


 

1.  Наименование дисциплины 

Программа курса «Византология» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01  Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 

2014 г. № 124 (зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 №32069) и в соответствии 

с учебным планом.  

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Цель курса: формирование у студентов адекватного представления о наиболее 

важных и принципиально значимых этапах истории Византии, определивших ее 

международное значение как мировой империи и обеспечивших жизнеспособность 

византийского. 

 Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины.  Задача 

изучения дисциплины – выработка у студентов базовых навыков исторического анализа 

«византийского феномена» - как в контексте изучения ими истории европейского 

средневековья, так и анализа феноменов современности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 
Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  

Компетенции знает умеет 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

ОР-1. основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества. 

 

 

ОР-3.анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества и сопоставлять с 

современностью. 

ПК-1 способностью 

использовать знание 

основных разделов теологии и 

их взаимосвязь, собирать,  

систематизировать и 

анализировать информацию 

по теме исследования. 

 

ОР-2. основные 

разделы теологии и их 

взаимосвязь, правила 

сбора, систематизации и 

анализа информации по 

теме исследования. 

ОР-4. использовать 

знание необходимых 

разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать,  

систематизировать и 

анализировать информацию 

по теме исследования. 

  

 3.Место курса в учебном процессе.  

Дисциплина «История западного христианства»  включена в вариативную часть 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

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

«Практическая теология конфессии», заочная форма обучения (Б1.В.ДВ.1.1 

Византология). 

Дисциплина «Византология» изучается в 5 семестре. Изучение предмета  

базируется на следующих дисциплинах: история древней христианской церкви, этика и 

эстетика, догматическое богословие.  

 

 

 



 

 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5 4 144 4 12 119 2 9 6 (37,5%) экзамен 

Итого 4 144 4 12 119 2 9 6 (37,5%)  

 

 Общая трудоемкость дисциплины. Всего 4 зачетных единицы (144 аудиторных 

часов). Курсовая работа не предусмотрена. Предусмотрено выполнение индивидуального 

задания. Формы контроля усвоения содержания курса: экзамен. 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

часов и видов учебных занятий 
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 5 семестр: 4 ЗЕ = 16 (4+12)  

 

  

1 Византийский феномен во всеобщей истории 1 - - 8 
2 Основы историографии и источниковедения 

истории Византии 
1 - 1 8 

3 Упадок Рима 1 - - 8 
4 Рождение Византии 1 1 - 8 
5 Империя в новом мире  1 1 8 
6 Эпоха императора Юстиниана  1  8 
7 Византия во второй половине VI - VII вв. Фемный  1 - 8 



строй 

8 Эпоха иконоборчества  1 1 8 
9 Расцвет Империи  1 - 8 

10 Столетие Камнинов  1 1 8 
11 Первая гибель Византии  1 - 8 
12 Никейская империя  1 - 8 
13 Византия во второй половине XIII-XIV вв.  1 - 8 
14 Падение Византии  1 1 8 
15 Византийское богословие  1 1 7 

 Всего  4 12 6 119 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

1. Византийский феномен во всеобщей истории. 

Историческая роль Византийской империи в судьбах человечества. Линии 

преемственности; влияние Византии на современный мир. Двойственный характер 

европейско-азиатского синтеза, являвшегося основой византийской государственности и 

культуры. Базовые черты византийского феномена: церковь, государственный аппарат, 

дипломатия, особенности экономики, военные структуры. Вопросы хронологии и 

периодизации истории Византии. Проблема византийского феодализма. 

2. Основы историографии и источниковедения истории Византии. 

Главные этапы изучения истории Византии в отечественной и зарубежной науке. Виды 

источников и их характеристика. Роль письменных и археологических источников в 

изучении отдельных регионов Византийской империи и различных сфер ее жизни. 

3. Упадок Рима. 

Кризис Римской империи и его основные этапы. Политический кризис середины III в. 

Система домината и тетрархии как предпосылки разделения империи. Причины 

обособления Восточной и Западной империй. Экономические изменения и их 

дифференциация в восточной и западной частях империи. Пути решения проблем 

рабовладельческой экономики. Духовный кризис и распространение христианства. 

Константин Великий. 

4. Рождение Византии. 

Характеристика восточных провинций. Обретение столицы - основание Константинополя. 

Преимущества геостратегического положения города. Дифференциация христианства - 

никейский Запад и арианский Восток. Миграции варварских племен. Битва при 

Адрианополе. Император Феодосий. Окончательное разделение империй. V в. как эпоха 

формирования качественно особого византийского общества. Плавность и 

эволюционность трансформации восточноримского общества - причина его повышенной 

устойчивости к вызовам эпохи. 

5. Империя в новом мире. 

География Византии в конце V - начале VI столетий. Природные условия, территория, 

население, структура хозяйства и транспортная инфраструктура. Имперская система 

власти. Византийский смысл понятия “автократия”. Роль императора в обществе и 

государстве. Система бюрократии. Аграрный строй. Городское управление. Цирковые 

партии. Византийские провинции. Организация церкви. Монастыри. Византийская армия. 

6. Эпоха императора Юстиниана. 

Прокопий Кесарийский и его историко-литературная деятельность. Предшественники 

Юстиниана. Юстин. Личность Юстиниана. Императрица Феодора. Соратники императора. 

Усиление автократии. Религиозные преобразования. Восстание Ника. Законодательная 

деятельность. “Кодекс Юстиниана”. Строительные программы Юстиниана. Война с 



вандалами. Войны с готами и завоевание Италии. Возвращение части пиренейских 

владений. Персидские войны. Итоги войн Юстиниана. Подрыв жизненных сил империи. 

Результаты периода правления Юстиниана. Крах идеи восстановления Римской империи и 

прежнего образа жизни. 

7. Византия во второй половине VI - VII вв. Фемный строй. 

Кризис императорской власти. Экономические проблемы. Ослабление армии. Потеря 

владений в Западной Европе. Вторжения славян на Балканы. Система экзархатов. 

Правление императоров Фоки и Ираклия. Социальные, аграрные и государственные 

реформы. Вторжения иноземцев на территорию Империи, осада персами и славянами 

Константинополя. Временная передышка Империи. Арабская агрессия. Сокращение 

территории Империи. Упадок крупных и рост мелких городов и сельской округи. 

Исключительное положение Константинополя. Возникновение фемного строя и коренная 

трансформация армии. Упадок наемничества и укрепление собственных воинских 

резервов; стратиоты. Начало “истинного средневековья”. Военная организация как основа 

государственного устройства. 

8. Эпоха иконоборчества. 

Начало иконоборчества и его идейные, социальные и военные предпосылки. Лев III Исавр 

и Исаврийская династия. Государственный характер иконоборчества. Павликианство. 

Многозначность целей иконоборческой политики имперской власти. Константин V и 

усиление гонений на иконопочитателей. Иконоборческий собор. Военные успехи 

Византии. Натурализация экономики и ее стагнация. Централизованный характер 

эксплуатации сельского населения как главная отличительная черта византийского 

феодализма. Кризис иконоборчества и усиление противников Византии. Никифор I и 

начало политики компромисса. Восстание Фомы Славянина. Восстановление 

иконопочитания. Искоренение павликианства. 

9. Расцвет Империи. 

Укрепление экономики в конце IX-X веках. Возврат территорий. Правление императоров 

Македонской династии (867-1056). Разукрупнение фем и их феодализация. Василий I, Лев 

VI Мудрый, Константин VII Багрянородный (913-959). Оформление классических форм 

византийской государственности и политики. Трактат “Об управлении империей”. 

Трансформация армии. Гвардия и фемные войска. Византийский флот. Светское и 

церковное землевладение. Византийские города в IX-X вв. Внешняя политика Византии и 

византийская дипломатия. Отношения с арабами, болгарами и Русью. Василий II 

Болгаробойца и аннексия Болгарии. Внутренняя политика Василия II. Усиление 

кризисных явлений и исчерпание потенциала Византии. 

10. Столетие Камнинов. 

Общеевропейский перелом XI в. Разделение церквей. Завоевания норманнов и потеря 

Византией западных владений. Отступление на Балканах. Противостояние христианского 

и мусульманского миров. Турки-сельджуки. Битва при Манцикерте. Резкое сокращение 

Империи. Алексей Камнин и феномен стабилизации. Византия и крестоносцы. 

Вассализация части крестоносного воинства. Опора на венецианцев и укрепление их 

позиций в империи. Император Мануил. Ослабление сельджуков, крестоносцев и 

кочевников Севера. Итальянская политика. 

11. Первая гибель Византии. 

Начало катастрофы. Битва при Мириокефале. Отпадение балканских владений. Четвертый 

крестовый поход и взятие Константинополя. Константинопольская (Латинская) империя. 

Причины и следствия разгрома Византии. Наслоение субъективных ошибок имперской 

власти на объективные трудности как коренная причина краха Империи. Последствия 

этих процессов для населения Империи, Европы и итальянских городов в частности. 

12. Никейская империя. 

Распад Византии. Помощь болгар и неудачи крестоносцев. Консолидация византийской 

знати в Эпире и Малой Азии. Возникновение Никейской империи в малоазийских 



греческих областях. Трапезундская империя. Борьба за домирование. Монгольская угроза. 

Упадок Болгарии. Рост Никейской империи, разгром Эпира и крестоносцев. Взятие 

Константинополя и восстановление Византийской империи. 

13. Византия во второй половине XIII-XIV вв. 

География новой Византии. Экономический потенциал. Генуэзцы и Византия. Обстановка 

на Черном море. Крымская политика. Михаил VIII Палеолог. Трансформация экономики 

деревни и города. Роль торговли. Западная политика. Лионский собор и попытка унии. 

Упадок государства при Андронике II. Появление османов. Перемещение основных 

владений империи из малой Азии на Балканы. Усиление Болгарии и Сербии. “Балканский 

треугольник” как причина упадка христианской власти на полуострове. Гражданская 

война в Византии. Иоанн Кантакузин и период его правления. Дробление государства. 

Начало привлечения турецких отрядов к междоусобной борьбе. Начало турецкого 

завоевания Балкан. Перенос турецкой столицы в Адрианополь. Косово поле. Завоевание 

турками Болгарии. 

14. Падение Византии. 

Причины окончательного упадка Империи. Экономические сложности. Раскол правящей 

верхушки. Сторонники унии с Западом и стойкие противники таковой. Вассальная 

зависимость от турецких султанов. Крестовый поход Сигизмунда Венгерского. Битва при 

Никополе. Разгром турок Тамерланом и отсрочка падения Империи. Усиление турок в 

1420-х годах. Падение Фессалоники. Ферраро-Флорентинский собор и вторая уния. 

Разгром второго крестового похода под Варной. Константин XI Палеолог и Мехмед II 

Завоеватель. Изоляция Константинополя от Черного моря. Последний штурм и падение 

Константинополя. Византийские владения в Крыму и их захват турками. Итоги 

существования Византии и исторические уроки. 

15. Византийское богословие. 

1. Преп. Феодор Студит и другие защитники святых икон. 

2. Святитель Фотий. 

3. Преп. Симеон Новый Богослов. 

4. Богословские споры ХI-ХII вв. 

5. Святитель Григорий Палама и другие исихастские богословы. 

6. Святитель Симеон Солунский и литургическое богословие. 

7. Святитель Марк Эфесский и полемическое богословие. 

8. Поздневизантийская агиография и гимнография.  

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины; 

-  написания контрольной работы; 

- проведения самостоятельных исследований;  

- подготовки к сдаче зачета. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

1. Христианизация Римской Империи при св. равноапостольном Константине и 

его сыновьях. Языческая реакция Юлиана Отступника. Победа православных над 

арианством при св. Феодосии Великом. 

2. Начало христологических споров. Великое переселение народов. Сепаратизм 

христианского Востока. 



3. Св. Юстиниан Великий и его попытка реставрации Римской Империи. 

Кодификация римского права. 

4. Славянское нашествие. Войны с персами. Реформа императора Ираклия. 

Арабские завоевания. 

5. Иконоборчество. Войны с арабами и болгарами. Соперничество Запада с 

Византией и создание Западной Империи. Карл Великий и иконопочитание. 

6. Второй период иконоборчества. Торжество православия. 

7. Эпоха святителя Фотия. Славянские миссии. Кодификация права при Василии I 

и Льве VI. 

8. Симеон Болгарский. Борьба и усиление феодальных сил. Культурный расцвет 

при Константине Багрянородном. 

9. Апогей военной мощи: от Никифора Фоки до Василия II. 

10. Культурный расцвет и политический упадок после Василия II. 

11. Возрождение государства при Алексии I. Начало влияния итальянских 

морских республик. 

12. Комнины и Ангелы. Взаимодействие и вражда с Западом. 

13. Взятие крестоносцами Константинополя. Латинская Империя. 

14. Продолжение Византии в периферийных греческих государствах. Никея, 

Эпир, Трапезунт. 

15. Реставрация при Михаиле VIII Палеологе. Лионская уния. 

16. Угасание Византийского государства при Палеологах. Исихастские споры. 

Возвышение Сербии. 

17. Турецкое завоевание Балкан. Флорентийская уния. Падение Константинополя. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: подготовка и защита 

презентаций. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

освоения образовательной программы 



Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  

Компетенции знает умеет 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

ОР-1. основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества. 

 

 

ОР-3.анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества и сопоставлять с 

современностью. 

ПК-1 способностью 

использовать знание основных 

разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать,  

систематизировать и 

анализировать информацию 

по теме исследования. 

 

ОР-2. основные разделы 

теологии и их взаимосвязь, 

правила сбора, 

систематизации и анализа 

информации по теме 

исследования. 

ОР-4. использовать знание 

необходимых разделов 

теологии и их взаимосвязь, 

собирать,  

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования. 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

 7 семестр      

1 Византийский феномен 

во всеобщей истории 

ОС-1 

Подготовка и 

защита 

презентаций 

+  +  

2 Основы историографии 

и источниковедения 

истории Византии 

ОС-1 

Подготовка и 

защита 

презентаций 

+  + + 

3 Упадок Рима ОС-2 

Исторический 

анализ. 

+ +  + 

4 Рождение Византии ОС-2 

Исторический 

анализ. 

+  +  

5 Империя в новом мире ОС-2 

Исторический 

анализ. 

+   + 

6 Эпоха императора 

Юстиниана 

ОС-1 

Подготовка и 
 +  + 



защита 

презентаций 

7 Византия во второй 

половине VI - VII вв. 

Фемный строй 

ОС-2 

Исторический 

анализ. 

+  +  

8 Эпоха иконоборчества ОС-3 

Подготовка 

плана 

образовательног

о, 

огласительного 

(катехизическог

о), культурно-

просветительск

ого 

мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

+  +  

9 Расцвет Империи ОС-2 

Исторический 

анализ. 

+ +  + 

10 Столетие Камнинов ОС-3 

Подготовка 

плана 

образовательног

о, 

огласительного 

(катехизическог

о), культурно-

просветительск

ого 

мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

  +  

11 Первая гибель 

Византии 

ОС-1 

Подготовка и 

защита 

презентаций 

+  +  

12 Никейская империя ОС-1 

Подготовка и 

защита 

презентаций 

+  + + 

13 Византия во второй 

половине XIII-XIV вв. 

ОС-2 

Исторический 

анализ. 

    

14 Падение Византии ОС-2 

Исторический 

анализ. 

+ +   

15 Византийское 

богословие 

ОС-2 

Исторический 
+  +  



анализ. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Знает  основные исторические факты 

изучаемого периода 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает основную проблематику 

истории Византии 

Теоретический 
(знать) 

6 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

истории Византии, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 6 

Умеет выделять историческую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  25 

 

 

ОС-2 Исторический анализ 

Критерии и шкала оценивания  

 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Знает  основные исторические факты 

изучаемого периода 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает основную проблематику 

истории Византии 

Теоретический 
(знать) 

6 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

истории Византии, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 6 

Умеет выделять историческую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  25 

 

 

 

 

 



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

культурно-просветительского мероприятия в школе или религиозной организации. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные исторические факты 

изучаемого периода 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает основную проблематику 

истории Византии 

Теоретический 
(знать) 

6 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

истории Византии, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 6 

Умеет выделять историческую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные исторические факты 

изучаемого периода 

Теоретический 

(знать) 

15 

Знает основную проблематику 

истории Византии 

Теоретический 
(знать) 

15 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

истории Византии, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 15 

Умеет выделять историческую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 15 

Всего:  60 

 

ОС-5 Экзамен в форме собеседования (5 семестр) 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает  основные догматы римо-

католического и протестантского 

богословия, принципы и методы 

Теоретический 

(знать) 

24 



научно-богословских исследований 

Знает основную проблематику 

истории западного христианства 

Теоретический 
(знать) 

24 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

истории западного христианства, 

учитывая единство теологического 

знания 

Модельный (уметь) 24 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 24 

Выполнение заданий текущего  

контроля 

Модельный (уметь) 24 

Всего:  120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
7.3.1. Примерные вопросы к экзамену в 5 семестре:  

1. Византийский феномен во всеобщей истории 

2. Основы историографии и источниковедения истории Византии 

3. Упадок Рима 

4. Рождение Византии 

5. Империя в новом мире 

6. Эпоха императора Юстиниана 

7. Византия во второй половине VI - VII вв. Фемный строй 

8. Эпоха иконоборчества 

9. Расцвет Империи 

10. Столетие Камнинов 

11. Первая гибель Византии 

12. Никейская империя 

13. Византия во второй половине XIII-XIV вв. 

14. Падение Византии 

15. Византийское богословие 

16. Преп. Феодор Студит и другие защитники святых икон. 

17. Святитель Фотий. 

18. Преп. Симеон Новый Богослов. 

19. Богословские споры ХI-ХII вв. 

20. Святитель Григорий Палама и другие исихастские богословы. 

21. Святитель Симеон Солунский и литургическое богословие. 

22. Святитель Марк Эфесский и полемическое богословие. 

23. Поздневизантийская агиография и гимнография. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых практических 

занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

презентации. Регламент защиты 

презентации – 7-10 мин. на выступление по 

презентации. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы.  

Темы презентаций  

2. Подготовка плана 

образовательного, 

культурно-

просветительского 

мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

Подготовка плана образовательного, 

культурно-просветительского мероприятия 

в школе или религиозной организации 

может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2-4 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (в 

том числе во время прохождения практик). 

На подготовку дается одна-две недели. 

План презентуется студентами на занятии. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

План проведения 

3. Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практикоориентированных заданий.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№
 с
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ес

тр
а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 з

ач
ѐт

н
ы

х
 е

д
и

н
и

ц
 в

 с
ем

ес
тр

е 

Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных 

и 

практических 

(семинарских

) занятий 

Работа на 

лабораторных 

и 

практических 

(семинарских) 

занятиях 

Контрольно

е 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Индивидуа

льное 

задание 

студента 

Рубежный 

контроль 

М
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м
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Экзамен (5 семестр). 

 

 4 ЗЕ 

Отлично 361-400 

Хорошо  281-360 

Удовлетворительно 201-280 

Неудовлетворительно менее 200 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

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

церкви [Текст] : курс лекций / А. Л. Дворкин. - 4-е изд., испр. - Ниж. Новгород : 

Христианская библиотека, 2008. - 935 с. : ил., [10] л. карт. - Имен. и терм. указ. / сост. 

Н. Рябовой: с. 911-935. - ISBN 978-5-903720-02-6 : 448.00. 10 экз. 

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

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

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

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


3. Византология: учебно-методическое пособие / составители: протоиерей Дмитрий 

Савельев, протоиерей Виктор Висаров.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 32 с. 5 экз 

 

Дополнительная литература 

 

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

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

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

2. Суворов, Н. Византийский папа: Из истории церковно-государственных отношений в 

Византии / Н. Суворов. - Москва : Университетская типография, 1902. - 161 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445497 (05.03.2018). 

3. Успенский, Ф.И. История Византийской империи XI-XV вв. / Ф.И. Успенский. - 

Москва : Директ-Медиа, 2008. - 1736 с. - ISBN 9785998917479 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39478 (05.03.2018). 

4. Успенский, Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. / Ф.И. Успенский. - 

Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 2. - 1071 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9989-

1745-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476 (05.03.2018). 

5. Аллар, П. Христианство и Римская империя от Нерона до Феодосия / П. Аллар. - 

Санкт-Петербург : Синод. тип., 1898. - 298 с. - ISBN 978-5-4458-3166-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209862 (05.03.2018). 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

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

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

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

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

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

Договор № 

1966 от 

с 21.11.2017 

по 

 

8 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45500(05.03.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209862


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% 

 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступност

ь 

1.  http://feb-web.ru/  Фундаментальна

я электронная 

библиотека 

«Русская 

литература и 

фольклор» 

Свободный  

доступ 

2. http://www.klassika.ru/  Русский 

литературный 

клуб 

Свободный  

доступ 

3. http://rvb.ru/  Русская 

виртуальная 

библиотека 

Свободный  

доступ 

4. http://lib.ru/LITRA/ 

 

Русская 

классика 

Свободный  

доступ 

5. http://window.edu.ru/resource/655/9655  Фундаментальна

я электронная 

библиотека 

«Русская 

литература и 

фольклор» 

(ФЭБ) 

Свободный  

доступ 

6.  http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=20

70  

Электронные 

публикации 

Института 

русской 

литературы 

(Пушкнинского 

Дома) РАН 

Свободный  

доступ 

7. https://www.livelib.ru/pubseries/18250-biblioteka-

klassiki  

Серия книг 

«Библиотека 

классики» 

Свободный  

доступ 

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

доступ 

9. http://mdunaev.ru/  Дунаев М.М. 

Официальный 

сайт.  

Свободный  

доступ 

10 https://azbyka.ru/fiction/v-gornile-somnenij/  Дунаев М.М. 

Вера в горниле 

сомнений. 

Свободный  

доступ 

http://feb-web.ru/
http://www.klassika.ru/
http://rvb.ru/
http://lib.ru/LITRA/
http://window.edu.ru/resource/655/9655
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070
https://www.livelib.ru/pubseries/18250-biblioteka-klassiki
https://www.livelib.ru/pubseries/18250-biblioteka-klassiki
http://foma.ru/
http://mdunaev.ru/
https://azbyka.ru/fiction/v-gornile-somnenij/


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

Православие.  

Свободный  

доступ 

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

доступ 

 

 

 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа по курсу «Русская литература и православие» построена 

по двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки 

дополнительной литературы по предмету. 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной 

разработанностью и дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим 

материалом курс «Русская литература и православие» представляет для студентов 

некоторую трудность. Поэтому с первого дня занятий необходимо вести постоянную 

работу, не оставляя изучение материала на последние недели перед экзаменом. 

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

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

дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, 

расшифровывая все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других 

источников, рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места и в 

дальнейшем выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; 

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

последующего их запоминания. 

При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать 

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

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

вопросы практических занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения докладов и 

презентаций. Подготовка докладов является одной из важных составляющих 

самостоятельной работы. Студенты готовят обстоятельные доклады по наиболее 

важным вопросам темы. Доклады желательно сопровождать наглядным материалом или 

компьютерными презентациями. В обсуждении докладов принимает участие вся группа, 

поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в тематических 

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

Все предложенные темы докладов носят проблемный и дискуссионный характер. Поэтому 

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

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

процессе работы над докладом необходимо уметь пользоваться справочной и научной 

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

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

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

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

написание конспекта текста; 5) подготовка наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется 

ознакомление с дополнительной специальной литературой, со специализированными 

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

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

https://azbyka.ru/pravoslavie
http://www.pravoslavie.ru/


ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

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

опрос на практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

этапы формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 



правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



и практических занятий 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.  

 

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. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина, 4 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

 



Аудитория 401 А 

Аудитория для 

практических занятий 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


