


1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «История поместных церквей» включена в вариативную часть 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01   Теология, направленность (профиль) 

«Практическая теология православной конфессии», заочная форма обучения. 

Программа курса «История поместных церквей» 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.  

Предметом изучения курса «История поместных церквей» является церковная 

история поместных церквей. Курс призван дать обучающимся основные понятия о 

предмете истории поместных церквей, задачах, источниках и пособиях по изучению 

истории поместных церквей. Изучившие курс должны иметь представление о разделении 

истории поместных церквей на периоды и знать основные исторические события каждого 

периода и каждой отдельной церкви. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса: обзор истории и современного положения Православных 

Автокефальных Поместных Церквей. На материале лекций и самостоятельно 

подготовленных докладов студентов планируется уяснение действия канонических 

церковных норм на отдельных территориях и в жизни отдельных народов. Также немалое 

место уделяется выяснению роли государственной власти в жизни поместных Церквей 

(например, частое инициирование государственной властью получения церковной 

самостоятельности на политически независимых территориях, находящихся в 

юрисдикции иного церковного центра) и отношению к этому всей церковной полноты. 

Значительное место уделяется в курсе взаимодействию и развитию отношений между 

отдельными Автокефальными Церквами и инославными исповеданиями. Предмет 

преподается в историко-каноническом контексте, в его рамках рассматривается проблема 

соотношения канонического строя Церкви с исторической действительностью, 

реализации территориального принципа церковной юрисдикции и отклонения от него. 

Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Задачами курса является изучение истории поместных церквей по направлениям: 

- собственно история поместных,  

- особенности вероучения,  сущность принципа государственной синергии 

поместных церквей, 

- развитие богословской мысли поместных церквей,   

- взаимоотношения духовной и светской властей,  

- ереси и секты разделения, расколы в истории поместных церквей. 

 

 В результате изучения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



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

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «История поместных церквей» включена в вариативную часть 

базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01   Теология, направленность (профиль) «Практическая 

теология православной конфессии», заочная форма обучения (Б1.В.ДВ.1.2 История 

поместных церквей). 

Дисциплина «История поместных церквей» изучается в 8 семестре. Программа 

курса разработана для будущих теологов как необходимая составная часть их 

профессиональной деятельности, связанной с пониманием особенностей и природы 

догматических движений, вероучительных и церковно-дисциплинарных споров и 

расколов, знанием основ церковного строя, пониманием взгляда Церкви на свои 

взаимоотношения с государством, четким представлением об исторически 

формировавшихся различиях между западным и восточным христианством. Данный 

учебный курс разовьет и укрепит навыки работы с источниками по восточной и западной 

церковной истории, ознакомит с основной догматической и канонической терминологией, 



позволит отчетливее понять исторически обусловленные особенности существующих 

ныне христианских конфессий. Преподавание курса связано с другими дисциплинами, 

предусмотренными учебным планом – «Догматическое богословие», «История западного 

христианства» и учитывает их содержание.  

 

 

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 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

    

Учебные занятия 

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 о
б
ъ

ем
  

у
ч

еб
н

о
й

 р
аб

о
ты

 с
 

п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  

и
н

те
р
ак

ти
вн

ы
х
 ф

о
р
м

  

 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и
  

Всего 

  

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

ят
и

я,
 ч

ас
 

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

5 4 144 4 12 119 9 6 экзамен 

Итого 4 144 4 12 119 9 (37,5%)  

 

 

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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1. Введение в историю поместных церквей 1 1  10 - 

2 Грузинская Православная Церковь - 2  19 1 

3. Сербская Православная Церковь  1  10 1 

4. Румынская Православная Церковь 1 1  10 - 

5. Болгарская Православная Церковь - 1  10 1 

6. Кипрская Православная Церковь - 1  10 1 

7. Элладская Православная Церковь 1 1  10 - 

8. Албанская Православная Церковь - 1  10 - 



9. Польская Православная Церковь - 1  10 - 

10. Православная церковь Чешских земель и 

Словакии 

- 1  10 1 

11. Православная церковь в Америке 1 1   1 

 Всего 4 12  119 6 

(37,5

%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема1 . Введение 

Понятие автокефалии, автономии, кафоличности Церкви; принципы составления 

диптихов.  

Понятие единства Церкви у святых отцов: Игнатия Богоносца, Иринея Лионского, 

Александра Александрийского, Афанасия Великого, Киприана Карфагенского.  

Сущность автокефалии и правомочность притязаний государственной власти на ее 

провозглашение.  

Тема 2. Грузинская Православная Церковь 

Древнейший период истории Грузинской Православной Церкви: деятельность святой 

равноапостольной Нины и христианизация Грузии. Вопрос об автокефалии.  

Разделение Грузии на две части. Учреждение Абхазского католикосата.  

Присоединение Грузии к России. Грузинский Экзархат в составе РПЦ.  

Вопрос о восстановлении автокефалии Грузинской Православной Церкви.  

Монастыри и святыни Грузинской Православной Церкви.  

Взаимоотношения Грузинской Православной Церкви и РПЦ в прошлом и настоящем.  

Католическая пропаганда в Грузии.  

Современное положение Грузинской Православной Церкви.  

Тема 3. Сербская Православная Церковь 

Происхождение сербов и их принадлежность к семье славянских племен.  

Крещение сербов и христианизация Балкан.  

Православная Церковь в Сербском королевстве.  

Возникновение Сербского Карловацкого Патриархата.  

Святой Савва Сербский и его роль в становлении Православия в Сербии.  

Печский Патриарх.  

Взаимоотношения сербских государей с Римо-Католической Церковью после Стефана 

Немани.  

Буковино-Далматийская автокефальная митрополия.  

Православная Церковь в Черногории.  

Православная Церковь в Боснии.  

Православная Церковь в Герцеговине.  

Взаимоотношения Сербской Православной Церкви и РПЦ в прошлом и настоящем.  

Современное положение Сербской Православной Церкви.  

Дальнейший период истории Македонской Православной Церкви.  

Обстоятельства провозглашения автономии и "автокефалии" Македонской православной 

Церкви.  

Современное положение Македонской Православной Церкви.  

Тема 4. Румынская Православная Церковь 



Состояние Церкви до порабощения Румынии турками и в эпоху турецкого владычества.  

Реакция против иноземного влияния, содействие Церкви национальному и 

политическому возрождению страны.  

Состояние Церкви в период освобождения Румынии от турецкого ига; отношение 

правительства к Церкви (книга А. Куза).  

Выдающиеся поборники интересов Церкви в XIX в. (митрополит Софроний, епископ 

Филарет и епископ Неофит).  

Выдающиеся представители Румынской Православной Церкви XX века.  

Современное устройство Румынской Церкви, епархиальное управление и приходская 

жизнь.  

Духовное просвещение: монастыри, Немецкая Лавра (Паисий Величковский), монастырь 

Слатыно и Хурес.  

Тема 5. Болгарская Православная Церковь 

Пути проникновения христианства в Болгарию.  

Основание Болгарской Церкви и ее первоначальное состояние.  

История Охридской архиепископии и Терновской патриархии до завоевания Болгарии 

турками.  

Известнейшие архипастыри охридские и терновские.  

Угнетение Болгарии турками.  

Стремление болгар к политической и религиозной независимости.  

Греко-болгарская распря.  

Провозглашение автокефалии Болгарской Церкви.  

Восстановение патриаршества.  

Современное положение.  

Тема 6. Кипрская Православная Церковь 

Распространение христианства на острове Кипр.  

Древнейшая история Церкви.  

Бедствия от арабов, латинян, турок и англичан.  

Современное положение.  

Тема 7. Элладская Православная Церковь 

Борьба греков за религиозную и политическую независимость.  

Основание самостоятельной Эллинской Церкви (1830 г.) и устройство Эллинского 

Синода в Афинах.  

Признание автокефалии Элладской Церкви Константинопольской Патриархией.  

Современное положение.  

Тема 8. Албанская Православная Церковь 

Исторические судьбы албанцев.  

Завоевание Албании Стефаном Душаном.  

Георгий Скадерберг.  

Турецкое иго.  

Католическая пропаганда.  

Подчинение Албанской Церкви Константинополю.  

"Международный" протекторат.  

Вооруженное восстание (епископ Фан-Ноли).  

Стремление к установлению церковной автокефалии и провозглашение ее.  

Признание автокефалии законной.  

Борьба с оккупантами.  

Современное состояние.  



Тема 9. Польская Православная Церковь 

Христианство в Польше.  

Католическая пропаганда.  

Учреждение в Варшаве самостоятельной епархии.  

Стремление правительства к установлению в возрожденной Польше автокефальной 

Церкви.  

Обращение Польской Церкви к Матери Русской Церкви.  

Законная автокефалия.  

Современное положение.  

Монастыри (Яблочинский Свято-Онуфриевский, Марфо-Мариинский).  

Тема 10. Православная Церковь Чешских земель и Словакии 

Христианство у чехов.  

Гонение на православных со стороны латинян.  

Возрождение православия в XIX и начале XX вв.  

Ревностный защитник и проповедник православия епископ Горазд.  

Национальная Чехословацкая Церковь.  

Православная религиозная община, преобразование ее в епархию.  

Преследование православных фашистскими оккупантами.  

Возбновление деятельности Православной Церкви после изгнания нацистов.  

Провозглашение автокефалии.  

Современное положение.  

Тема 11. Православная Церковь в Америке 

Освоение земель Северной Америки русскими миссионерами.  

Деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова).  

Перенесение епархиального управления в Нью-Йорк.  

Труды святителя Тихона (Белавина).  

Состояние Церкви к концу Первой мировой войны.  

Создание условий к провозглашению самостоятельности Церкви.  

Учреждение Экзархата Северной и Южной Америки.  

Стремление к восстановлению единства с Матерью-Церковью.  

Провозглашение автокефалии.  

Современное положение.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

-  анализа источников по темам дисциплины, 

- подготовка к семинарам,  

- подготовки к защите рефератов и презентаций по темам дисциплины,  

-  написания контрольной работы; 

- подготовки к сдаче экзамена. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины  

 



1. Особенности исторических условий возникновения восточных православных 

патриархатов.  

2. Первые Поместные Церкви.  

3. Просвещениие Грузии св. равноап. Ниной. 

4. История включения Грузинской Православной Церкви в состав русской Православной 

Церкви. 

 5. Грузинский Экзархат в составе Русской Православной Церкви.  

 6. Восстановление автокефалии в 1917 г.  

 7. Современное состояние Грузинской Православной Церкви. 

8. История просвещения Сербии. 

9. «Косовский завет». 

10. Черногорская Митрополия. Сербская Православная Церковь в ХХ в.  

11. Современное состояние Сербской Православной Церкви.  

12.. Просвещение Румынии православием.  

13. Румынский Патриархат в XX в. и его современное состояние  

14. Болгарская Православная Церковь: Св. равноап. Кирилл и Мефодий в Болгарии. 

 15.Кипрская Православная Церков.;  епископ Макариос и его президентство на Кипре 

(1959–1977) с точки зрения церковных канонов.  

16. Элладская Православная Церковь. Значение Морейского восстания в истории Греции. 

17.Особенности положения Элладской православной церкви после 1850 г.  

18.  Албанская Православная Церковь; положение Албанской православной церкви в 

условиях коммунистических гонений на религию.  

19. Христианство в Польше до конца XVIII в.  

20. Православная Церковь в Польше в ХХ веке.  

21. Автокефальная Польская Церковь и ее современное состояние . 

22. История Православной Церкви Чехии и Словакии.  

 23.Автокефальная Чехословацкая Православная Церковь во второй половине ХХ в. и ее 

современное состояние  

24.Основание Американской миссии. Деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова). 

25.Учреждение Алеутской и Аляскинской епархии. 

26. Православная Церковь в Америке в 1917–1970 гг.  

27.  Современные Православные Церкви в Америке. 

 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Дайте определение понятия «автокефальная церковь». 

2. Чем отличается автономная церковь от автокефальной? Каковы признаки 

автономной церкви? 

3. Как вы думаете, завершился  или нет процесс появления новых автокефальных 

поместных Церквей? Почему? Чем это обусловлено? 

4. Почему Константинопольская кафедры смогла занять первое место по 

значимости на Востоке? 

5. Какое положение занимал Антиохийский Патриархат по сравнению с другими 

Ближневосточными Патриархатами в  I – VI вв.? 

6. Какую роль играл Иерусалим в дохристианские времена? 

7. Каковы были причины образования Русской Духовной Миссии во Святой 

Земле? Какую деятельность осуществляла миссия? 

8. В чем состояла особенность развития Западногрузинской Церкви? 



9. В чем выражались русско-молдавские связи в XVII – XVIII  вв.? Какую роль 

сыграла Россия и русско-турецкие войны в судьбе румынского народа и 

Румынской Церкви в указанный период? 

10. Можно ли, по Вашему мнению, считать борьбу за церковно-административное 

первенство в Болгарии между Римом и Константинополем, развернувшуюся  в 

IX в., прологом раскола Церквей 1054 г. и почему?  

11. Чем объясняется специфика развития Кипрской кафедры в первые века 

христианства и в период Вселенских соборов? Почему Кипрская церковь, 

имеющая апостольское происхождение, не занимала должного места в иерархии 

других Восточных Патриархатов? 

12. Как Вы думаете, существуют ли (если существуют, то какие) сходные черты в 

системе церковно-государственных отношений в Греции и синодальной системе 

в Русской Православной Церкви в  XIX в.? 

13. С чем связано трагическое положение Албанской Православной Церкви во 

второй половине ХХ века? Какие выводы и уроки можно сделать из этого? 

14. Что изменилось в судьбе православного населения Польши в результате 

образования Царства Польского и присоединения его к России? 

15. Как Вы думаете, почему в годы Второй мировой войны на Украине и 

Белоруссии возобладали автокефалистские настроения? С какими факторами это 

связано? 

16. Чем объяснить множественность церковных партий в Чехословакии в 1920 – 

1930-е гг.? 

17. Какими событиями был ознаменован процесс создания Русской Духовной 

Миссии на Аляску? 

18. Почему Константинопольский Патриархат занял позицию непризнания 

Православной Церкви в Америке как самостоятельной? 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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 ВАО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова», 2017.-21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: богословский анализ 

догматов, подготовка и защита презентаций, подготовка плана образовательного, 

огласительного (катехизического), культурно-просветительского мероприятия в школе 

или религиозной организации, контрольные работы. Подготовку плана культурно-

просветительских и иных мероприятий студенты могут готовить микрогруппой (2-4 чел.). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости учащихся.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

освоения образовательной программы 

 

 

 
Этап 
формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

ОР-1. основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

Поместных церквей. 

 

ОР-3. анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития Поместных 

церквей 

 

 

- 

ПК-1способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать,  

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования. 

ОР-2. основные 

разделы Истории 

Поместных церквей и 

их взаимосвязь, 

правила сбора, 

систематизации и 

анализа информации 

по теме 

исследования. 

 

ОР-4. использовать 

знание 

необходимых 

разделов истории 

Поместных церквей 

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 

1 
Введение в историю 

поместных церквей 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 
+  +  

2 
Грузинская 

Православная 

Церковь 

ОС-1 Подготовка 
и защита 

презентаций 
+  + + 

3 

Сербская 

Православная 

Церковь 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+ +  + 

4 

Румынская 

Православная 

Церковь 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+  +  

5 

Болгарская 

Православная 

Церковь 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+   + 

6 
Кипрская 

Православная 

Церковь 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 
 +  + 

7 

Элладская 

Православная 

Церковь 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+  +  

8 

Албанская 

Православная 

Церковь 

ОС-3 Подготовка 
плана 

образовательного

, огласительного 

(катехизического
), культурно-

просветительског

о мероприятия в 
школе или 

религиозной 

организации. 

+  +  

9 

Польская 

Православная 

Церковь 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+ +  + 



10 

Православная 

церковь Чешских 

земель и Словакии 

ОС-3 Подготовка 

плана 

образовательного
, огласительного 

(катехизического

), культурно-

просветительског
о мероприятия в 

школе или 

религиозной 
организации. 

  +  

11 
Православная 

церковь в Америке 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 
+  +  

 
Контрольное 

мероприятие  

ОС-4 

Контрольная 

работа 
+ + + + 

 Рубежный контроль ОС -5 Зачет + + + + 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные этапы м события 

истории поместных церквей, 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основную проблематику 

истории поместных церквей 

Теоретический 
(знать) 

5 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

истории поместных церквей, 

учитывая единство теологического 

знания 

Модельный (уметь) 7 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  25 
 

ОС-2 Анализ основных событий истории поместных церквей 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные этапы истории 

поместных церквей, принципы и 

методы научно-богословских 

исследований 

Теоретический 

(знать) 

5 



Знает основную проблематику истории 

поместных церквей 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет  применять основные принципы 

и методы научно-богословских 

исследований в области истории 

поместных церквей, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 7 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 8 

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 этапы и события 

истории поместных церквей, 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основную проблематику 

истории поместных церквей 

Теоретический 
(знать) 

5 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

истории пометсных цекрвей, 

учитывая единство теологического 

знания 

Модельный (уметь) 7 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные этапы и события 

истории поместных церквей, 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает основную проблематику 

итсории поместных церквей 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

истории поместных церквей, 

учитывая единство теологического 

Модельный (уметь) 20 



знания 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 20 

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 этапы и события 

истории по местных церквей, 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

20 

Знает основную проблематику 

истории поместных церквей 

богословия 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в истории 

поместных церквей, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный (уметь) 40 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 40 

Выполнение заданий текущего  

контроля 

Модельный (уметь)  

Всего:  120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы экзамена: 

1.В чем заключаются основания деления на Поместные Церкви в Православии? 

2. Что является общим для всех поместных Православных Церквей? 

3. В чем заключается самостоятельность автокефальных церквей? 

4. Назовите и охарактеризуйте основные этапы формирования поместных Церквей. 

5. Чем отличаются такие церковно-административные единицы как епархия,  

митрополия, экзархат, патриархат. 

6. В чем заключается двойственность термина «автокефалия»? 

7. Раскройте роль святой равноапостольной Нины в просвещении грузинского народа. 



8.. Почему у исследователей существует сложность в определении времени 

автокефалии Грузинской Православной Церкви? Опираясь на список литературы, 

найдите, какие еще датировки предоставления автокефалии Церкви в Грузии, помимо 

названных, предлагают историки. 

9. Почему в начале XIX в. Грузинская Церковь вошла в состав Русской? Был ли 

каноничным акт упразднения Грузинского Патриархата и создания экзархата? 

Какой церковно-политический, нравственный, канонический смысл заключен в  акте 

Патриарха Тихона 1917 г.? 

10. Дайте характеристику духовной жизни в Грузии. 

Как Вы оцениваете Конкордат (Соглашение), заключенный между Грузинской 

Православной Церковью и Республикой Грузия 14 октября 2002 г.? 

11. Охарактеризуйте роль династии Неманичей и святителя Саввы в процессе 

образования Сербской Православной Церкви. 

Можно ли проводить параллель, на Ваш взгляд, между условиями принятия 

христианства и образованием Православной Церкви на территории Сербии с 

аналогичными процессами на Руси? Почему? 

12. Как отразился период османского владычества на сербах и на судьбе Церкви? 

Как и в связи с чем появились сербские епархии за пределами Сербии – в Австро-

Венгрии? 

13. В чем состоит особенность развития Черногории и Черногорской Церкви? 

14. Какую культурно-просветительскую роль играла Сербская Православная Церковь в 

XIX веке? 

15. Как сложилась история Сербского Патриархата в ХХ веке? 

Что Вам известно о крупных сербских монастырях и их деятельности? 

Какую роль сыграла Сербская Православная Церковь в событиях, связанных с 

Косовским кризисом? 

16. Охарактеризуйте процессы образования государства и Православной Церкви на 

территории современной Румынии? 

17. Как складывались взаимоотношения между Османской империей и Дунайскими 

княжествами на протяжении  XVI – первой половины XIХ вв.? 

18. Дайте оценку церковной политике румынского правительства во второй половине  

XIX в. 

19. Опишите структуру высших органов церковного управления в Румынии. Как Вы 

думаете, есть ли в этой структуре нечто общее по сравнению с Сербским 

Патриархатом? 

20. Что Вы знаете об известных монастырях Румынского Патриархата?  

21. Расскажите о появлении и распространении христианства на территории Болгарии. 

22. В чем были особенности возникновения Охридской архиепископии и Тырновского 

Патриархата? 

23. Охарактеризуйте феномен слияния идей национализма и Православия в XIX в. на 

Балканах (дополняя материалом о Сербской, Румынской Церквях). 

24. При каких условиях происходило создание независимого Болгарского экзархата? 

25. Расскажите о крупнейших монастырских обителях Болгарии. 

26. Раскройте систему управления Болгарской Православной Церкви. 

27. Дайте характеристику арабского, латинского и османского периодов в истории 

Кипрской Церкви. 

28. Как можно оценить национально-освободительную борьбу на Кипре в середине 

ХХ в. и роль Кипрской Православной Церкви в ходе этой борьбы? 



29. Опишите Макария III как церковного и политического деятеля. 

30. Расскажите о наиболее известных монастырях острова Кипр. 

31.Охарактеризуйте начальный период существования Элладской Православной 

Церкви (в составе Константинопольского Патриархата). 

31. Какое влияние на дальнейшую церковную и государственно-политическую судьбу 

Греции оказало Морейское восстание             1821 г.? 

32. Как Вы оцениваете тот факт, что Православие в Греции имеет статус 

государственной религии? 

33. Расскажите о современном состоянии Элладской Православной Церкви. 

34. Насколько была готовой в начале ХХ века Албанская Православная Церковь к 

получению независимого статуса? 

35. Раскройте ход борьбы за церковную автокефалию в Албании             в 1920 – 1930-е 

гг.?   

36. Каким образом происходил процесс христианизации племен, проживавших на 

территории Польши? 

37. Как изменялось положение православного населения Польши в результате 

заключения Кревской, Городельской, Люблинской и Брестской уний? 

38. Охарактеризуйте и дайте оценку борьбе за автокефалию Польской Православной 

Церкви в 1920 – 1930-е гг. 

39. Расскажите о современном состоянии Польской Православной Церкви. 

40. Проанализируйте итоги миссии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на 

территории Великой Моравии. С какими сложностями пришлось столкнуться 

миссионерам? 

41. Сравните положение православного населения в Чехии и  Польше в XIII – XVIII вв. 

42. Какую роль имело гуситское движение для дальнейшей судьбы Православной и 

Католической Церквей в Польше?   

43. Как началось возрождение Православия в Чехии?Дайте характеристику 

современному положению Православной Церкви Чешских Земель и Словакии.  

44. Сравните органы высшего церковного управления в Чехии и Польше. 

45. Расскажите об освоении русскими первопроходцами Аляски. Как были 

взаимосвязаны процессы освоения русскими Аляски и ее христианизации?  

46. Охарактеризуйте вклад святителя Иннокентия (Вениаминова) в миссионерскую 

деятельность и просвещение народов Сибири и Аляски. 

47. Какие изменения произошли в Северо-Американской епархии во время ее 

окормления святителем Тихоном (Белавиным)? 

48. В чем заключались последствия Октябрьской революции 1917 г. и гражданской 

войны в России для Северо-Американской епархии? 

49. В чем выразился церковный раскол в Северной Америке в 1920 – 1940-е гг. 

Какие действия предпринимала Русская Православная Церковь для ликвидации 

раскола в Северной Америке. 

50. Расскажите о современном состоянии Православия и Православной Церкви в 

Америке. 

 

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. Богословский 

анализ догматов и 

основных событий 

истории поместных 

церквей 

Проведение богословского анализа 

догматов  в широком христианском 

культурном контексте с использованием 

теологических методов толкования 

позволяет наукоориентировать изучение 

дисциплины. Примерные темы и вопросы 

анализа выдаются студенту на первом 

семинарском занятии. Подготовка анализа 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

две недели до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем выбор 

отрывка (зачала)  для анализа. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Вопросы анализа 

3. Подготовка плана 

образовательного, 

огласительного 

(катехизического), 

культурно-

просветительского 

мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

Подготовка плана образовательного, 

огласительного (катехизического), 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 



4 Контрольная 

работа 

Контрольная работа в виде письменной работы 

на заданную тему  
Темы работ 

5 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практикоориентированных заданий.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр). 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
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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: 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Семест Баллы Посещение  Работа на  Контрольное Экзамен 



р занятий практических 

занятиях 

мероприятие 

5  

Разбалловка  

по видам работ 

10 х 1=10 

баллов 

25 х 6=150 

баллов 

60 x 2 = 120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный  

макс. балл 
10 баллов 150 баллов 120 баллов 

120 

баллов  

 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине в 5 семестре 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 баллов 

2.  Посещение занятий 6 6 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней работы 

6 

2 

2 

2 

150 баллов 

50 баллов 

50 баллов 

50 баллов 

4. Индивидуальное задание 0  0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

2 120 баллов 

6.  Экзамен  120 баллов 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400  баллов 

 

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  

Обязательная литература 

1. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, 

Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 353 с. 

- (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-02321-2;  То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=391149 (14.02.21018) 

2. Правила святых Поместных Соборов с толкованиями / . - М. : Сибирская 

Благозвонница, 2011. - 880 с. - ISBN 978-5-91362-498-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440329 (14.02.2018). 

3. Лебедев, А.П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в 

IX, X и XI веках / А.П. Лебедев. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 307 с. - (Византийская 

библиотека). - ISBN 978-5-9989-0492-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38281 (14.02.2018). 

Дополнительная литература  

http://znanium.com/bookread2.php?book=391149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440329
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38281


 

1. Скурат К. Е. История Поместных православных Церквей. - Т. I. - М.: Русские 

огни, 1994. (Электронный ресурс. – Режим доступа:. 

https://azbyka.ru/otechnik/assets/uploads/books/11930/original.pdf ). 

2. Блохин Владимир Сергеевич. История Поместных Православных Церквей. 

Учебное пособие Екатеринбургская Православная Духовная Семинария. Екатеринбург, 

2003. ( Электронный ресурс. – https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-pomestnyh-

pravoslavnyh-tserkvej-blohin  ). 

3. Шкаровский, М.В. Константинопольский Патриархат и Русская Православная 

Церковь в первой половине XX века / М.В. Шкаровский ; Архивный комитет Санкт-

Петербурга, Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. - М. : Индрик, 2014. 

- 239 с. : ил. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-91674-303-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438976(14.02.2018). 

4. Суханова, Н. История Японской Православной Церкви в ХХ веке: путь к 

автономии / Н. Суханова. - СПб : Издательство «Алетейя», 2012. - 376 с. - (Богословская и 

церковно-историческая библиотека). - ISBN 9785914195646 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114452(14.02.2018). 

5. Конспект лекций по истории Поместных Православных Церквей. Составитель: 

доцент протоиерей Василий Заев, зав. кафедрой Св. Писания Нового Завета, кандидат 

богословия. – Киев, 2003.  (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://docplayer.ru/43918837-Konspekt-lekciy-po-istorii-pomestnyh-pravoslavnyh-cerkvey-dlya-

4-kursa.html ). 

6. Асмус В. Лекции по истории Церкви. М., 2004. Православный учебник для 

семинаристов. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

 http://pravosludm.narod.ru/lib/asmus/hist_church/index.html) . 

7. Роберсон Р. Восточные Христианские Церкви (церковно-исторический 

справочник). - СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1999.  

 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

1. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

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

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с. 

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

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

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

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

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

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

  

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме  

Доступност

ь 

https://azbyka.ru/otechnik/assets/uploads/books/11930/original.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-pomestnyh-pravoslavnyh-tserkvej-blohin
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-pomestnyh-pravoslavnyh-tserkvej-blohin
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438976(14.02.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114452(14.02.2018)
http://docplayer.ru/43918837-Konspekt-lekciy-po-istorii-pomestnyh-pravoslavnyh-cerkvey-dlya-4-kursa.html
http://docplayer.ru/43918837-Konspekt-lekciy-po-istorii-pomestnyh-pravoslavnyh-cerkvey-dlya-4-kursa.html
http://krotov.info/history/00/ploho/asmus.html
http://pravosludm.narod.ru/lib/asmus/hist_church/index.html


1.  https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/  Электронная библиотека. 

Кафедра богословия 

Московской Духовной 

Академии 

Свободный  

доступ 

2. http://www.bogoslov.ru  Научный богословский портал 

БОГОСЛОВ.RU  
Свободный  

доступ 

3. http://www.biblia.ru   Сайт Российского Библейского 

Общества  
Свободный  

доступ 

4. http://www.sedmitza.ru   
 

Церковно-научный центр 
«Православная энциклопедия» 

Свободный  

доступ 

5. http://www.pravenc.ru/   Православная энциклопедия Свободный  

доступ 

6.  https://azbyka.ru/  Православная 

энциклопедия 

«Азбука веры» 

Свободный  

доступ 

7. http://pravbiblioteka.ru/  Миссионерский отдел 

Московской Епархии РПЦ 

Свободный  

доступ 

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

доступ 

9. http://www.pravoslavie.ru/  ПРАВОСЛАВИЕ.RU Свободный  

доступ 

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

библиотека .  

Свободный  

доступ 

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

доступ 

12 https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davyde

nkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/  

Протоиерей Олег 

Давыденков.  

Догматическое богословие 

Свободный  

доступ 

 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.biblia.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.pravenc.ru/
https://azbyka.ru/
http://pravbiblioteka.ru/
http://foma.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://lib.pravmir.ru/library/cat/100
https://azbyka.ru/pravoslavie
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/


13.12.2017 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа по курсу «История поместных церквей» построена по 

двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки 

дополнительной литературы по предмету. 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной 

разработанностью и дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим 

материалом курс «История поместных церквей» представляет для студентов некоторую 

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

оставляя изучение материала на последние недели перед экзаменом. 

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

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

дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, 

расшифровывая все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других 

источников, рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места и в 

дальнейшем выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; 

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

последующего их запоминания. 

При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать 

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

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

вопросы практических занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения докладов и 

презентаций. Подготовка докладов является одной из важных составляющих 

самостоятельной работы. Студенты готовят обстоятельные доклады по наиболее 

важным вопросам темы. Доклады желательно сопровождать наглядным материалом или 

компьютерными презентациями. В обсуждении докладов принимает участие вся группа, 

поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в тематических 

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

Все предложенные темы докладов носят проблемный и дискуссионный характер. Поэтому 

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

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

процессе работы над докладом необходимо уметь пользоваться справочной и научной 

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

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

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

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

написание конспекта текста; 5) подготовка наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется 

ознакомление с дополнительной специальной литературой, со специализированными 

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

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

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 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 



встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

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 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 



OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 



договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

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

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

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 

 

 

 


