
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Православная педагогика» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки для направления подготовки 48.04.01. Теология 

профиль: "Практическая теология православной  конфессии" 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Православная педагогика» является: 

формирование у студентов знаний современного представление об основных направлениях 

образования именно с точки зрения религии, что необходимо для формирования 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, а также введение в 

пространство современных проблем образования, религии; познакомить с психолого-

педагогическим опытом человечества; познакомить с историей становления православной 

педагогики ее основными проблемами; актуализировать значимость православной педагогики. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Православная педагогика» 

        Этап формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

ОР-1. Знает  

Способности и как  

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОР-2. Умеет     

организовывать 

двухсторонний 

характер 

взаимодействия; 

воплощать  и 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОР-3. Осознает 

ответственность за 

результаты своей 

деятельности, 

необходимость её 

постоянного 

совершенствования 

. 

 

 

 

способностью 

актуализировать 

представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры для 

различных аудиторий, 

разрабатывать элементы 

образовательных программ 

(ПК-5) 

ОР-1. Знает 

возможности  

работы в команде 

при анализе 

педагогической 

литературе 

ОР-2. Умеет 

применять 

полученные знания 

по педагогике и 

религии, и 

православной 

педагогике. 

ОР-3. Владеть 

полученными 

знаниями и умениями , 

и применять 

полученные знания по 

педагогике и религии, 

и православной 

педагогике 

способностью вести 

соответствующую учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях(ПК-6) 

ОР-1. Знает 

возможности  

работы в команде 

при анализе 

педагогической 

литературе 

ОР-2. Умеет 

применять 

полученные знания 

по педагогике и 

религии, и 

православной 

едагогике 

ОР-3.Владеть 

фундаментальными 

 разделами теологии для 

решения научно-

исследовательских задач 



 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Православной педагогики» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки для направления подготовки, 48.04.01. 

Теология профиль: "Практическая теология конфессии"очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин «История» и «Философия». (Б1.Б.12 Православная педагогика) 

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 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

1 2 72 16 24 40 зачет 8 

Итого 2 
72 

16 24 40 зачет 8 

5. Содержание дисциплины (модуля), 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 тем 

Количество часов 
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1 семестр 

Тема 1.Педагогика как наука 2 3 4  

Тема 2. Человек и духовный мир 2 3 4  

Тема 3. Принципы православной 

педагогики и факторы духовного воспитания 2 4 10 2 

Тема 4. Православное и светское образование 2 4 10 2 

Тема 5. . Общий исторический обзор 

 основных педагогических течений 4 4 6 2 

Тема 6. Православная семья 

 4 4 6 2 

Всего 16 24 40 8 

Примечание: по темам № 2-6 предусмотрено проведение экскурсий в библиотеках и 

музеях, храмы г. Ульяновска 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  



 Тема 1. Педагогика как наука. 

Педагогика в системе наук о человеке. 

Определение педагогики и ее предмета 

Цель педагогики 

Функции педагогики 

Педагогические научные дисциплины 

Отрасли педагогики 

Связь православной и светской педагогики 

Интерактивная форма: мастер-класс 

Тема 2.Человек и духовный мир 

Предмет и основные понятия православной педагогики 

Определение православной педагогики  

Предмет православной педагогики 

Основные понятия православной педагогики  

Интерактивная форма: Посещение  храма 

Тема 3. Принципы православной педагогики и факторы духовного воспитания. 

Принципы христоцентричности и экклезиоцентричности как основополагающие принципы 

православной педагогики 

Духовная свобода как условие достижения человеком богоподобия. Принцип свободыво 

Христе.Принцип духовно-нравственного взаимодействия учителя и ученика. 

Значение согласованности педагогического влияния церкви, семьи, школы, государства. 

Духовно-нравственное воспитание как приоритетное среди прочих направлений 

воспитания. Соотношение духовной и нравственной жизни. 

Факторы духовного воспитания. 

Выработка духовных навыков у детей. 

Современное педагогическое значение житийной литературы 

Воспитание в свете Божественного откровения 

Ветхозаветное учение о воспитании 

Христианство и воспитание 

Образ и Подобие Божие в человеке. 

Трехсоставность человека: дух, душа, тело. 

Интерактивная форма :«Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

Тема 4 .Православное и светское образование. 

Соотношение светского и православного в образовании 

Православное отношение к светскому образованию 

Современные проблемы православного образования 

Школа и ее развитие в свете истории становления западного мира  

Школа как традиция в свете истории Российского государства 

Духовные основания учительского служения Призвание учителя - это призыв Божий 

Личность учителя.  

Нравственные качества учителя. 

Роль православного педагога в реализации принципов православной педагогики 

Православный педагог - детоводитель ко Христу 

Учитель. Призвание учителя. Личность учителя 

Интерактивная форма: круглый стол 

Тема 5. Общий исторический обзор основных педагогических течений 

"Просвещенство" как постепенный отрыв от христианства (анализ В.В.Зеньковским 

основных педагогических течений 

Антихристианская суть Валъдорфской педагогики.  

Воспитание как восхождение к свободе  

История поиска педагогического идеала и практической постановки цели  

православного воспитания 



Проблема свободы и воспитания в свете православного педагогического мышления 

Свобода как условие и результат нравственного самоопределения 

Понятие "личность" в психологии и православной педагогике 

Проблема личности в психологии 

Православное понимание личности 

Воспитание и развитие  

Особенности детского возраста  

Воспитание как создание условий для рождения духовной жизни 

"Живая тайна воспитания" в работах И.А. Ильина  

Особенности развития и духовного становления человека в разные периоды его жизни 

(Внутриутробный период развития,  Первый год жизни ребенка, рпннее детство, Детство, 

Отрочество, Юношество) 

О плодах доброго воспитания  

Интерактивная форма: дисскусия 

 

Тема 6.Православная семья 

Духовные основы православной семьи 

Иерархическое устроение семьи 

Основы христианского воспитания детей в семье 

Роль православной семьи в духовном воспитании.  

Священное Писание о браке. 

Семья - малая Церковь. 

Иерархическое устроение семьи.  

Христианское воспитание детей в семье.  

Особая роль отца и особая роль матери. 

Интерактивная форма: дисскусия 
6. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине. 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения индивидуальных и 

групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки презентаций по темам дисциплины,  
- подготовка страноведческих ассоциаций 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1.Духовные основы православной семьи 

2.Иерархическое устроение семьи 

3.Основы христианского воспитания детей в семье 

4.Роль православной семьи в духовном воспитании.  

5.Священное Писание о браке. 

6.Семья - малая Церковь. 

7.Иерархическое устроение семьи.  

8.Христианское воспитание детей в семье.  

9.Особая роль отца и особая роль матери. 

10. Шугаев И. о браке, семье, детях 

11. Зеньковский В. о проблемах воспитания в свете христианской антропологии 

12. "Живая тайна воспитания" в работах И.А. Ильина  

13. Особенности развития и духовного становления человека в разные периоды его 

жизни (Внутриутробный период развития, Первый год жизни ребенка, рпннее детство, 

Детство, Отрочество, Юношество) 

14. О плодах доброго воспитания  



Тематика рефератов 

1. Факторы духовного воспитания. 

2. Выработка духовных навыков у детей. 

3. Современное педагогическое значение житийной литературы 

4. Воспитание в свете Божественного откровения 

5. Ветхозаветное учение о воспитании 

6. Христианство и воспитание 

7. Образ и Подобие Божие в человеке. 

8. Трехсоставность человека: дух, душа, тело. 

9. Соотношение светского и православного в образовании 

10. Православное отношение к светскому образованию 

11. Современные проблемы православного образования 

12. Школа и ее развитие в свете истории становления западного мира  

13. Школа как традиция в свете истории Российского государства 

14. Духовные основания учительского служения Призвание учителя - это призыв Божий 

Личность учителя.  

15. Нравственные качества учителя. 

16. Роль православного педагога в реализации принципов православной педагогики 

Православный педагог - детоводитель ко Христу 

17. Учитель. Призвание учителя. Личность учителя 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

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 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

ОР-1. Знает  

Способности и как  

ОР-2. Умеет     

организовывать 

ОР-3. Осознает 

ответственность за 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 
Тема 1. Педагогика 

 как наука ОС-1 мастер-класс + 
 

 

2 

Тема 2.Человек и 

духовный мир ОС-2 Подготовка и 

защитапрезентаций 
+ 

 

 

3 

Тема 3. Принцип 

ы православной педагогики 

и факторы духовного 

воспитания. 

ОС-3«Case-study (анализ 

конкретных ситуаций)». 
 

+ 

+ 

4 
Тема 4. Православное  

и светское образование. ОС-4 круглый стол + 
 

 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

двухсторонний 

характер 

взаимодействия; 

воплощать  и 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

результаты своей 

деятельности, 

необходимость её 

постоянного 

совершенствования 

. 

 

 

 

способностью 

актуализировать 

представления в области 

богословия и духовно-

нравственной культуры для 

различных аудиторий, 

разрабатывать элементы 

образовательных программ 

(ПК-5) 

ОР-1. Знает 

возможности  

работы в команде 

при анализе 

педагогической 

литературе 

ОР-2. Умеет 

применять 

полученные знания 

по педагогике и 

религии, и 

православной 

педагогике. 

ОР-3. Владеть 

полученными 

знаниями и умениями , 

и применять 

полученные знания по 

педагогике и религии, 

и православной 

педагогике 

способностью вести 

соответствующую учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях(ПК-6) 

ОР-1. Знает 

возможности  

работы в команде 

при анализе 

педагогической 

литературе 

ОР-2. Умеет 

применять 

полученные знания 

по педагогике и 

религии, и 

православной 

едагогике 

ОР-3.Владеть 

фундаментальными 

 разделами теологии для 

решения научно-

исследовательских задач 



5 

Тема 5. Общий 

 исторический обзор основных 

педагогических течений 
ОС-5 дисскусия  

+ 

+ 

6 
Тема 6. Православная 

семья 
ОС-6 дисскусия + 

+ 
+ 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-7 зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 

+ + + 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 мастер-класс 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает возможности работы  

в команде и применять  

полученные знания 

 по педагогике и религии, и 

православной педагогике 

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   12 

ОС-2 Подготовка и защита презентаций 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает возможности 

 работы в команде и  

применять полученные 

 знания по педагогике и религии,  

и православной педагогике 

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   12 

ОС-3 «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Умеет применять полученные знания 

по культурно-историческому 

 наследию для 

 толерантного восприятия социальных, 

культурных и  

личностных различий 

Модельный 

(уметь) 

6 

применять полученные 

 знания и умения работы в команде, 

воспринимать социальные, этнические 

культурные и личностные различия на 

Практический 

 (владеть) 

 

 

6 



практике 

Итого   12 

ОС-4 круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы 

формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает воз применять 

 полученные знания по педагогике и 

религии, и православной педагогике  

возможности работы в команде 

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   12 

ОС-5 дисскусия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы 

формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Умеет применять 

 полученные  

знания по культурно-историческому  

наследию для толерантного 

восприятия социальных, культурных и 

личностных различий 

Модельный  

(уметь) 

6 

применять полученные  

знания и умения работы в команде, 

воспринимать социальные, этнические 

культурные и 

 личностные различия на практике 

Практический 

(владеть) 

6 

Итого   12 

ОС-6 дисскусия 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы 

формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает возможности  

работы в команде и применять 

 полученные знания по педагогике и 

религии, и православной педагогике 

Теоретический 

(знать) 

4 



Умеет применять полученные знания 

по культурно-историческому 

 наследию для толерантного 

восприятия социальных,  

культурных и личностных различий 

Модельный 

(уметь) 

4 

применять  

полученные 

 знания и умения работы в  

команде, воспринимать 

 социальные,  

этнические культурные и личностные 

различия на практике 

Практический 

(владеть) 

4 

Итого   12 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

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 экзамена 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Раскрывает возможности работы в команде при 

анализе объектов культурного и природного 

наследия Ульяновской области 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет применять полученные знания по 

культурно-историческому наследию для 

толерантного восприятия социальных, 

культурных и личностных различий 

Модельный 

(уметь) 

10 

Применять 

 полученные  

знания и умения 

 работы в команде,  

воспринимать социальные, этнические 

культурные  

и личностные различия на практике 

Практический (владеть) 12 

Итого   32 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Педагогика в системе наук о человеке. 

2. Определение педагогики и ее предмета 

3. Цель педагогики 



4. Функции педагогики 

5. Педагогические научные дисциплины 

6. Отрасли педагогики 

7. Связь православной и светской педагогики 

8. Предмет и основные понятия православной педагогики 

9. Определение православной педагогики  

10. Предмет православной педагогики 

11. Основные понятия православной педагогики  

12. Принципы христоцентричности и экклезиоцентричности как основополагающие 

принципы православной педагогики 

13. Духовная свобода как условие достижения человеком богоподобия. Принцип свободы 

во Христе. Принцип духовно-нравственного взаимодействия учителя и ученика. 

14. Значение согласованности педагогического влияния церкви, семьи, школы, 

государства. 

15. Духовно-нравственное воспитание как приоритетное среди прочих направлений 

воспитания. Соотношение духовной и нравственной жизни. 

16. Факторы духовного воспитания. 

17. Выработка духовных навыков у детей. 

18. Современное педагогическое значение житийной литературы 

19. Воспитание в свете Божественного откровения 

20. Ветхозаветное учение о воспитании 

21. Христианство и воспитание 

22. Образ и Подобие Божие в человеке. 

23. Трехсоставность человека: дух, душа, тело. 

24. Соотношение светского и православного в образовании 

25. Православное отношение к светскому образованию 

26. Современные проблемы православного образования 

27. Школа и ее развитие в свете истории становления западного мира  

28. Школа как традиция в свете истории Российского государства 

29. Духовные основания учительского служения Призвание учителя - это призыв Божий 

Личность учителя.  

30. Нравственные качества учителя. 

31. Роль православного педагога в реализации принципов православной педагогики 

Православный педагог - детоводитель ко Христу 

32. Учитель. Призвание учителя. Личность учителя 

33. "Просвещенство" как постепенный отрыв от христианства (анализ В.В.Зеньковским 

основных педагогических течений 

34. Антихристианская суть Валъдорфской педагогики.  

35. Воспитание как восхождение к свободе  

36. История поиска педагогического идеала и практической постановки цели  

37. православного воспитания 

38. Проблема свободы и воспитания в свете православного педагогического мышления 

39. Свобода как условие и результат нравственного самоопределения 

40. Понятие "личность" в психологии и православной педагогике 

41. Проблема личности в психологии 

42. Православное понимание личности 

43. Воспитание и развитие  

44. Особенности детского возраста  

45. Воспитание как создание условий для рождения духовной жизни 

46. "Живая тайна воспитания" в работах И.А. Ильина  



47. Особенности развития и духовного становления человека в разные периоды его жизни 

(Внутриутробный период развития,  Первый год жизни ребенка, рпннее детство, Детство, 

Отрочество, Юношество) 

48. О плодах доброго воспитания  

49. Духовные основы православной семьи 

50. Иерархическое устроение семьи 

51. Основы христианского воспитания детей в семье 

52. Роль православной семьи в духовном воспитании.  

53. Священное Писание о браке. 

54. Семья - малая Церковь. 

55. Иерархическое устроение семьи.  

56. Христианское воспитание детей в семье.  

57. Особая роль отца и особая роль матери. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ п/п  Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. мастер-класс Мастер-класс – это интерактивная форма обучения и 

обмена опытом, объединяющая формат тренинга и 

конференции. 

Мастер-класс — современная форма проведения 

обучающего тренинга-семинара для отработки 

практических навыков по различным методикам и 

технологиям с целью повышения профессионального 

уровня и обмена передовым опытом участников, 

расширения кругозора и приобщения к новейшим 

областям знания 

Мастер-класс (от английского masterclass: master - 

лучший в какой-либо области, class - занятие, урок) 

является семинаром, который проводит эксперт в 

определенной дисциплине, для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этом предмете. 

Очевидно, что мастер-классы не показывают, а проводят 

Темы обсуждений 

2 Подготовка и  

защита  

презентаций 

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 преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы  

презентаций 



3. Case-study 

 (анализ  

конкретных 

ситуаций)». 

 

Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования реальной 

ситуации в целях анализа данного случая, выявления 

проблем, поиска альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы  

обсуждений 

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 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. 

Темы докладов 

5. дисскусия Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, 

исследование) - обсуждение спорного вопроса, 

проблемы. Важной характеристикой дискуссии, 

отличающей её от других видов спора, является 

аргументированность 

Темы  

обсуждений 

6 дисскусия Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, 

исследование) - обсуждение спорного вопроса, 

проблемы. Важной характеристикой дискуссии, 

отличающей её от других видов спора, является 

аргументированность 

Задания для выполнения 



7. Зачет и экзамен в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

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. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество баллов 

1. Посещение лекций 1*6=6 

2. Посещение занятий 1*10=10 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

-выполнение оценочного средства. 

 

32*1=32 

12*10=120 

4. Зачет 32 

ИТОГО 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое оценивается согласно следующей таблице: 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 100 

Незачтено Менее 100 

 

 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Дивногорцева, С. Ю. Основы православной педагогической культуры : учебное 

пособие / С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2013 - 244 с. - ISBN 978-5-

7429-0839-5. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055 

2. Дюльдина Ж.Н. Психолого-педагогические основы семейной жизни: 

однонациональная и Многонациональная семья. [Текст]/Ж.Н. Дюльдина//ГУ СЗН ОЦСППС 

и Д. – Ульяновск, 2007 – 52 с. – ISBN 978-5-86045-223-7. (3,25 п.л.) 

3. Дивногорцева, С. Ю.Становление и развитие православной педагогической 

культуры в России / С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2012 - 264 с. - 

ISBN 978-5-7429-0626-1. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277057 

4. Кондратьев, Сергей Владимирович. Основы православной педагогической 

психологии : Учебное пособие. - 2 ; испр. и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017 - 210 с. – ISBN 9785160126906 URL: 

http://znanium.com/go.php?id=795845 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Наука. Философия. Религия [Текст]. Кн. 2 / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; 

Отв. ред.: П.П.Гайденко, В.Н.Катасонов. – М. : ИФРАН, 2007 – 248 с. Электронный 

ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=357106 

http://znanium.com/go.php?id=795845


2. Золотой век "русской идеи". Историко-типологические очерки: Монография / 

В.А. Мартынов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456040 

 

3 Дюльдина. Ж.Н. Проблемы культурно-религиозного и этического образования: 

семья, религия, культура: монография / Д.В. Макаров, А. Ю.Тихонова – М.: ФЛИНТА: 

Наука, 2014 – 192 с. 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной работы 

студентов: 

1. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с. 

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

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

3. 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.  

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

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% 

 

Православие.Ru  http://www.pravoslavie.ru/8669.html 

Православный журнал ФОМА http://foma.ru 

Журнал "Виноград" http://www.vinograd.su 

http://www.pravoslavie.ru/8669.html
http://foma.ru/
http://www.vinograd.su/


 

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

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы 

с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной, 

учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент 

имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. Основным 

методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  

материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов (СРС) – это один 

из основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и другими видами 

учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой информации. 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочинение, в 

котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения темы или 

проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной книги, 

научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников по 

определенной теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется 

студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры 

(через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. 

Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы 

сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается 

ссылка.  



Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или список 

литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в 

содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, 

использование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

 а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 

публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 

информации;  

б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из 

источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной 

темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые 

абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; 

 в) содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на 

параграфы;  

г) сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть 

выстроено в соответствии с определенной логикой. 

 Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. Во 

введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность (почему выбрана 

данная тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна соответствовать 

теме реферата), задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии 

параграфов работы, историография (обозначить использованные источники с краткой 

аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание 

в целом, что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – сжатое 

изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В конце 

каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким 

образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное 

позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение 

по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). Однако 

прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на которые 

есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в списке 

использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы 

автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество 

страниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо оформить ссылку на 

использованный сайт. 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1.Педагогика как наука. (2 часа). 

Цель: закрепить теоретические знания по дисциплине.  

Содержание: 

1. Педагогика в системе наук о человеке. 

2. Определение педагогики и ее предмета 

3. Цель педагогики 

4. Функции педагогики 

5. Педагогические научные дисциплины 

6. Отрасли педагогики 



7. Связь православной и светской педагогики 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 2. Человек и духовный мир 

Цель: дополнить представления о человеке и духовном мире 

Содержание: 

Предмет и основные понятия православной педагогики 

1. Определение православной педагогики  

2. Предмет православной педагогики 

3. Основные понятия православной педагогики  

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 3 Принципы православной педагогики и факторы духовного 

воспитания.(4 часа). 

Цель: углубить общие представления о принципах православной педагогики и факторы 

духовного воспитания 

Содержание: 

1. Принципы христоцентричности и экклезиоцентричности как 

основополагающие принципы православной педагогики 

2. Духовная свобода как условие достижения человеком богоподобия. Принцип 

свободыво Христе.Принцип духовно-нравственного взаимодействия учителя и ученика. 

3. Значение согласованности педагогического влияния церкви, семьи, школы, 

государства. 

4. Духовно-нравственное воспитание как приоритетное среди прочих направлений 

воспитания. Соотношение духовной и нравственной жизни. 

5. Факторы духовного воспитания. 

6. Выработка духовных навыков у детей. 

7. Современное педагогическое значение житийной литературы 

8. Воспитание в свете Божественного откровения 

9. Ветхозаветное учение о воспитании 

10. Христианство и воспитание 

11. Образ и Подобие Божие в человеке. 

12. Трехсоставность человека: дух, душа, тело. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 4. Православное и светское образование (4 часа). 



Цель: дополнить представление о православном и светском образовании. 

Содержание: 

1. Соотношение светского и православного в образовании 

2. Православное отношение к светскому образованию 

3. Современные проблемы православного образования 

4. Школа и ее развитие в свете истории становления западного мира  

5. Школа как традиция в свете истории Российского государства 

6. Духовные основания учительского служения Призвание учителя - это призыв Божий 

Личность учителя.  

7. Нравственные качества учителя. 

8. Роль православного педагога в реализации принципов православной педагогики 

Православный педагог - детоводитель ко Христу 

9. Учитель. Призвание учителя. Личность учителя 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Общий исторический обзор основных педагогических 

течений(4 часа). 

Цель: дополнить представления общего исторического обзора основных педагогических 

течений 

Содержание: 

1. "Просвещенство" как постепенный отрыв от христианства (анализ В.В.Зеньковским 

основных педагогических течений 

2. Антихристианская суть Валъдорфской педагогики.  

3. Воспитание как восхождение к свободе  

4. История поиска педагогического идеала и практической постановки цели  

5. православного воспитания 

6. Проблема свободы и воспитания в свете православного педагогического мышления 

7. Свобода как условие и результат нравственного самоопределения 

8. Понятие "личность" в психологии и православной педагогике 

9. Проблема личности в психологии 

10. Православное понимание личности 

11. Воспитание и развитие  

12. Особенности детского возраста  

13. Воспитание как создание условий для рождения духовной жизни 

14. "Живая тайна воспитания" в работах И.А. Ильина  

15. Особенности развития и духовного становления человека в разные периоды его жизни 

(Внутриутробный период развития,  Первый год жизни ребенка, рпннее детство, Детство, 

Отрочество, Юношество) 

О плодах доброго воспитания 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 



1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 6. Православная семья (4 часа). 

Цель:  ознакомление с феноменом православная семья 

Содержание: 

1. Духовные основы православной семьи 

2. Иерархическое устроение семьи 

3. Основы христианского воспитания детей в семье 

4. Роль православной семьи в духовном воспитании.  

5. Священное Писание о браке. 

6.  Семья - малая Церковь. 

7.  Иерархическое устроение семьи.  

8. Христианское воспитание детей в семье.  

9. Особая роль отца и особая роль матери. 

План работы на занятии: 
1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

  



и практических занятий.  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 

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, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


