


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Спецкурс по догматическому богословию» включена в вариативную 

частьБлока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01Теология, направленность (профиль) «Практическая теология православной 

конфессии», очная форма обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Спецкурс по догматическому богословию» является:  

овладение навыками самостоятельного исследования научных проблем, обучение работе с 

источниками и научной литературой, овладение навыками научно-исследовательской 

работы. В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Спецкурс по догматическому 

богословию» 

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 
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разделов теологии и 

их взаимосвязь, 

собирать,  

систематизировать 
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информацию по 

теме исследования 

(ПК-1) 

 

ОР-1 
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православные 

догматы, 

персоналии, 

ключевые 

события 

историистановлен

ия догматов. 

 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные черты 

догматов, работать с 

источниками, 

систематизировать и 

анализировать 
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исследования. 

 

ОР-3 

приѐмами и 

методами  анализа 

теологических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 
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использовать знание 

основных разделов 
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результаты  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Спецкурс по догматическому богословию» включена в вариативную часть 

(дисциплина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Практическая 

теология православной конфессии», очная форма обучения. (Б1.В.ДВ.6.1Спецкурс по 

догматическому богословию). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

«Введение в специальность», «Введение в догматическое богословие», «История религий», 

«История древней христианской церкви», «Введение в литургическое богословие», 

«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета». 



      Результаты изучения дисциплины «Спецкурс по догматическому богословию» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Введение в 

догматическое богословие», «Сравнительное богословие», «История русской православной 

церкви», «Агиология», «Православие в современном мире».  

 

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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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, оформленных в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
 

Количество часов по формам 

организации обучения 

 
Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 
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1. 
Методика написания курсовых и дипломных 

работ 

0,5 
- - 10 

2. 
Этапы работы над курсовой работой 0,5 

- - 20 

3. 
Структура курсовой работы 1 

- - 20 

4. 
 

Оформление курсовой работы 

- 
- - 20 

 Итого  2 - - 70 

 



 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

1. Методика написания курсовых и дипломных работ 

Выбор темы курсовой работы.Виды курсовых работ.Проблематика курсовых и 

дипломных работ.Планирование деятельности по выполнению дипломной работы. 

Составление плана дипломной работы.Информационные ресурсы. Поиск и отбор материала 

для написания дипломной работыИсточники. Научные издания источниковНаучно-

популярные массовые издания, Учебные издания. Письменные источники.Специальная 

литература. Монография. Обобщающие труды. Диссертация. Рецензия. Принципы подбора 

специальной литературы.Подготовка текста дипломной работы. 

 

2. Этапы работы над курсовой работой. 

 Осуждение и утверждение темы курсовой работы. Составление плана. Написание 

введения. Написание основных глав работы. Оформление окончательного варианта работы. 

Защита курсовой работы. 

 

3. Структура курсовой работы 

Особенности написания введения. Актуальность темы исследования. Предмет 

исследования. Понятийно-категориальный аппарат. Историография проблемы (степень 

изученности). Обоснование структуры (плана) работы.Хронологические рамки 

исследования. Методология исследования. Источниковая база исследования (характеристика 

источников).Новизна исследования. Апробация исследования. Работа над главами основного 

текста черновой рукописи. Заключение. Подготовка приложений.  

 

4. Оформление курсовой работы. 

Стилистическое оформление текста курсовой работы. Оформление 

работы.оформление ссылок работы.Иллюстрации.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

 

1. Догматическое богословие в русской богословской науке в XIX и начале XX вв. 

(Флоровский Г., прот.Пути русского богословия; Глубоковский Н. Н. Русская 

богословская наука). 

2. Вера и разум в их соотношении. (Осипов А. И. Основное богословие; Михаил 

(Мудьюгин), арх. Основное богословие). 

3. Понимание богодухновенностиСвщ. Писания в Православии и в западном 

христианстве. (Малиновский Н., прот. Очерк…; Тихомиров Б. А. Богодухновенность 

// Православная Энциклопедия. М., 2002. Т. V). 

4. Соотношение Священного Писания и Священного Предания. (Лосский В. Н. 

Предание и предания // Богословие и боговидение. М., 2000; Флоровский Г.В. 

Богословские отрывки // Избранные богословские статьи. М., 2000) 

5. «Символические книги» Православия. (Василий (Кривошеин), арх. Символические 

книги в Православной Церкви.Богословские труды, Москва, 1968) 

6. Полемика с Евномием. (Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви; Флоровский 

Г.В. Восточные Отцы IV века). 

7. Понятие личности у В. Н. Лосского и митр. Иоанна Зизиуласа. (Лосский В. Н. 

Богословское понятие человеческой личности // Богословие и боговидение. М., 2000; 

Иоанн (Зизиулас), митр. Личностность и бытие // Богословский сборник. М.: ПСТБИ, 

2002. Вып. 10). 



8. Опыт катехизации (оглашения) в трудах св. Кирилла Иерусалимского (IV в.) 

«Поучения огласительные и тайноводственные». 

9. Характеристика системы Догматического богословия св. Иоанна Дамаскина в его 

труде «Точное изложение Православной веры». 

10. Сравнительный анализ катехизиса св. митр. Филарета (Дроздова) и труда еп. 

Александра (Семенова-Тян-Шанского). Возможно сравнение других авторов. 

11. Догмат о Пресвятой Троице и его значение в жизни и истории христианской 

Православной Церкви. 

12. Учение св. Дионисия Ареопагита в его трудах «О церковной иерархии» и «Небесной 

иерархии». 

13. Характеристика системы Догматического богословия В.Н. Лосского в его трудах 

«Очерк мистического богословия» и «Догматическое богословие». 

14. Труды по Догматическому богословию прот. Георгия Флоровского. 

15. Характеристика системы Догматического богословия св. Иустина (Поповича). 

(Возможен выбор определенных разделов Богословия:Сотериология, Христология, 

Экклезиология, Эсхатология и др.) 

16. Характеристика и сравнительный анализ систем Догматического богословия XIX 

века: 

a. митр. Макария (Булгакова) 

b. архиеп. Филарета (Гумилевского) 

c. еп. Сильвестра (Малеванского) и др. 

(по выбору) 

17. Бог-Творец и Промыслитель мира и человека в трудах свв. Отцов и Учителей Церкви: 

a. св. Василий Великий «Беседы на Шестоднев»; 

b. св. Григорий Нисский «О Шестодневе», «Об устроении человека»; 

c. блаж. Августин «Беседы на книгу Бытия»; 

d. св. Иоанн Златоуст «Беседы на книгу Бытия»; 

e. блаж. ФеодоритКиррский «Толкование на книгу Бытия»; 

f. преп. Ефрем Сирин «Толкования на книгу Бытия» 

(по выбору) 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра 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.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 
 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать 

знание основных 

разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

собирать,  

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

(ПК-1) 

 

Теоретический 

(знать)  

основные 

православные 

догматы, 

персоналии, 

ключевые 

события 

историистановле

ния догматов 

ОР-1 

основные 

православные 

догматы, 

персоналии, 

ключевые 

события 

историистановле

ния догматов. 

 

  

Модельный 

(уметь)логическ

и мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты догматов, 

работать с 

источниками, 

систематизирова

ть и 

анализировать 

информацию по 

теме 

исследования. 

 

 

 

ОР-2 

логически 

мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

догматов, 

работать с 

источниками, 

систематизиров

ать и 

анализировать 

информацию 

по теме 

исследования. 

 

 

Практический 

(владеть) 

приѐмами и 

методами  

анализа 

теологических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

теологии в 

научной работе. 

 
 

ОР-3 

приѐмами и 

методами  

анализа 

теологических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

использовать 

знание 

основных 

разделов 

теологии в 

научной 

работе. 

способностью 

оформлять и 

вводить в научный 

оборот полученные 

Теоретический 

(знать) 

основныеправил

а оформления 

ОР-4 

правила 

оформления 

полученных 

  



результаты (ПК-4) полученных 

результатов 

результатов 

исследования 

 

Модельный 

(уметь) 

вводить в 

научный оборот 

результаты 

исследований 

 

 ОР-5 

вводить в 

научный 

оборот 

результаты 

исследований 

 

 

Практический 

(владеть) 

способностью 

оформлять и 

вводить в 

научный оборот 

полученные 

результаты 

  ОР-6  

способностью 

оформлять и 

вводить в 

научный 

оборот 

полученные 

результаты  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 
формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ПК-1 

ПК-4 

1  

Методика написания 

курсовых и дипломных 

работ 

ОС-1Реферирование 

литературы по 

проблеме.  

+ + + + + + 

2  
Этапы работы над 

курсовой работой. 
ОС-2Анализ догматов. + + + + + + 

3  
Структура курсовой 

работы 

ОС-3Подготовка 

презентации. 
+ + + + + + 

4  
Оформление курсовой 

работы. 

ОС-4Зачет в форме 

защиты курсовой 

работы. 

+ + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

Написание  и защита курсовой работы 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферирование литературы по 

проблеме, анализ догматов, подготовка презентации, написание и защита курсовой работы, 

собеседование по дополнительным теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1Реферирование литературы по проблеме. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные догматы и процессы 

истории формирования догматов в 

контексте общецерковной истории 

Теоретический (знать) 8 



Анализирует  изученный материал и 

знает правила оформления  научных 

работ 

Модельный (уметь) 8 

Способенвводить в научный оборот 

результаты исследования 

Практический 

(владеть) 
10 

Владеет приемами комплексного 

анализа теологической информации 

Практический 

(владеть) 
12 

Всего:  38 

 

 

ОС-2 Анализ догматов 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Знает основные догматы православного 

богословия, принципы и методы 

научно-богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает основную проблематику 

догматического богословия 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеетприменять основные принципы и 

методы научно-богословских 

исследований в области 

догматического 

богословия, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 6 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 6 

Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области 

догматического богословия, учитывая 

единство теологического знания 

Практический 

(владеть) 

8 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический 

(владеть) 

8 

Всего:  40 
 

 

 

ОС-3Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные догматы 

православного богословия, принципы и 

методы научно-богословских 

исследований 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знает основную проблематику 

догматического богословия 

Теоретический 
(знать) 

8 



Умеетприменять основные принципы и 

методы научно-богословских 

исследований в области 

догматического 

богословия, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 10 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 10 

Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области 

догматического богословия, учитывая 

единство теологического знания 

Практический 

(владеть) 

12 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический 

(владеть) 

12 

Всего:  60 
 

ОС-4 Зачет в форме защиты курсовой работы  (4,6 семестры) 

При проведении зачета учитывается уровень выступления (теоретический этап 

формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на дополнительные вопросы 

по применению теоретических знаний на практике (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные догматы 

православного богословия, принципы 

и методы научно-богословских 

исследований 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знает основную проблематику 

догматического богословия 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеетприменять основные принципы 

и методы научно-богословских 

исследований в области 

догматического 

богословия, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 8 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 8 

Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области 

догматического богословия, учитывая 

единство теологического знания 

Практический (владеть) 10 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический (владеть) 10 

Выполнение заданий текущего Модельный (уметь) 8 



контроля 

Всего:  60 

 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. Написание 

курсовой работы. 

Курсовая работа соответствует теме, 

выдержана структура, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы курсовых 

5 Зачет с оценкой  в 

форме проверки 

курсовой работы 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении зачета учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

ФОСы. 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



8 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие, вид 

работы 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Реферирование литературы по проблеме.  38 38 

3.  Исторический анализ источников. 40 40 

4.  Подготовка презентации. 60 60 

5.  Зачет в форме защиты курсовой работы. 60 60 

ИТОГО: 1 зачетная единица 200 200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посеще

ние 

лекций 

Реферирован

ие 

литературы 

по проблеме 

Исторически

й анализ 

источников 

Подготовка 

презентации 

Зачет 

Итог 

8 

семе

стр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

баллов 

38 

баллов 
40 баллов 60 баллов 

60 

балло

в 

200 

балло

в 

Суммарный 

макс. балл 

2 

баллаma

x 

38 

балловmax 

40 баллов 

max 

60 баллов 

max 

60 

балло

в max 

200 

балло

в max 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Малиновский, Н.П. Очерк православного догматического богословия / 

Н.П. Малиновский. - Москва :Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 429 с. - ISBN 978-5-4475-3028-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273813 (05.03.2018). 

2. Малиновский, Н.П. Очерк православного догматического богословия / 

Н.П. Малиновский. - Москва :Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 318 с. - ISBN 978-5-4475-3029-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273814 (05.03.2018). 

3. Лосский, В.Н. Догматическое богословие / В.Н. Лосский. - Москва :Директ-

Медиа, 2008. - 176 с. - ISBN 978-5-94865-352-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7284(05.03.2018).  

4. Протоиерей Олег Давыденков, Догматическое богословие / 

 Протоиерей Олег Давыденков ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет ; науч. ред. П.Ю. Малков. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 624 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0768-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277213 (05.03.2018). 

 

 

Дополнительная литература 

1. Лосский, В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви / В.Н. Лосский. 

- Москва :Директ-Медиа, 2008. - 348 с. - ISBN 978-5-94865-351-8 ; То же [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7284(05.03.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277213


ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7283 (05.03.2018).  

2. Василенко, Леонид Иванович.Введение в философию религии [Текст] : курс 

лекций [для правосл. вузов] / Православ. Свято-Тихон. гуманит. ун-т. - Москва : 

Издательство ПСТГУ, 2009. - 246,[1] с. : ил. - ISBN 978-5-7429-0382-6 : 210.00. 5 экз 

3. Философия религии: учебно-методическое пособие / составитель: протоиерей 

Дмитрий Савельев.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с.5 экз 

4. Антоний (Амфитеатров), архиепископ, Общее введение в курс богословских наук. 

Догматическое богословие Православной Кафолической восточной Церкви / 

 Антоний (Амфитеатров), архиепископ. - Санкт-Петербург : Типография А. Якобсона, 1862. - 

287 с. - ISBN 9785998939716 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52525 (05.03.2018). 

5. Каневский (Малеванский), С. Опыт православного догматического богословия (с 

историческим изложением догматов) / С. Каневский (Малеванский). - Киев : Типография 

Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. - Т. 1. - 321 с. - ISBN 9785998950148 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52577 (05.03.2018). 

6. Давыденков, Олег. Катихизис. Введение в догматическое богословие [Текст] : 

курс лекций / Православный Свято-Тихон. Гуманит. ун-т; [под общ.ред. А.П. Севериненко]. - 

2-е изд., испр. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2011. - 229, [1] с. - Список лит. в примеч. в 

конце гл. - ISBN 978-5-7429-0684-1 : 2557.00. 15 экз или 

 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

1. Макаров Д.В., Савельев Д.С. Человек в центре культуры и теологии: 

учебно-методическое пособие.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017.  32 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. 
4. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

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

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  
 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

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 

Договор № 

1966 от 

с 21.11.2017 

по 

 

8 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52577


библиотека онлайн» 13.11.2017 21.11.18 

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% 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://www.teologia.ru/biblio/literatu

ra/ 

Библиотека кафедры теологии 

и религиоведения 

Дальневосточного 

государственного университета 

Свободный  

доступ 

2. www.sedmitza.ru Библиотека-лекторий сайта 

церковно-научного центра  

«Православная энциклопедия» 

Свободный  

доступ 

3. http://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека Свободный  

доступ 

4. http://www.orthedu.ru/nbpi/nb

pi/posobia.htm 

Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского 

института. 

Свободный  

доступ 

5. http://www.hristianstvo.ru/ Православное христианство. 

Каталог православных ресурсов 

сети Интернет. 

 

Свободный  

доступ 

6. https://www.livelib.ru/pubseries/1

8250-biblioteka-klassiki 

Серия книг «Библиотека 

классики» 

Свободный  

доступ 

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

доступ 

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

доступ 

9. http://www.pravoslavie.ru/ Православие.ру Свободный  

доступ 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
http://www.sedmitza.ru/
http://rvb.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.hristianstvo.ru/
https://www.livelib.ru/pubseries/18250-biblioteka-klassiki
https://www.livelib.ru/pubseries/18250-biblioteka-klassiki
http://foma.ru/
https://azbyka.ru/pravoslavie
http://www.pravoslavie.ru/


Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Этапы самостоятельной работы  

Изучение методики написания курсовых и дипломных работ 

Выбор темы курсовой работы.Виды курсовых работ.Проблематика курсовых и 

дипломных работ.Планирование деятельности по выполнению дипломной работы. 

Составление плана дипломной работы.Информационные ресурсы. Поиск и отбор материала 

для написания дипломной работыИсточники. Научные издания источниковНаучно-

популярные массовые издания, Учебные издания. Письменные источники.Специальная 

литература. Монография. Обобщающие труды. Диссертация. Рецензия. Принципы подбора 

специальной литературы.Подготовка текста дипломной работы. 

 

Написание  курсовой работы 

 Осуждение и утверждение темы курсовой работы. Составление плана. Написание 

введения. Написание основных глав работы. Оформление окончательного варианта работы. 

Защита курсовой работы. 

 

Работа над структурой курсовой работы 

Особенности написания введения. Актуальность темы исследования. Предмет 

исследования. Понятийно-категориальный аппарат. Историография проблемы (степень 

изученности). Обоснование структуры (плана) работы.Хронологические рамки 

исследования. Методология исследования. Источниковая база исследования (характеристика 

источников).Новизна исследования. Апробация исследования. Работа над главами основного 

текста черновой рукописи. Заключение. Подготовка приложений.  

 

Оформление курсовой работы 

Стилистическое оформление текста курсовой работы. Оформление 

работы.оформление ссылок работы.Иллюстрации.  

 

Методические рекомендации к написанию курсовой работы. 

 

Курсовая работа является первой работой студента, требующей от него освоения 

элементов научно-исследовательской работы. Тема курсовой работы не может носить 

описательного характера, в формулировке теме должна быть заложена исследовательская 

проблема.  

Курсовая работа подготавливает студента к выполнению более сложной задачи - 

дипломной работы. Рекомендуем тщательно ознакомиться с данной темой, так как здесь 

изложены основные требования к любой научной работе.  

Темы курсовых работ предлагаются и утверждаются кафедрами. Студенты самостоятельно 

выбирают дисциплину и тему курсовой, но в рамках учебного плана. Студент также может 

предложить свою тему курсовой работы, но обосновав при этом целесообразность ее 

разработки.  

Структура курсовой работы предполагает наличие:  



1. титульного листа;  

2. содержания;  

3. введения;  

4. основной части, состоящей из глав и параграфов;  

5. заключения;  

6. библиографический список;  

7. приложений.  

 

Тема должна быть указана без кавычек и без слова "тема". Формулировка темы 

должна быть по возможности краткой и соответствовать содержанию работы. Объем 

курсовой работы от 30 до 35 страниц машинописного текста. Методика исполнения 

остальных элементов курсовой работы в целом соответствует дипломной работе, но в 

курсовой работе рассматривается менее комплексная и сложная проблема.  

Введение- очень ответственная часть научной работы, поскольку оно не только 

ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые 

квалификационные характеристики самой работы. Поэтому основные части введения к 

научной работе рассмотрим подробно.  

Актуальность. Обоснование актуальности является обязательным требованием к 

любой научной работе. То, как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту 

тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной значимости, 

характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность. Освещение 

актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека нет особой 

необходимости. Достаточно в пределах 1 страницы машинописного текста показать главные 

факторы актуальности темы.  

Чтобы читателю научной работы сообщить о состоянии разработки выбранной темы, 

составляется краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к выводу, что 

именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и 

потому нуждается в дальнейшей разработке.  

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство 

исследователя со специальной литературой, его умение систематизировать источники, 

критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими 

исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы. 

Материалы такого обзора следует систематизировать в определенной логической связи и 

последовательности и потому перечень работ и их критический разбор не обязательно давать 

только в хронологическом порядке их публикации.  

Поскольку работа обычно посвящается сравнительно узкой теме, то обзор работ 

предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а вовсе не по всей 

проблеме в целом. В таком обзоре незачем излагать все, что стало известно исследователю 

из прочитанного, и что имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но все сколько-

нибудь ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение к теме 

научной работы, должны быть названы и критически оценены.  

Иногда автор работы, не находя в доступной ему литературе необходимых сведений, 

берет на себя смелость утверждать, что именно ему принадлежит первое слово в описании 

изучаемого явления, однако это позднее не подтверждается. Разумеется, такие ответственные 

выводы можно делать только после тщательного и всестороннего изучения литературных 

источников и консультаций со своим научным руководителем.  

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой 

проблемы, которая является темой данной работы, еще не получила своей разработки и 

освещения в специальной литературе, логично перейти к формулировке 

целипредпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи (3-5 задач), 

которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме 

перечисления (изучить, описать, установить, выявить, вывести формулу, разработать 

методику и т.п.).  



Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав научной работы. Это 

важно также и потому, что заголовки глав рождаются именно из формулировок задач 

предпринимаемого исследования.  

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования. Объект - это процесс или явления, порождающие проблемную ситуацию и 

избранные для изучения. Предмет - это то, что находится в границах объекта.  

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом 

исследования. Именно на него и направлено основное внимание исследователя. Именно 

предмет работы определяет тему научной работы, которая обозначается на титульном листе 

как заглавие.  

Обязательным элементом введения научной работы является также указание на 

методы исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, 

являясь необходимым условием достижения поставленной в работе цели.  

Во введении описываются и другие элементы научного процесса. К ним, в частности, 

относят указание, на каком конкретном материале выполнена работа, ее практическая часть. 

Здесь также дается характеристика основных источников получения информации 

(официальных, научных, литературных, библиографических), а также указываются 

методологические основы проведенного исследования.  

В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т.е. дать перечень 

ее структурных элементов и обосновать последовательность их расположения.  

Объем введения в курсовой работе обычно не более 4 страниц машинописного текста.  

Основная часть курсовой работы может состоять из 2-3 глав, которые можно, в 

свою очередь, разделить на параграфы. Названия глав и параграфов не должны дублировать 

название темы курсовой работы. Главы и параграфы необходимо соотносить друг с другом 

по объему представленного материала. Оптимально равное соотношение объемов разделов и 

параграфов. Объем параграфов не должен превышать объема любой из глав работы. 

Заголовки глав и параграфов должны быть лаконичными и соответствовать их содержанию.  

В основной части курсовой работы обобщаются сведения из разных литературных 

источников по данной теме, излагается аргументированный авторский подход к 

рассмотренным концепциям, точкам зрения. В работах практической направленности 

обязательно должна быть глава, описывающая методики и техники конкретного авторского 

исследования, и, собственно, само эмпирическое исследование. Методики практического 

исследования зависят от дисциплины, по которой пишется работа. Специальные 

методические рекомендации и указания студенту предоставляются кафедрой и научным 

руководителем. В курсовой работе практическая часть не обязательно должна носить 

обширный характер, но вместе с тем должна быть такой, чтобы студент мог освоить 

практические, эмпирические, статистические, математические, диагностические и т.п. 

методы конкретной науки.  

Заключение содержит краткое изложение выводов по теме работы. Заключение не 

должно носить характер сжатого пересказа всей работы, в нем должны быть изложены 

итоговые результаты. Эта часть исполняет роль концовки, обусловленной логикой 

проведенного исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части 

работы. Этот синтез - последовательное, логически стройное изложение полученных итогов 

и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении.  

Заключительная часть предполагает, как правило, также наличие обобщенной 

итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее 

главный смысл, какие важные побочные научные результаты получены, какие встают новые 

научные задачи в связи с проведением исследования. В некоторых случаях возникает 

необходимость указать пути продолжения исследования темы, формы и методы ее 

дальнейшего изучения, а также конкретные задачи, которые будущим исследователям 

придется решать в первую очередь.  



Библиографический список содержит наименование работ, источников, которые 

были непосредственно использованы автором при работе над курсовой работой. Количество 

использованных источников и литературы в курсовой работе, как правило, должно быть не 

менее 15-20.  

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст 

основной части работы, помещают в приложении.  

 

Правила оформления курсовых работ 

 

Общие требования  

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4 (210x297). 

Выполнение работы желательно (дипломной - обязательно) осуществлять машинописным 

способом или с применением печатающих устройств ЭВМ на одной стороне листа белой 

бумаги через 1,5 интервал. Для работ, выполненных на печатающих устройствах вывода 

ЭВМ, высота букв и цифр должна быть не менее 1,8 мм. (Шрифт 14 TimesNewRoman с 

полуторным интервалом).  

Ссылки следует оформлять шрифтом 12TimesNewRoman с одинарным интервалом. 

На странице около 1800 знаков, включая пробелы и знаки препинания, т.е. 57-60 знаков в 

строке, 28-30 строк на странице.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 

25 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не менее 20 мм.  

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения, линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкими, 

одинаково черными по всему тексту.  

Вписывать в отпечатанный текст работы отдельные слова, формулы, знаки 

допускается только черными чернилами или черной тушью, при этом плотность вписанного 

текста должна быть максимально приближена к плотности основного изображения.  

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения 

машинописным способом или от руки черными чернилами или черной тушью.  

Заголовки структурных элементов работы  

"СОДЕРЖАНИЕ" 

"ВВЕДЕНИЕ" 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ"  

"БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК" и разделов основной части следует 

располагать в середине строки без точки в конце и не подчеркивая. Заголовки глав, 

подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа, писать не подчеркивая, без 

точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждая глава начинается с новой страницы, 

подпункты с абзацного отступа. 

Нумерация страниц работы  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в вверху странице по центру без 

точки в конце. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют.  

Нумерация глав, пунктов и подпунктов  

Главы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами.  

Главы работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части 

работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой, например: 1.; 2.; 3. и т.д.  

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. Номер 

пункта включает номер глав и порядковый номер пункта, разделение точкой, например 1.1.; 

1.2.; 1.3. или 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3. и т.д.  

Номер подпункта включает номер главы, пункта и порядковый номер подпункта, 

разделенные точкой, например, 1.1.1.1.; 1.1.1.2.; 1.1.1.3. и т.д.  



Иллюстрации  

Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы и др.) можно располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, так и в конце его. На 

все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.  

Графический материал основной части текста следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Если в тексте только один рисунок, то он обозначается "Рис. 

1". Затем пишется название рисунка без кавычек. Обычно номер и название рисунка пишется 

под ним, по центру. После каждого графического материала должен быть указан источник, 

из которого он взят. Полное название источника, из которого был взят рисунок,  с 

выходными данными и указанием страницы следует отнести в подстрочную ссылку. 

Допускается в текстах большого объема нумерацию осуществлять по разделам этого текста. 

Тогда номер рисунка будет состоять из номера раздела и номера рисунка в разделе, 

разделенных точкой. Например – Рис. 1.1. При ссылках на иллюстрации следует писать "в 

соответствии с рис. 3".  

 

Таблицы  

Таблицы применяют для большей наглядности результатов расчета, анализа и 

удобства сравнения различных показателей. Название таблицы должно быть кратким и 

точным. Название следует помещать над таблицей, после номера таблицы. Таблицы 

основной части текста нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

(Пример:Таблица 5. Характеристика основных стилей руководства).При чем само слово 

«Таблица» пишется в правом верхнем углу, заголовок располагается ниже по центру.В конце 

заголовка ставиться «*».Внизу под каждой таблице должен быть указан источник по 

которому составлена таблица: *Составлено по:…(полное название источника с выходными 

данными и указанием страницы) 

Если таблица настолько велика, что не помещается на одной странице по длине, ее 

можно перенести на следующую, но тогда пишут: "Продолжение таблицы 5". 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте пояснительной записки.  

Приложения  

Приложения следует оформлять как продолжение работы на ее последующих 

страницах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок в тексте работы. 

Приложения обозначают арабскими цифрами “Приложение 1” В начале всех приложений в 

центре страницы пишется «ПРИЛОЖЕНИЯ» 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу страницы слова "Приложение" и его обозначения, затем по центру следует 

располагать тематический заголовок, который записывается симметрично относительно 

текста.  

В тексте должны быть даны ссылки на все приложения. Обычно пишется в скобках 

после предложения: (См. Приложение 1, таблицу 1.1.) 

В приложения в основном выносят следующие материалы:  

1. большой по объему текстовой или наглядный экспериментальный материал;  

2. таблицы с первичными экспериментальными данными;  

3. протоколы экспериментов, дневники наблюдений и т.п.  

 

Ссылки и библиографический список 

1.  Основные положения  

2. Библиографические ссылки и притекстовые библиографические списки (списки 

использованных источников и литературы) являются составной частью справочного 

аппарата документа и служат источником библиографической информации о документах - 

объектах ссылки.  

3. Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе, 

необходимых и достаточных для его общей характеристики, идентификации и поиска.  



4. Библиографический список - список, содержащий библиографические описания 

использованных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых 

документов.  

5. За основу библиографического описания принимается титульный лист 

источника. Если сведений, приведенных на титульном листе, недостаточно, они могут быть 

заимствованы из других мест книги. При отсутствии титульного листа описание 

составляется по обложке (переплету).  

6.  Библиографические ссылки 

Точные ссылки на использованные источники являются обязательным требованием 

к любому научному исследованию и свидетельствуют о научной добросовестности, 

аккуратности и пунктуальности ее автора – принципиально необходимых для 

государственного и муниципального служащего качествах. Применение ссылок в работе 

должно осуществляться в подстрочнике. Сноска помещается в нижней части той же 

страницы, на которой приводится цитата. Она отделяется от основного текста чертой и 

имеет сквозную нумерацию. При этом в конце цитаты ставится цифра, означающая ее 

порядковый номер на странице. В подстрочнике этот номер повторяется и после него 

указывается фамилия и инициалы автора цитируемой работы, ее название, реквизиты 

(город, год издания), а также номер страницы, на которой приводимая цитата 

расположена в работе.  

 Например, в тексте работы содержится следующий оборот: «Характеризуя роль 

исполнительных органов в системе государственной власти, профессор В.Е. Чиркин 

пишет: «Принятые парламентом законы, указы главы государства, решения судов 

необходимо исполнять. Для этого создаются специальные органы исполнительной 

власти».
1
 

 Если на одной и той же странице приводится несколько цитат из одного и того же 

источника, то во второй и последующей сносках фамилию, инициалы автора, а также 

название цитируемой работы можно не повторять, в подстрочнике написать «Там же. 

Указ.соч.» и указать номер цитируемой страницы (см. сноску 2).
2
 

 Если существует необходимость сослаться на это же издание на других страницах 

работы, то в подстрочнике можно указать лишь фамилию и инициалы автора, а вместо 

названия работы написать «Указ.соч.» с указанием цитируемой страницы (см. сноску 3).
3
 

 Допускается опускать последние слова длинных заглавий, заменяя их многоточием, 

например: Дзердзеевский Е. Л. Колебания климата и общей циркуляции атмосферы... - С. 

7. 

Библиографический список: 

Библиографический список составляет одну из существенных частей научной 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и потому 

позволяющий судить о степени фундаментальности проведенного исследования. В 

библиографический список не включаются те источники, на которые нет ссылок в 

основном тексте и которые фактически не были использованы при написании работы.  

Он размещается в конце работы после заключения и составляется в соответствии с 

определенными библиографическими правилами. При этом студенты должны обратить 

особое внимание, что с 01. 07. 2004 введен новый стандарт библиографического описания 

ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления". Этот стандарт заменяет ГОСТ 7.1-84 и вносит 

существенные изменения в правила библиографического описания книг и статей, 

используемых при составлении списков литературы для научного исследования. Полный 

                                                
1 Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. – М., 2004. – С. 215. 
2 Там же. Указ соч. – С. 217. 
3
 Чиркин В.Е. Указ.соч. – С. 300. 



текст ГОСТа размещен на сайте Российской книжной палаты: 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm 
Согласно этим правилам, вначале списка использованной литературы располагаются 

нормативные акты (в соответствии с их юридической силой). Затем приводятся книги, 

статьи, справочная и иная литература (строго по алфавиту). При большом количестве 

использованных источников возможна их разбивка на разделы, нумеруемые римскими 

цифрами (например:I.Архивные источники, II. Нормативные акты. III. Монографии. IV. 

Научные статьи. V. Интернет-ресурсы.VI. Справочно-статистическая литература и т.д.) 

Так же можно объединить в одну группу «Монографии» и «Научные статьи» и назвать 

«Литература». Все эти подзаголовки следует располагать во центру и писать жирным 

шрифтом. При этом каждый вид источников включается в список использованной 

литературы с указанием идентифицирующих его данных. Сведения о нормативных актах 

должны включать его наименование, вид, дату вступления в силу и источнике официальной 

публикации.  

Особое внимание следует обратить на архивные источники. По центру располагается 

название архива, затем пишется номер фонда, его название и хронологические рамки. Ниже 

пишется номер описи и перечисляются дела, на которые есть ссылки в тексте. Номера 

используемых фондов, описей, дел пишется строго последовательно. Если на этой же 

страницы необходимо сослаться тот же фонд и то же дело, то можно написать «Там же» и 

указать лишь номер листа. 

Сведения о книгах должны содержать фамилию, инициалы автора, заглавие 

книги (по титульному листу), издательство, место и год издания, количество страниц. 
Если источником является не книга, а статья в сборнике или журнале, то после фамилии 

автора приводится полное название статьи, а затем название сборника (журнала), 

издательство, место и год издания, а также номера начальной и конечной страниц статьи по 

тексту. 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 
* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  
Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm


– 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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  
* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  
* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  
* Программа для просмотра файлов 



формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

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

Аудудитория № 29 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 
Аудитория 401 А 

Аудитория для 

практических занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

шкаф для одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 
Библиотека УлГПУ 
Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 
Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 
Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 

 


