырей? 

8.    Назовите имена 3-4 современных подвижников благочестия. Что является 

причиной их почитания? 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
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1. Макаров Д. В. Идеал человека в русской литературе XIX-ХХ веков (изучение и 

преподавание в контексте христианской аксиологии) [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Д. В. Макаров, С. Н. Макарова. –  Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 92 с. 

2. Макаров Д.В. Основные задачи и направления работы Симбирского центра 

православной культуры // Рождение и сохранение традиций духовно-нравственного 

воспитания: методическое пособие / авт.-сост. Л.Д. Соломенко, С.В. Данилов, 

И.В. Цветкова, В.Е. Морозов. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – С. 109–114. 

3. Макаров Д.В. (Мельник В. И., Мельник Т. В.) Русская литература в контексте 

православия. Учебное пособие. – М.: МИИТ, 2003. – 74с. 

4. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

5.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. 

 

 

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: анализ житийных 

текстов, подготовка и защита презентаций, анализ гимнографических текстов, 

контрольная работа.  

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  практический 

Компетенции Знает умеет владеет 

способностью ОР-1. Знает основные ОР-2. Умеет  
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использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования. 

 (ПК-1) 

разделы теологии и 

их взаимосвязь, 

правила сбора, 

систематизации и 

анализа информации 

по теме исследования. 

 

использовать 

знание основных 

разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования. 

 

способностью 

использовать основы 

теологических знаний 

в процессе духовно-

нравственного 

развития. 

(ОК-10) 

 

ОР-1. Знает  

содержание основных 

теологических 

дисциплин, а также 

процесс духовно-

нравственного 

развития; 

 

ОР-3. Умеет  

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития; 

 

 

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 

1 
Вводные понятия. 

Святость и обожение 

ОС-1 Подготовка и защита 

презентаций 
+ +  

2 
Канонизация. Критерии 

канонизации. 

ОС-1 Подготовка и защита 

презентаций 
+ +  

3 

Агиографические 

памятники. Житийный 

канон. 

ОС-2 Анализ житийных текстов. + +  

4 Апостолы ОС-2 Анализ житийных текстов. + +  

5 Равноапостольные ОС-2 Анализ житийных текстов. + +  

6 
Мученики ОС-1 Подготовка и защита 

презентаций 
+ +  

7 

Основные этапы истории 

гонений на христиан. 

История мученичества. 

ОС-2 Анализ житийных текстов. + +  

8 
Содержание подвига 

преподобных 

ОС-3 Анализ гимнографических 

текстов 
+ + + 

9 
История и география 

подвига преподобных. 

ОС-1 Подготовка и защита 

презентаций 
+ +  

10 
Подвиг преподобных на 

Руси. Старчество.   
ОС-2 Анализ житийных текстов. + + + 

11 
Святители. ОС-1 Подготовка и защита 

презентаций 
+ +  

12 
Святость в миру: 

благоверные, юродивые, 
ОС-2 Анализ житийных текстов. + +  
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праведные. 

13 
Содержание подвига 

юродства. 

ОС-1 Подготовка и защита 

презентаций 
+ +  

14 
Святость как норма 

христианской жизни. 

ОС-3 Анализ гимнографических 

текстов 
+ + + 

  ОС-4 Контрольные работы + +  

  ОС-5  Зачѐт + + + 

  ОС-6 Экзамен  + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает содержание различных видов 

христианского подвига 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, 

анализа и синтеза информации 

Модельный (уметь) 9 

Отражение в презентации  Модельный (уметь) 8 

Всего:  25 

 

ОС-2 Анализ житийных текстов 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности различных типов 

агиографических памятников 

Теоретический 

(знать) 

12 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации 

Модельный (уметь) 13 

Всего:  25 

 

ОС-3 Анализ гимнографических текстов 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности церковных 

богослужебных текстов, 

посвященных святым 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет использовать адекватные 

методы обработки, анализа и синтеза 

информации  

Модельный (уметь) 9 

Умеет использовать знания по агиологии 

для анализа гимнографического  

материала 

Модельный (уметь) 8 
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Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности различных видов 

христианского подвига 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, 

анализа и синтеза информации 

Модельный (уметь) 20 

Умеет ясно и сжато отвечать на 

проблемные вопросы 

Модельный (уметь) 20 

Всего:  60 

 

ОС-5 Зачѐт (6 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 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности различных видов 

христианского подвига 

Теоретический 

(знать) 

15 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, 

анализа и синтеза информации 

Модельный (уметь) 15 

Умеет использовать знания для 

анализа проблемных ситуаций 

Модельный (уметь) 15 

Выполнение заданий текущего  

Контроля 

Модельный (уметь) 15 

Всего:  60 

 

ОС-5 Экзамен в форме собеседования (7 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 
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Знает особенности различных видов 

христианского подвига 

Теоретический 

(знать) 

30 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, 

анализа и синтеза информации 

Модельный (уметь) 30 

Умеет использовать знания для 

анализа проблемных ситуаций 

Модельный (уметь) 30 

Выполнение заданий текущего 

 контроля 

Модельный (уметь) 30 

Всего:  120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы к зачѐту (8 семестр): 

1.         Почему святость возможна только в Церкви? 

2.         Чем почитание святых отличается от Богопочитания? 

3.         Почему почитаются святые мощи? 

4.         Каковы критерии (основания) канонизации святых в Православии? 

5.         Что такое мученические акты? 

6.         Кто такой Симеон Метафраст, какова его заслуга перед агиографией? 

7.         Когда (в каком веке) и на основании каких источников написаны Минеи свт. 

Димитрия Ростовского? 

8.         Чем житие отличается от жизнеописания?  

9.         Каковы основные черты апостольского подвига? 

10.     В чем отличие подвига равноапостольных от подвига святых апостолов? 

Назовите имена святых раноапостольных. 

11.     Почему мученичество является свидетельством о вере? 

12.     Каково содержание подвига страстотерпцев и исповедников?  

13.     Почему каждый подвиг, каждый путь к святости имеет в себе мученическую 

составляющую? Приведите примеры мученичества в различных видах подвига. 

14.     С какими проблемами столкнулась РПЦ при канонизации новомучеников и 

исповедников Российских?  

15.     Почему Царская Семья канонизирована в лике страстотерпцев, а не как 

благоверные правители? 

16.     Перечислите составляющие телесного и душевного подвига инока и поясните 

их смысл. 

17.     В чем сущность старческого служения? Какими благодатными дарами должен 

быть наделен истинный старец? 

18.     Какие три формы монашеского подвига зародились в Египте? С именами 

каких преподобных они связаны?  

19.     В чем своеобразие сирийского и палестинского монашеского подвижничества? 

Назовите имена наиболее известных преподобных Сирии и Палестины. 

20.     Что такое «исихазм»? С именами каких святых связано появление и 

распространение сочинений об этом монашеском делании? 

21.     Кто из преподобного Запада способствовал распространению в Европе 

аскетических традиций восточного монашества? 

22.     Приведите названия первых патериков (IV-VII вв.) и укажите их авторов. 
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23.     Назовите основные этапы истории монашества на Руси. С именами каких 

преподобных связаны периоды расцвета этого подвига? 

24.     Какие черты подвига святителя прославляются византийской агиографии и 

церковных песнопениях? 

25.     Как в течение времени изменилась концепция святительской святости? С чем 

это связано? 

26.     Каково содержание подвига благоверных в Византии и на Руси? 

27.     Для чего человек принимает на себя подвиг юродства? Почему расцвет этого 

подвига на Руси приходится на XVI-XVII вв.? 

 

Примерные вопросы к экзамену (9 семестр) 

Понятие святости в Ветхом и Новом Завете. Обожение. Принадлежность Церкви 

как условие подлинной святости. Святость и добродетельность. 

2.         Православный взгляд на почитание святых. Отношение к святым в 

лютеранстве.  

3.         Богословские основания практики почитания святых мощей в Православии.  

4.         Многообразие путей к святости: краткая характеристика различных видов 

подвига. 

5.         Канонизация. Основания для канонизации в Православии.  

6.         Канонизация в Русской Православной Церкви: периодизация, характеристика 

каждого периода.  

7.         Источники сведений о святых: собрание житий св. Симеона Метафраста, 

рукописные славянские Минеи. 

8.         Источники сведений о святых: синаксари (прологи), месяцеслов императора 

Василия, святцы, простые подлинники, лицевые святцы, лицевые подлинники. 

9.         Четьи Минеи свт. Димитрия Ростовского. 

10.     Назначение жития. Житийный канон. Отличие жития от жизнеописания.  

11.     Содержание подвига святых апостолов. 

12.     Апостольский подвиг как основание различных видов святости. Почитание 

апостолов.  

13.     Содержание подвига равноапостольных, его отличие от подвига святых 

апостолов. Краткие сведения о святых равноапостольных.  

14.     Содержание подвига мученичества.  

15.     Обзор истории мученичества до Миланского эдикта.  Св. Киприан 

Карфагенский о причинах гонений и об отпавших от веры.  

16.     Обзор истории мученичества от Миланского эдикта до начала ХХ века.  

17.     Мученический подвиг на Руси до начала ХХ века. 

18.     Мученический подвиг в ХХ веке. Примеры. Особенности гонений на христиан 

в советской России по сравнению с гонениями в Римской империи.   

19.     Многообразие форм мученического подвига. Примеры. 

20.     Почитание мучеников в первые века христианства. Мученические акты и 

мартирологи. 

21.     Канонизация новомучеников и исповедников Российских.  

22.     Содержание подвига преподобных, его связь с мученичеством. 

23.     Содержание старческого служения. 

24.     Особенности подвига преподобных в Египте, Палестине, Сирии. 

25.     Преподобные Афона. Исихазм на Афоне. 

26.     Подвиг преподобных на Западе до XI века (основатели, крупнейшие 

монашеские центры).  

27.     Столпничество. 

28.     Подвиг преподобных на Руси в домонгольский период. Преподобные Антоний 

и Феодосий Печерские. 
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29.     Возрождение монашеского подвига в XV веке. Преподобный Сергий 

Радонежский. 

30.     Последователи преподобного Сергия: Северная Фиваида и подмосковные 

монастыри. Причины упадка подвига преподобных в XVII-XVIII вв.  

31.     Рассуждения Г. Федотова о «трагедии древнерусской святости» и их оценка.  

32.     Начало возрождения монашеского подвига в России в конце XVIII в. Преп. 

Паисий Величковский. 

33.     Подвиг преподобных в России XIX века. 

34.     Патерики. Почитание преподобных.   

35.     Составляющие святительского подвига по материалам византийской 

агиографии и богослужебным текстам. Почитание святителей. Изменение концепции 

святительской святости к IX-X вв.  

36.     Связь святительского служения с другими видами подвига. Различные аспекты 

исповеднического служения святителей. Многогранность святительского подвига. 

Примеры. 

37.     Святительский подвиг на Руси. Идеал святителя в русской агиографии. 

Русские святители исповедники, миссионеры, церковные писатели, общественные 

деятели.  

38.     Содержание подвига благоверных императоров в Византии. 

39.     Подвиг благоверных князей на Руси, его отличие от византийского идеала 

царского служения.  

40.     Сущность подвига юродства. Возникновение юродства. Почитание юродивых 

в Византии и на Руси. Примеры. 

41.     Пути к святости в миру. Святые праведные миряне. «Монастырь в миру» 

42.     Единство идеала Христова для мирянина и монаха. Аскетизм как непременное 

условие подлинно христианской жизни каждого члена Церкви. 

 

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 

семинарских 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 

Темы презентаций  
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преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

2. Анализ житийных 

текстов 

Анализ текстов агиографических 

памятников выполняется студентами в 

качестве самостоятельной работы и 

озвучивается на семинарском заниятии. 

Материалы анализа используются также для 

написания контрольных работ. 

Вопросы анализа 

3. Анализ 

гимнографи-

ческих текстов 

Анализ гимнографических текстов 

выполняется студентами в качестве 

самостоятельной работы и озвучивается на 

семинарском заниятии. Материалы анализа 

используются также для написания 

контрольных работ. 

Вопросы анализа 

4 Зачет 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» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

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 лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – зачѐт (8 семестр), экзамен (9 семестр). 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

за
ч
ѐт

н
ы

х
 

ед
и

н
и

ц
 в

 

се
м

ес
тр

е 
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Работа на 

лабораторных 
и 

практических 

(семинарских

) занятиях 
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т 
60 

20

0 

4 2 2 4 6 1 6 6 25 150 2 60 
12

0  
120 0 

экза-

мен 

12

0 
40

0 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Зачѐт (8 семестр). 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 60 

Не зачтено  Менее 60 

 

Экзамен (9 семестр). 

 4 ЗЕ 

Отлично 361-400 

Хорошо  281-360 

Удовлетворительно 201-280 

Неудовлетворительно менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Никулина Е. Н.. Агиология: курс лекций [Электронный ресурс] / 

Москва:Издательство ПСТГУ,2012. -312с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256980 

2. Митрополит Димитрий Ростовский. Жития Святых. В 12тт. [Электронный 

ресурс] / Москва:Директ-Медиа,2015. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375791 

3. Жития русских святых : в 2 т. [Электронный ресурс] / Москва:Сибирская 

Благозвонница,2011. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440310 

 

Дополнительная литература. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440310
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1. Жития святых : ветхозаветные праотцы [Электронный ресурс] / 

Москва:Сибирская Благозвонница,2012. -544с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440313 

2. Юферева Н. Э.. Древнерусский иллюстратор  житий святых. Нетекстовая 

текстология: научное издание [Электронный ресурс] / Москва:Издательство ПСТГУ,2013. 

-352с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277163 

3. Туминская О. А.. Блаженные и юродивые в русской иконе XVI–XIX веков: 

монография [Электронный ресурс] / Санкт-Петербург:РГПУ им. А. И. Герцена,2014. -

204с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428330 

4. Жития византийских святых эпохи иконоборчества. Том 1 [Электронный 

ресурс] / Санкт-Петербург:Алетейя,2015. -832с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363193 

5. Лосева О. В.. Жития русских святых в составе древнерусских прологов XII — 

первой трети XV веков [Электронный ресурс] / Москва:Рукописные памятники Древней 

Руси,2009. -473с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73321 

 

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.  

4. Макаров Д.В., Савельев Д.С. Человек в центре культуры и теологии: учебно-

методическое пособие.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017.  32 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363193
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73321
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4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа по курсу «Агиология» 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 «Агиология» 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 

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-
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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 

правилам. 

Выступление 

отражает 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 
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содержание 

вопроса. 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

и  стилистические 

ошибки). 

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 
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ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
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* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 
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бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

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

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 


