


1.Наименование дисциплины 

Дисциплина  «История русской православной церкви» включена в базовую часть 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01   Тео-

логия, направленность (профиль) «Практическая теология православной конфессии», заоч-

ная форма обучения (Б1.Б.12).  

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью курса является изучение истории русской православной церкви.  

Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины. Задачами курса 

является изучение истории православной Церкви России по направлениям: 

- собственно история Православия в России,  

- особенности русского Православия (вероучение, сущность принципа государст-

венной синергии), 

- развитие русской богословской мысли,   

- взаимоотношения духовной и светской властей,  

- ереси и секты разделения, расколы в Православной Российской Церкви. 

Предметом изучения курса «История русской православной церкви» является русская цер-

ковная история. Курс призван дать обучающимся основные понятия о предмете русской цер-

ковной истории и ее задачах, источниках и пособиях по изучению русской церковной исто-

рии. Изучившие курс должны иметь представление о разделении русской церковной истории 

на периоды и знать основные исторические события каждого периода. 

 

Дисциплина «История русской православной церкви» изучается с  6 по 8 семестр. 

Программа курса разработана для будущих теологов как необходимая составная часть их 

профессиональной деятельности, связанной с пониманием особенностей и природы догма-

тических движений, вероучительных и церковно-дисциплинарных споров и расколов, знани-

ем основ церковного строя, пониманием взгляда Церкви на свои взаимоотношения с госу-

дарством, четким представлением об исторически формировавшихся различиях между за-

падным и восточным христианством. Данный учебный курс разовьет и укрепит навыки ра-

боты с источниками по русской церковной истории, ознакомит с основной догматической и 

канонической терминологией, позволит отчетливее понять исторически обусловленные осо-

бенности существующих ныне христианских конфессий. Преподавание курса связано с дру-

гими дисциплинами, предусмотренными учебным планом – «Догматическое богословие», 

«История поместных церквей» и учитывает их содержание.  

В результате изучения курса студент должен: 

Знать основные понятия, основные даты, события в истории русской Церкви (в объеме лек-

ционного курса); специфику и историю развития богословской мысли на Руси и в России (в 

объеме курса); церковную иерархию православной церкви. 

Уметь объяснить основы вероучения основных ересей, использовать православную фило-

софско-богословскую аргументацию против различных раскольнических и сектантских дви-

жений.  

Владеть методами проведения научных исследований в области истории Русской Право-

славной Церкви.  

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви»  включена в базовую часть 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01. Тео-

логия, направленность (профиль) «Практическая теология конфессии», заочная форма обу-

чения (Б1.Б.12).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дис-

циплин учебного плана «Библеистика. Священное Писание Ветхого Завета. Священное Пи-

сание Нового Завета», «Русская литература и православие», «Введение в литургическое бо-

гословие», «История религий», «История древней христианской церкви» и др.  

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической осно-

вой для изучения дисциплин: «История христианской письменности и патристика», «Срав-

нительное богословие», «История и теория христианского искусства», «Библия и мировая 

культура», «Религиозная философия». 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 

Часы 

6 4 16 4 12 119 2 10 4 экзамен 

7 2 8 2 6 58 1 4 2 зачет 

8 4 16 4 12 119 2 10 4 экзамен 

Итого 10 360 10 30 296 5 24 10  

 

Общая трудоемкость дисциплины. Всего 10 зачетных единиц (40 аудиторных часов). Кур-

совая работа не предусмотрена. Предусмотрены индивидуальные задания студентов, кон-

трольные работы. Формы контроля усвоения содержания курса: контрольные работы, зачет 

(7 семестр), экзамен (6 и 8 семестры) 

 

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

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

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

дов учебных занятий 
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 6 семестр: 4 ЗЕ = 16 (4+12)          

Русь IX – XII веков. Крещение Руси. Летописание на 

Руси. Православие на Руси в XIII - XVIIвеках 

    

1 Тема 1 Введение общие принципы и структура курса.  

2 

 6  

2 

2 
Тема 2 Обзор основных источников и литературы по кур-

су. Критика источников и научной литературы. 

6  

 

3 

Тема 3 История принятия Православия на Руси. Правосла-

вие и русское язычество. 

  

1 

6  

4 Тема 4 Крещение Руси IX- X веках. Этапы крещения Руси. 6  

5 Тема 5 Церковь в период централизованного государства и 

федерации княжеств. X-XI веков. 

  

1 

6  

6 Тема 6 Церковь в период конфедерации княжеств XI - XI I 

веков. 

6  



7 Тема 7 Летописание на Руси и его особенности. Роль лето-

писей в изучении истории РПЦ. 

  

1 

6  

8 Тема 8 Церковная литература. X- XII веков. Общая харак-

теристика. 

6  

9 Тема 9 Противостояние католической экспансии в XIII в. 

Крестовые походы на Русь в первой пол. XIII века. 

  

2 

  

10 Тема 10 Православная Церковь и русско-ордынские отно-

шения XIII-XV в. в. 

6 2 

11 Тема 11 Внутреннее устройство Церкви. Эволюция инсти-

тутов Церкви в XIII-XV веках 

  

1 

6  

12 Тема 12  Появление первых ересей на Руси в XV веке. 6  
13 Тема 13   Полемика иосифлян и нестяжателей.  Причины, 

сущность, итоги. 

  

2 

6  

14 Тема 14  Автокефалия  Русской Православной Церкви – 

история вопроса. 

6  

15 Тема 15  Развитие и утверждение идеологии «Москва-

Третий Рим» в XV – XVI веках 

  

1 

6 2 

16 Тема 16   Православие на Руси в XVI веке. Особенности, 

общая характеристика. 

6  

17 Тема 17  Стоглавый собор и его значение   

1 

6  
18 Тема 18  Русская Православная Церковь в период первой 

гражданской войны в России. 

6  

19 Тема 19 Особенности развития Русской Православной 

Церкви в XVII веке. 

  

2 

6  

20 Тема 20 Старообрядческий раскол и его значение.  5  

 Итого за 6 семестр: 4 12 119 4 

 7 семестр: 2 ЗЕ = 8 (2+6)          

Русская Православная Церковь в конце XVI в. начале 

ХХ в., Синодальный период. 

    

1 Тема 21 Православная Церковь в период реформ Петра I.  

2 

 10  

2 Тема 22 Синодальный период истории Церкви:  XVIII - 

нач. XIX в.в. Особенности развития. 

 19  

3 Тема 23 Синодальный период истории Церкви:   XIX век.  4 19  

4 Тема 24 Отношения Церкви и государства в нач. XX века.  2 10  

 Итого за 6 семестр: 2 6 58 - 

 8 семестр: 4 ЗЕ = 16 (4+12)          

Русская Православная Церковь в XX в. начале ХХI в. 

    

1 Тема 25 Поместный собор 1917 года и его значение.  

2 

 14  

2 Тема 26 Февральская революция и ее значение в истории 

церкви. Церковь и октябрьский переворот 1917 г.   

 15  

3 Тема 27 Церковь и советская власть в 1917-1943 г. г.  2 15 1 

4 Тема 28 Церковь в Великой отечественной войне.    2 15 1 

5 Тема 29 Церковь и советская власть в 1943-1991 г. г. Об-

щая характеристика. 

 2 15 1 

6 Тема 30 Церковно-государственные отношения на основе 

закон о свободе совести и религиозных организациях 

 2 15 1 

7 Тема 31 Внутренняя организация церкви в конце ХХ века. 

Церковь и общество. Церковь и государство.   

 2 15 1 

8 Тема 32 Отношения Церкви и власти в нач. ХХI  века. Ос-

новы социальной концепции Русской православной Церк-

ви. 

  

2 

 

15 

 

1 

 Итого за 8 семестр: 4 12 119 6 

Всего за семестры 6, 7, 8 10 30 296 10 



 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Семестр 6. Русь IX – XII веков. Православие на Руси в XIII - XVII веках 

 

Тема 1 

Введение общие принципы и структура курса. 

Принципы изучения Истории РПЦ. Периодизация. Оценка событий церковной истории.  

 

Тема 2 

Обзор основных источников и литературы по курсу. Критика источников и научной 

литературы. 
Оценка источников и научной литературы по курсу. Принцип обора литературы и источни-

ков. 

 

Тема 3 

История принятия Православия на Руси. Православие и русское язычество. 

Исторические условия и причины принятия Православия. Православие и русское язычество. 

Соотношение славянского религиозного мировоззрения и христианского мировоззрения.  

 

Тема 4 

Крещение Руси IX- X веках. Этапы крещения Руси. 
Миссионерская деятельность княгини равн.ап.княгини Ольги и равн.ап.князя Владимира 

Святославича. Два центра распространения христианства – Киев и Новгород Великий. 

 

Тема 5 

Церковь в период централизованного государства и федерации княжеств. X-XI веков. 

 Образование монашества. Внутренняя организация РПЦ. Религиозное образование. Состоя-

ние священства. 

Тема 6 

Церковь в период конфедерации княжеств XI - XII веков. 

 Политика киевских митрополитов. Церковная политика Ярослава Мудрого, Владими-

ра Мономаха, Андрея Боголюбского. Внутренняя организация церкви. 

 

Тема 7 

Летописание на Руси и его особенности. Роль летописей в изучении истории РПЦ. 

Принципы составления летописей. Критерии отбора описываемых в летописи событий и 

принципы их оценки. Общая характеристика основных летописных сводов. Летопись как ис-

торический источник – особенности памятника. 

 

Тема 8 

Церковная литература. X- XII веков. Общая характеристика. 

Жанры церковной литературы. Принципы составления житий. Богословские сочинения, их 

научная критика. 

 

Тема 9 

Противостояние католической экспансии в XIII в. Крестовые походы на Русь  

в первой пол. XIII века. 

Крестовые походы на Русь их причины, особенности. Организация католических воинских 

орденов. Военные компании против крестоносцев св. Довмонта Псковского, блгв. Александ-

ра Невского. 

 

Тема 10 

Православная Церковь и русско-ордынские отношения XIII-XV в. в. 



Походы на Русь Бату-хана. Политика Александра Невского  в отношениях с Ордой. Религи-

озная политика Золотой орды. Деяния московских митрополитов. Отношения Руси и орды 

после реформы Узбек-хана. Политика Дмитрия донского как переломный момент в русско-

ордынских отношениях. Роль церкви в утверждении царства на Руси. 

 

Тема 11 

Внутреннее устройство Церкви. Эволюция институтов Церкви в XIII-XV веках 

Монашество и священство. Братства и их роль в Церкви. Униональная политика католиков в 

отношении Руси.    

 

Тема 12 

Появление первых ересей на Руси в XV веке. 

Причины появления ересей. Основные источники по вероучению ересей. Стригольники и их 

характеристика. Жидовствующие и их характеристика. Особенности еретического мировоз-

зрения и богословия на Руси. 

Тема 13 

Полемика иосифлян и нестяжателей.  Причины, сущность, итоги. 

Причины полемики. Оценка русского монашества. О церковном землевладении – история 

вопроса. Сочинения преп.Иосифа Волоцкого и преп.Нила Сорского в свете научной и бого-

словской критики 

Тема 14 

Автокефалия  Русской Православной Церкви – история вопроса. 

Отношения Киевских (Московских) митрополитов и Константинопольского патриарха. От-

ношения РПЦ с иными поместными православными церквами. Этапы утверждения автоке-

фалии.  

 

Тема 15 

Развитие и утверждение идеологии «Москва-Третий Рим» в XV – XVI веках 

Политика Ивана Третьего. Константинополь и Москва – к вопросу о политических  и рели-

гиозных взаимоотношениях. Брак Ивана Третьего и Софьи Палеолог – его значение. Сущ-

ность и этапы развития идеологии «Москва-Третий Рим» 

 

Тема 16 

Православие на Руси в XVI веке. Особенности, общая характеристика. 

Церковная политика Ивана грозного. Установление патриаршества. Состояние монашества и 

священства. Церковь и народ. Юродство.  

 

Тема 17 

Стоглавый собор и его значение 

Деяния Стоглавого собора в свете научной и богословской критики. 

 

Тема 18 

Русская Православная Церковь в период первой гражданской войны в России. 

Церковь и власть. Кризис власти. Консолидирующая роль церкви. Деятельность московских 

патриархов. Поместный собор 1613 года  и его значение. 

 

Тема 19 

Особенности развития Русской Православной Церкви в XVII веке. 

Церковная политика Алексея Михайловича и патриарха Никона. Роль церкви в образовании  

русской нации и национального государства. Кризисные явления церковного устройства. 

 

Тема 20 

Старообрядческий раскол и его значение. 



«Ревнители благочестия» в свете научной и богословской критики. Реформа патриарха Ни-

кона и ее значение. Истоки и сущность раскола.  

 

Семестр 7. Русская Православная Церковь в XVIII в. начале ХХ в., Синодальный период. 

 

Тема 21 

Православная Церковь в период реформ Петра I. 

Состояние церкви накануне Реформ Петра первого. Регламент духовный в свете научной и 

богословской критики. Значение реформ Петра I в русской истории.  

 

Тема 22 

Синодальный период истории Церкви:  XVIII - нач. XIX в.в. Особенности развития. 

Кризис церкви в XVIII веке и его причины. Политика российских императоров в отношении 

церкви. Светская идеология и церковное благочестие. Возрождение старчества и его значе-

ние в истории церкви. 

 

Тема 23 

Синодальный период истории Церкви:   XIX век. 

Состояние духовенства. Религиозное просвещение. Расцвет старчества и его значение. Ду-

ховное образование и просвещение – этапы развития. Церковно-государственные отноше-

ния.  

 

Тема 24 

Отношения Церкви и государства в нач. XX века. 

Указ 1906 года об утверждении основ веротерпимости и его значение.  Церковь и общество - 

характеристика взаимоотношений. 

 

Семестр 8. Русская Православная Церковь в XX в. начале ХХI в. 

 

Тема 25 

Поместный собор 1917 года и его значение. 

Деяния Поместного собора. Восстановление патриаршества. 

 

Тема 26 

Февральская революция и ее значение в истории церкви. Церковь и октябрьский пере-

ворот 1917 г.   

Отречение императора. Террор коммунистов в отношении церкви и русского народа.  

 

Тема 27 

Церковь и советская власть в 1917-1943 г. г. 

Отношения Церкви и советской власти. Внутрицерковные расколы и их преодоление. Дея-

ния местоблюстителей Тихоны и Сергия. Политика Сталина в отношении церкви. Эскалация 

репрессий. Антицерковные компании. 

 

Тема 28 

Церковь в Великой отечественной войне.   

Роль Русской православной Церкви в войне. Нацистская политика в отношении православ-

ной церкви на оккупированных территориях. Агрессия Ватикана против православных наро-

дов. 

 

Тема 29 

Церковь и советская власть в 1943-1991 г. г. Общая характеристика. 

Поместный собор 1943 года. Интронизация патриарха Сергия. Хрущевские гонения на цер-

ковь и их характеристика. Деяния поместных соборов. Состояние священства, монашества, 



мирян в период хрущевских гонений и брежневского «застоя». Празднования тысячелетия 

крещения Руси как переломный этап в церковно-государственных отношениях. Деяния пат-

риархов Алексия I и Пимена.  

 

Тема 30 

Церковно-государственные отношения на основе закон о свободе совести и религиоз-

ных организациях 

Церковь в период утверждения демократии. Отношения церкви и государства согласно зако-

ну о свободе совести и религиозных организациях.  Закон о свободе совести и религиозных 

организациях в сфере юридической и богословской критики.    

 

Тема 31 

Внутренняя организация церкви в конце ХХ века. Церковь и общество. Церковь и го-

сударство.   

Церковное просвещение. Направления политики Церкви в условиях современного мира.  

Церковь и «общечеловеческие» ценности. Противостояние ересям и сектантству.  

 

 

Тема 32 

Отношения Церкви и власти в нач. ХХI  века. Основы социальной концепции Русской 

православной Церкви. 

Совместные культурные и образовательные проекты Государства и Церкви. Поместные со-

боры 2000 и 2004 г. г. и их значение. Основы социальной концепции православной церкви. 

Воссоединение с РПЦ за границей.  

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся 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 индивиду-

альных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки богословского анализа догматов; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины; 

- подготовки плана образовательного, огласительного (катехизического)  или культурно-

просветительского мероприятия в школе или религиозной организации; 

- написания контрольной работы; 

- проведения самостоятельных исследований;  

- подготовки к сдаче зачета и экзамена 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Индивидуальная работа студентов по курсу предполагает самостоятельное изучение 

предложенной темы, подготовку конспекта, а также написание студентами индивидуальных 

рефератов по конкретным проблемам. Конспекты и рефераты сдаются преподавателю, по 

результатам проверки которых выставляются дифференцированные оценки. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины  

 

1. Летописные источники о принятии христианства на Руси. 

2. Причины и этапы принятия христианства на Руси. 

3. Киевские митрополиты в домонгольский период. 

4. Монастыри на Руси в домонгольский период (XI-XIII в.). 



5. Русская церковь в золотоордынский период. 

6. Православная церковь в период объединения земель вокруг Москвы.  

7. Средневековые русские ереси. 

8. Утверждение автокефалии Русской церкви. 

9. Литературная и общественная деятельность Максима Грека. 

10. Сергий Радонежский. 

11. Нестяжатели (Нил Сорский, Максим Грек) и «иосифляне» (Иосиф Волоцкий). 

12. Патриарх Никон. 

13. Иов – первый патриарх Московский и всея Руси. 

14. Становление и суть политико-идеологической доктрины «Москва – третий Рим». 

15. Церковная реформа Петра I. 

16. Старообрядчество. 

17. Феномен старчества в РПЦ (Серафим Саровский, Амвросий Оптинский, Иоанн Кронштадт-

ский). 

18. РПЦ и революция 1917 г.: восстановление патриаршества. 

19. РПЦ в годы Великой отечественной войны. 

20. Двунадесятые праздники в РПЦ. 

21. Культ икон Богородицы в РПЦ (Оранта, Одигитрия, Умиление). 

22. Алексий II – Патриарх Московский и всея Руси. 

 

примерные темы  контрольных работ 

1. Принятие христианства на Руси. 

2. Церковь на Руси в X-XIII в. 

3. Православие в русских землях в XIII – XV в. 

4. Церковь в Московском государстве XV – XVII в. 

5. Синодальный период в истории Русской православной церкви (1721-1917 г.). 

6. Русская православная церковь в ХХ в. 

7. Старообрядчество. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

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

нам. – 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. – Улья-

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

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно 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 ус-

пешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные средства совершенству-

ются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для по-

всеместного применения в российской вузовской практике. 



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: богословский анализ 

догматов, подготовка и защита презентаций, подготовка плана образовательного, огласи-

тельного (катехизического), культурно-просветительского мероприятия в школе или религи-

озной организации, контрольные работы. Подготовку плана культурно-просветительских и 

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

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-

чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости магист-

ранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных профессиональных компетенций.  

 

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

образовательной программы 

  

Этап формиро-

вания 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-2 способностью 

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историческо-

го развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

ОР-1. основные этапы 

и закономерности ис-

торического развития 

Русской Православ-

ной  Церкви 

 

ОР-3. анализиро-

вать основные эта-

пы и закономерно-

сти исторического 

развития Русской 

Православной  

Церкви 

 

- 

ПК-6. способностью 

вести соответствую-

щую учебную, воспи-

тательную, просвети-

тельскую деятельность 

в образовательных и 

просветительских ор-

ганизациях. 

ОР-2. основные прин-

ципы и приѐмы учеб-

ной, воспитательной, 

просветительской 

деятельности. 

ОР-4. вести и ана-

лизировать соответ-

ствующую учеб-

ную, воспитатель-

ную, просветитель-

скую деятельность 

в образовательных 

и просветительских 

организациях. 

- 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

Средства оценива-

ния, используемые 

для текущего оцени-

вания показателя 

формирования ком-

Показатели формирова-

ния компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 



петенции 

1 
Введение общие принципы и струк-

тура курса. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+  +  

2 

Обзор основных источников и лите-

ратуры по курсу. Критика источни-

ков и научной литературы. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+  + + 

3 

История принятия Православия на 

Руси. Православие и русское языче-

ство. 

ОС-2 Богословский 

анализ догматов. 
+ +  + 

4 
Крещение Руси IX- X веках. Этапы 

крещения Руси. 

ОС-2 Богословский 

анализ догматов. 
+  +  

5 

Церковь в период централизованного 

государства и федерации княжеств. 

X-XI веков. 

ОС-2 Богословский 

анализ догматов. 
+   + 

6 
Церковь в период конфедерации 

княжеств XI - XI I веков. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +  + 

7 

Летописание на Руси и его особенно-

сти. Роль летописей в изучении исто-

рии РПЦ. 

ОС-2 Богословский 

анализ догматов. 
+  +  

8 

Церковная литература. X- XII веков. 

Общая характеристика. 

ОС-3 Подготовка 

плана образователь-

ного, огласительного 

(катехизического), 

культурно-

просветительского 

мероприятия в шко-

ле или религиозной 

организации. 

+  +  

9 

Противостояние католической экс-

пансии в XIII в. Крестовые походы на 

Русь  

в первой пол. XIII века. 

ОС-2 Богословский 

анализ догматов. 
+ +  + 

10 

Православная Церковь и русско-

ордынские отношения XIII-XV в. в. 

ОС-3 Подготовка 

плана образователь-

ного, огласительного 

(катехизического), 

культурно-

просветительского 

мероприятия в шко-

ле или религиозной 

организации. 

  +  

11 

Внутреннее устройство Церкви. Эво-

люция институтов Церкви в XIII-XV 

веках 

ОС-1 Подготовка и 
защита презентаций 

+  +  

12 
Появление первых ересей на Руси в 

XV веке. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+  + + 

13 
Полемика иосифлян и нестяжателей.  

Причины, сущность, итоги. 

ОС-2 Богословский 

анализ догматов. 
+ +   

14 
Автокефалия  Русской Православной 

Церкви – история вопроса. 

ОС-2 Богословский 

анализ догматов. 
+  +  

15 

Развитие и утверждение идеологии 

«Москва-Третий Рим» в XV – XVI 

веках 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+   + 



16 
Православие на Руси в XVI веке. 

Особенности, общая характеристика. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

17 
Стоглавый собор и его значение ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

18 

Русская Православная Церковь в пе-

риод первой гражданской войны в 

России. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

19 
Особенности развития Русской Пра-

вославной Церкви в XVII веке. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

20 
Старообрядческий раскол и его зна-

чение. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

21 
Православная Церковь в период ре-

форм Петра I. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

22 

Синодальный период истории Церк-

ви:  XVIII - нач. XIX в.в. Особенно-

сти развития. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

23 
Синодальный период истории Церк-

ви:   XIX век. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

24 
Отношения Церкви и государства в 

нач. XX века. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

25 
Поместный собор 1917 года и его 

значение. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

26 

Февральская революция и ее значе-

ние в истории церкви. Церковь и ок-

тябрьский переворот 1917 г.   

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

27 
Церковь и советская власть в 1917-

1943 г. г. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

28 
Церковь в Великой отечественной 

войне.   

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

29 
Церковь и советская власть в 1943-

1991 г. г. Общая характеристика. 
ОС-1 Подготовка и 
защита презентаций 

 +   

30 

Церковно-государственные отноше-

ния на основе закон о свободе совес-

ти и религиозных организациях 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

31 

Внутренняя организация церкви в 

конце ХХ века. Церковь и общество. 

Церковь и государство.   

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

32 

Отношения Церкви и власти в нач. 

ХХI  века. Основы социальной кон-

цепции Русской православной Церк-

ви. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
 +   

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования  

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные догматы православно-

го богословия, принципы и методы на-

учно-богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

1 

Знает основную проблематику истории 

Русской Православной Церкви 

Теоретический 1 



(знать) 

Умеет  применять основные принципы 

и методы научно-богословских иссле-

дований в области истории Русской 

Православной Церкви, учитывая един-

ство теологического знания 

Модельный (уметь) 2 

Умеет выделять догматическую про-

блематику в междисциплинарных ис-

следованиях 

Модельный (уметь) 2 

Всего:  6 

 

 

ОС-2 Анализ догматов 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования  

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Знает  основные догматы православно-

го богословия, принципы и методы на-

учно-богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

1 

Знает основную проблематику истории 

Русской Православной Церкви 

Теоретический 
(знать) 

1 

Умеет  применять основные принципы 

и методы научно-богословских иссле-

дований в области истории Русской 

Православной Церкви, учитывая един-

ство теологического знания 

Модельный (уметь) 2 

Умеет выделять догматическую про-

блематику в междисциплинарных ис-

следованиях 

Модельный (уметь) 2 

Всего:  6 

 

ОС-3 Подготовка плана  

образовательного, огласительного (катехизического), культурно-просветительского меро-

приятия в школе или религиозной организации. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования  

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Знает  основные догматы православ-

ного богословия, принципы и методы 

научно-богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

1 

Знает основную проблематику исто-

рии Русской Православной Церкви 

Теоретический 
(знать) 

1 

Умеет  применять основные принци-

пы и методы научно-богословских 

исследований в области истории Рус-

ской Православной Церкви, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный (уметь) 2 

Умеет выделять догматическую про-

блематику в междисциплинарных ис-

следованиях 

Модельный (уметь) 2 



Всего:  6 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования  

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Знает  основные догматы православ-

ного богословия, принципы и методы 

научно-богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

16 

Знает основную проблематику исто-

рии Русской Православной Церкви 

Теоретический 
(знать) 

12 

Умеет  применять основные принци-

пы и методы научно-богословских 

исследований в области истории Рус-

ской Православной Церкви, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный (уметь) 16 

Умеет выделять догматическую про-

блематику в междисциплинарных ис-

следованиях 

Модельный (уметь) 16 

Всего:  60 

 

ОС-5 Зачет в форме собеседования (7 семестр) 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования  

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Знает  основные догматы православ-

ного богословия, принципы и методы 

научно-богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

12 

Знает основную проблематику исто-

рии Русской Православной Церкви 

Теоретический 
(знать) 

12 

Умеет  применять основные принци-

пы и методы научно-богословских 

исследований в области истории Рус-

ской Православной Церкви, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный (уметь) 12 

Умеет выделять догматическую про-

блематику в междисциплинарных ис-

следованиях 

Модельный (уметь) 12 

Выполнение заданий текущего  

контроля 

Модельный (уметь) 12 

Всего:  60 

 

ОС-6 Экзамен в форме собеседования (6 и 8 семестры) 

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 выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования компетен-

ций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает  основные догматы православ-

ного богословия, принципы и методы 

научно-богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

24 

Знает основную проблематику исто-

рии Русской Православной Церкви 

Теоретический 

(знать) 

24 

Умеет  применять основные принци-

пы и методы научно-богословских 

исследований в области истории Рус-

ской Православной Церкви, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный (уметь) 24 

Умеет выделять догматическую про-

блематику в междисциплинарных ис-

следованиях 

Модельный (уметь) 24 

Выполнение заданий текущего  

контроля 

Модельный (уметь) 24 

Всего:  120 

 

 

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

ний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

7.3.1. Примерные вопросы к экзамену в 6 семестре:  

 

1. Введение общие принципы и структура курса. 

2. Обзор основных источников и литературы по курсу. Критика источников и научной 

литературы по курсу.  

3. История принятия Православия на Руси. Православие и русское язычество. 

4. Крещение Руси IX- X веках. Этапы крещения Руси. 

5. Церковь в период централизованного государства и федерации княжеств. X-XI веков.  

6. Церковь в период конфедерации княжеств XI - XI I веков.  

7. Летописание на Руси и его особенности. Роль летописей в изучении истории РПЦ. 

8. Церковная литература. X- XII веков. Общая характеристика. 

9. Противостояние католической экспансии в XIII в. Крестовые походы на Русь в 1 пол. 

XIII века.  

10. Православная Церковь и русско-ордынские отношения XIII-XV в. в. 

11. Внутреннее устройство Церкви. Эволюция институтов Церкви в XIII-XV веках. 

12. Появление первых ересей на Руси в XV веке.  

13. Полемика иосифлян и нестяжателей.  Причины, сущность, итоги. 

14. Автокефалия  Русской Православной Церкви – история вопроса. 

15. Развитие и утверждение идеологии «Москва-Третий Рим» в XV – XVI веках. 

16. Православие на Руси в XVI веке. Особенности, общая характеристика. 

17. Стоглавый собор и его значение. 

18. Русская Православная Церковь в период первой гражданской войны в России. 

19. Особенности развития Русской Православной Церкви в XVII веке. 

20. Старообрядческий раскол и его значение. 



 

7.3.2. Примерные вопросы к зачету в 7 семестре: 

 

1. Православная Церковь в период реформ Петра I.  

2. Синодальный период истории Церкви.  XVIII - нач. XIX в.в. Политика российских  

императоров.  

3. Внешняя миссия Церкви  

4. Внутренняя миссия Церкви 

5. Синодальный период истории Церкви   XIX век. 

6. Отношения Церкви и государства в нач. XX века. 

 

 

7.3.3.Примерные вопросы к экзамену в 8 семестре по темам дисциплины  

 

1. Поместный собор 1917 года и его значение. 

2. Февральская революция и ее значение в истории церкви. Церковь и октябрьский пе-

реворот 1917 г.   

3. Церковь и советская власть в 1917-1943 г.г.  

4. Церковь в Великой отечественной войне.   

5. Церковь и советская власть в 1943-1991 г. г. Общая характеристика. 

6. Церковно-государственные отношения на основе закон о свободе совести и религиоз-

ных организациях. 

7. Внутренняя организация церкви в конце ХХ века. Церковь и общество. Церковь и го-

сударство.   

8. Отношения Церкви и власти в нач. ХХI  века. Основы социальной концепции Русской 

православной Церкви. 

 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенции. 

  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может выпол-

няться индивидуально либо в малых груп-

пах (по 2 человека) в аудиторное и во вне-

аудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Тематика презентаций выдается 

на первых практических занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во вне-

аудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступле-

ния студент должен согласовать с препода-

вателем план презентации. Регламент за-

щиты презентации – 7-10 мин. на выступ-

ление по презентации. В оценивании ре-

зультатов наравне с преподавателем при-

нимают участие студенты группы.  

Темы презентаций  

2. Богословский ана- Проведение богословского анализа догма- Вопросы анализа 



лиз догматов тов  в широком христианском культурном 

контексте с использованием теологических 

методов толкования позволяет наукоориен-

тировать изучение дисциплины. Пример-

ные темы и вопросы анализа выдаются 

студенту на первом семинарском занятии. 

Подготовка анализа осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дает-

ся одна-две недели. За две недели до вы-

ступления студент должен согласовать с 

преподавателем выбор отрывка (зачала)  

для анализа. В оценивании результатов на-

равне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

3. Подготовка плана 

образовательного, 

огласительного 

(катехизического), 

культурно-

просветительского 

мероприятия в 

школе или религи-

озной организации. 

Подготовка плана образовательного, огла-

сительного (катехизического), культурно-

просветительского мероприятия в школе 

или религиозной организации может вы-

полняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2-4 человека) в аудиторное и 

во внеаудиторное время (в том числе во 

время прохождения практик). На подготов-

ку дается одна-две недели. План презенту-

ется студентами на занятии. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

План проведения 

4 Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставле-

нии оценки «зачтено»/«незачтено» учиты-

вается уровень приобретенных компетен-

ций студента. Компонент «знать» оценива-

ется теоретическими вопросами по содер-

жанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

5 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставле-

нии оценки «учитывается уровень приоб-

ретенных компетенций студента. Компо-

нент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - выпол-

нением практикоориентированных зада-

ний.  

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – зачет (7 семестр), экзамен (6 и 8 семестр). 

 



Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№
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о
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е 
Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение 

лаборатор-

ных и 

практиче-

ских (се-

минарских) 

занятий 

Работа на 

лаборатор-

ных и прак-

тических 

(семинар-

ских) заня-

тиях 

Кон-

трольное 

мероприя-

тие ру-

бежного 

контроля 

Индиви-

дуальное 

задание 

студента 
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6 4 2 2 4 6 1 6 6 25 150 2 60 120  30 0 
экза-
за-

мен 

120 400 

7 2 1 2 2 3 1 3 3 25 75 1 60 60 
 

30 0 зачѐт 60 200 

8 2 2 2 4 6 1 6 6 25 150 2 60 120 
 

30 0 
экза-
за-

мен 

120 400 

 
                   
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Зачет (7 семестр).  

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 60 

Незачтено Менее 60 

 

Экзамен (6 и 8 семестр). 

 4 ЗЕ 

Отлично 361-400 

Хорошо  281-360 

Удовлетворительно 201-280 

Неудовлетворительно Менее 200 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Семестр Баллы 
Посещение  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

экза-

мен 
итого 

6  

Разбалловка  

по видам работ 

2х2+6х1=10 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

2 x 60 =120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный  

макс. балл 
10 баллов 150 баллов 120 баллов 

120 

баллов 

400 

баллов 

 

 

Семестр Баллы 
Посещение  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет 

итого 

7 

Разбалловка  

по видам работ 

1х2+3х1=5 

баллов 

3 х 25=75 

баллов 

60 x 1 =60 

баллов 

60 бал-

лов 

Суммарный  

макс. балл 
5 баллов 75 баллов 60 баллов 

60 бал-

лов 

200 

баллов 

 

 

Семестр Баллы 
Посещение  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

экза-

мен 
итого 

    8 

Разбалловка  

по видам работ 

2х2+6х1=10 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

2 x 60 =120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный  

макс. балл 
10 баллов 150 баллов 120 баллов 

120 

баллов 

400 

баллов 

 

 

Критерии оценивания знаний студента на зачѐте 

 

От 60 до 48  баллов:  

Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  методами логики: на-

зывает и дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; 

имеет представление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует пробле-

му примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием науч-

ной терминологии. 

От 47  до 32  баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями,  методами логи-

ки, при этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или явле-

ния.  Ответ обоснованный, логично структурированный. 

От 31  до 16 баллов:  

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, недоста-

точно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые ошибки, 

нарушена логика изложения материала. 

От 15  до 0 баллов: 

не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; не может выделить 

существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, немотивированный, 

язык изложения скудный, ненаучный. 

 

 



Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

 

От 120 до 106 баллов: 

Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами: называет и 

дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; имеет пред-

ставление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует проблему примера-

ми. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной термино-

логии. 

От 105 до 90 баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении взаимосвязей; 

может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ 

обоснованный, логично структурированный. 

От 89 до 74 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, недоста-

точно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые ошибки, 

нарушена логика изложения материала. 

От 73 до 0 баллов: 
Не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; не может выделить 

существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, немотивированный, 

язык изложения скудный, ненаучный. 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. К истории Русской Православной Церкви: Учебное пособие / Беловинский 

Л.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с.: 84x108 1/32 (Обложка) ISBN 978-5-91134-

925-7.  Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466350 (13.09.2016). 

2. Смирнов, П.С. История Христианской Православной Церкви / П.С. Смирнов. - М. 

: Директ-Медиа, 2008. - 507 с. - ISBN 978-5-9989-0483-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39437 (13.09.2016). 

3. Поспеловский, Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке / 

Д.В. Поспеловский. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 511 с. - ISBN 978-5-9989-0480-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297 (13.09.2016). 

4. Петрушко, Владислав Игоревич. 
   История русской церкви с древнейших времен до установления патриаршества [Текст] : 

учеб. пособие / В. И. Петрушко. - М. : Издательство ПСТГУ, 2010. - 357 с. - ISBN 978-5-7429-

0602-5 : 280.00. 

5. Алчущие правды [Текст] : материалы церковной полемики 1927 года / Право-

славный Свято-Тихоновский гум. ун-т; [сост., авт. вступ. ст. свящ. А.Мазырин, О.В. Косик]. - 

М. : Издательство ПСТГУ, 2011. - 422, [1] с. : 8 л. ил. - (Материалы по новейшей истории 

русской православной церкви / ред. кол.: прот. В.Воробьев (гл. ред.) и др.). - ISBN 978-5-

7429-0441-3 : 300.00. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Тальберг, Н. Д. История русской церкви / Н.Д. Тальберг. - Москва : Директ-Медиа, 

2008. - 924 с. - ISBN 978-5-9989-0481-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39281 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466350
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39281


2. История религий в России [Текст] : учебник / РАГС; [Баширов Л.А., Зуев Ю.П., 

Керимов Г.М. и др.]; под общ. ред. О. Ю. Васильевой, Н.А. Трофимчука. - 2-е изд., доп. - М. : 

Издательство РАГС, 2004. - 690 с. - (Учебники РАГС). - Библиогр. в конце гл. - На обл. : Ис-

тория религий. История религий в России. - Имен. указ.: с. 685-690. - ISBN 5-7729-0235-0 : 

395.00. 

3. Русское православие [Текст] : вехи истории / [Я.Н.Щапов, А.М. Сахаров, А.А. 

Зимин и др.; науч. ред., глава авт. кол., авт. вступ. ст. и послесл. А.И. Клибанов]. - М. : По-

литиздат, 1989. - 719,[1] с. : ил. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Указ. имен. и предм.: с. 

702-719. - ISBN 5-250-00246-3 : 86.86. 

4. Никольский, Николай Михайлович. 
   История русской церкви [Текст] / Н.М. Никольский. - 3-е изд. - М. : Политиздат, 1985. - 

445,[3] с. : [2] л. ил. - (Библиотека атеистической литературы). - Указ. имен.: с. 440-446. - 

59.90.  

5. Митрополит Иона и установление автокефалии Русской Церкви [Текст] / на-

уч. ред. С. А. Беляев; РАН; Санкт-Петерб. ин-т истории. - М.-СПб. : Альянс-Архео, 2009. - 

468 с. : [9] л. цв. ил. - ISBN 978-5-98874-031-5 : 250.00. 

6. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 1 : История христианства в 

России до равноапостольного кн. Владимира как введение в историю русской церкви / авт.-

сост. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. - М. : Издательство Спа-

со-Преображенского Валаамского монастыря, 1994. - 406,[1] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-

0771 : 80.00.  

7. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 2 : История русской церкви 

в период совершенной зависимости ее от Константинопольского патриарха (988-1240) / авт.-

сост. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. - М. : Издательство Спа-

со-Преображенского Валаамского монастыря, 1995. - 702,[1] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-

0771-9 : 80.00. 

8. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 3 : История русской церкви 

в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240-1448) / авт.-сост. Макарий 

(Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. - М. : Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1995. - 702,[1] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-0813-8 

: 80.00.  

9. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 4 : ч. 1 : История русской 

церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240-1589) / авт.-сост. Ма-

карий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. - М. : Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 590,[1] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-0772-7 

: 80.00.  

10.  История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 4 : ч. 2 : История русской 

церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240-1589) / авт.-сост. Ма-

карий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. - М. : Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 438,[1] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-0823-5 

: 80.00.  

11. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 5 : Период разделения рус-

ской церкви на две митрополии / авт.-сост. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и 

Коломенский. - М. : Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 

559 с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-0793-Х : 95.00. 

12. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 6 : Период самостоятельно-

сти русской церкви (1589-1654) / авт.-сост. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и 

Коломенский. - М. : Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 

797,[2] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-0814-6 : 95.00. 

13.  История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 7 : Период самостоятельно-

сти русской церкви (1589-1881). Патриаршество России (1589-1720) / авт.-сост. Макарий 

(Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. - М. : Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 670,[1] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-0773-5 

: 95.00. 



14. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 8 : ч. 1 : 1700-1917 / авт.-

сост. И. К. Смолич. - М. : Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 

1996. - 798,[1] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-0794-8 : 115.00. 

15. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 8 : ч. 2 : 1700-1917 / авт.-

сост. И. К. Смолич. - М. : Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 

1996. - 798,[1] с. : ил. - Список лит. : с. 499-594. - ISBN 5-7302-0828-6 : 115.00. 

16. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 9 : 1917-1997 / авт.-сост. 

протоиерей Владислав Цыпин. - М. : Издательство Спасо-Преображенского Валаамского мо-

настыря, 1997. - 830,[1] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-0815-4 : 135.00.  

 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

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

циплинам. – 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. – Улья-

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

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические рекоменда-

ции / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 

2018. – 34 с.  

4. Макаров Д.В., Макарова С.Н., Тихонова С.Н. Православное краеведение: научно-

методическое пособие /од редакцией священника Алексея Шалахова. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 2017. – 158 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 до-

говора 

Срок исполь-

зования 

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 биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

ИНТЕРЕНТ-РЕСУРСЫ 
  

№ Ссылка на Наименование разработки Доступност



п/

п 

информационный  

ресурс 

в электронной форме  ь 

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

Кафедра богословия Мос-

ковской Духовной Акаде-

мии 

Свободный  

доступ 

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

портал БОГОСЛОВ.RU  

Свободный  

доступ 

3. http://www.biblia.ru   Сайт Российского Библей-

ского Общества  

Свободный  

доступ 

4. http://www.sedmitza.ru   

 

Церковно-научный центр 

«Православная энцикло-

педия» 

Свободный  

доступ 

5. http://www.pravenc.ru/   Православная энциклопе-

дия 

Свободный  

доступ 

6.  https://azbyka.ru/  Православная энциклопе-

дия 

«Азбука веры» 

Свободный  

доступ 

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

ковской 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 Давыден-

ков.  

Догматическое богословие 

Свободный  

доступ 

 

 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Самостоятельная работа по курсу «История русской православной церкви» построена по 

двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки дополнительной ли-

тературы по предмету. 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной разработанностью и дис-

куссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим материалом курс «История 

русской православной церкви»  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 кон-

спектировать. 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 препода-

вателем; 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. 

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/


При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать учебный матери-

ал по конспектам лекций, изучить минимум источников и литературы по теме, составить 

конспекты первоисточников, учебной и специальной литературы. Многие вопросы практи-

ческих 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 же-

лательно сопровождать наглядным материалом или компьютерными презентациями. В об-

суждении докладов принимает участие вся группа, поэтому каждый студент должен быть 

подготовлен к участию в тематических дискуссиях. Доклад – это серьезная, хотя и неболь-

шая по объему научная работа студента. Все предложенные темы докладов носят проблем-

ный и дискуссионный характер. Поэтому в ходе работы над темой докладчику предстоит из-

брать свой путь в дискутируемых вопросах, дать свои оценки, опираясь на знание источни-

ков и специальной литературы. В процессе работы над докладом необходимо уметь пользо-

ваться справочной и научной литературой, имеющейся на кафедрах и в библиотеках; по мере 

необходимости следует обращаться за консультациями к преподавателю. Работа над докла-

дом включает в себя следующие этапы: 1) ознакомление с темой по справочной и учебной 

литературе; 2) изучение источников, научной и справочной литературы; 3) составление пла-

на; 4) написание конспекта текста; 5) подготовка наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется ознакомление с 

дополнительной специальной литературой, со специализированными сайтами в Интерне-

те по изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору. 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому усвоению изу-

чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 

на умение применять теоретические знания на практике. Самостоятельная работа должна но-

сить 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. 

 

 

 

Требования к контрольным работам  

Обязательные требования к работе: 

1. четкая формулировка темы;  

2. аргументированная позиция всех участников беседы;  

3. точные ссылки на Священное Писание, оформленные по принятым правилам;  

4. ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок;  

5. список использованных источников в конце работы.  

 Критерии оценки работы преподавателями: 

 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях;  

 оригинальность темы;  

 убедительность созданных Вами образов;  

 логичность и последовательность;  

 наличие выводов, итогов, результата беседы.  



Рекомендуемая литература:  

            Катехизисы (митр. Филарета, иер. Олега Давыденкова и др.), учебники по Закону Бо-

жию, догматическому богословию, труды святых отцов Православной Церкви. Напоминаем, 

что использование Священного Писания (с точными ссылками из него) обязательно! 

           Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы можно получить 

у преподавателей. 

Необходимо дать четкие, конкретные,  исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. 

Следует помнить, что работа должна быть выдержана в академическом стиле, без публицистиче-

ских, обличительных, лирических или стихотворных отступлений. 

Ответы должны соответствовать тематике той дисциплины, которая указана на титульном листе. 

Текст  должен быть напечатан на бумаге формата  А4 с одной стороны листа  (не менее, чем через 

1,5 интервала, кегль – 12) или написан крупным разборчивым почерком. 

С правой стороны следует оставлять поля не менее 2-х см., поля должны быть также снизу            и 

слева. 

Страницы следует нумеровать. 

Список литературы и ссылки на нее в тексте по прилагаемым правилам цитирования обязательны. 

Если в работе нет списка литературы  и (или) ссылок на нее в тексте, то работа оценивается отмет-

кой “неудовлетворительно”.  

Титульный лист с заданием необходимо приложить к работе. 

 

Правила цитирования: 

 

1. Все цитаты необходимо заключать в кавычки. 

2. Библию не принято выносить в список литературы. После цитаты из традиционных текстов 

Священного Писания (греческого textus receptus, славянской Елисаветинской Библии, русского Си-

нодального) в круглых скобках указывается книга в общепринятом сокращении, глава, стих (и). 

Например: “Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть” (1 Кор 10:12). 

3. В конце контрольной работы необходимо привести пронумерованный список использованной 

литературы с выходными данными: автор, название (без кавычек), издательство, место и год изда-

ния. 

Порядок нумерации литературных источников в списке должен либо соответствовать последова-

тельности их упоминания в тексте, либо быть в алфавитном порядке. 

Каждое произведение (или творение святых отцов) приводится в списке только один раз. 

4. После цитаты, заключенной в кавычки, обязательна ссылка, которую (в отличие от ссылки 

на Священное Писание) принято приводить в квадратных скобках. В ссылке упоминается 

только номер источника в списке литературы и соответствующая страница (ы) по указанно-

му изданию. Например: “Грех делает нас более несчастными, чем виновными” [4, с. 599]. 

 



Методические  указания  для  написания  письменных индивидуальных  и  

контрольных  работ   

Титульная страница сочинения: 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО  УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

Кафедра _____________________  

 

Контрольная работа по (наименование предмета)  

На тему «___________________________________________» 

Студент 1 КУРСА  

(Ф.И.О.) 

Ульяновск, ….. год 

1. Титульной страницей сочинения является первая страница.  

2. Сочинение должно быть напечатано на стандартной бумаге формата А4 (требова-

ния к оформлению текста смотри ниже) или написано в 18-ти или 24- страничной тетради в 

клетку. Обязательным является наличие полей (4-5 клеточек).  

3. Объем сочинения – не менее 10 страниц (распечатка) или 14 страниц (рукопись) 

включая титульную страницу.  

4. Каждая страница (кроме титульной) должна быть пронумерована в крайнем верх-

нем углу.  

5. На второй странице работы в обязательном порядке помещается план сочинения.  

6. Текст сочинения необходимо начинать с 3 страницы.  

7. Обязательным является использование традиционной системы ссылок при цити-

ровании  или изложении в сочинении текстов из каких-либо публикаций.  

8. При цитировании текстов Священного Писания ссылка на книгу, главу и стих по-

мещается в круглых скобках сразу вслед за цитатой, выделенной кавычками.  

9. В остальных случаях ссылка на использованную литературу помещается в конце 

текста работы (в Библиографическом списке, в алфавитном порядке) под порядковым номе-

ром, идентичным цифре, поставленной в квадратных скобках в тексте работы после закры-

тия кавычек цитаты.  

10. Структура ссылки: 1) фамилия, инициалы автора; 2) название книги; 3) место из-

дания; 4) год издания; 5) страница. Если пункты 1,3,4 в книге не указаны, то в ссылке их то-

же не указывают.  

11. Требования к оформлению текста:  Word (Times New Roman; 14); поля: верх-



нее, нижнее и правое – 1,5 см., левое – 2,5 см.; интервал полуторный; красная строка 1,25 

см.; выравнивание по ширине; библиографический список в конце текста, сноски в квадрат-

ных скобках: номер источника в списке, страница.  

12. Ссылки на имена авторов-священнослужителей имеют свои особенности:   

- если автор принадлежит к монашествующим, то вначале пишется его имя, затем в 

скобках – фамилия, затем после запятой – сокращенное обозначение сана. Затем идут 

обычные атрибуты книги или статьи. Например: Сергий (Страгородский), архим. Право-

славное учение о спасении. – Казань, 1898. – С.31.  

- если автор принадлежит к белому духовенству, то вначале пишется фамилия, имя, 

а затем через запятую – также сокращенное обозначение сана. Например: Иванов Н., прот. 

И сказал Бог. – Клин, 1997. – С.26. 

- если у автора в течение жизни менялся сан, это не должно отражаться на сно-

сках. В сноске указывается тот сан, который указан в используемой книге. Например: ав-

тор вышеназванной книги «Православное учение о спасении» в будущем стал Патриархом, 

но поскольку при издании этой книги он был в сане архимандрита и этот сан указан на ти-

тульной странице, то в сносках следует писать – архим. 

- если автор прославлен в лике святых, то вместо его сана указывается сокращенное 

наименование чина – свт., прав., сщмч., и т.д. 

- если церковное предание усвоило имени автора какое-либо обозначение (чаще всего 

это святые прошлых веков), то оно пишется без скобок вместо фамилии (которая чаще 

всего неизвестна). Например: Василий Великий, свт.; Максим Испведник, преп. Но даже ес-

ли фамилия святого известна, но он более известен по своему церковному наименованию, то 

предпочтение отдается последнему. Например: Амвросий Оптинский, преп. Письма. – М., 

2002. – С.5. 

15. Если при работе используется репринтная литература, то все сноски оформляются в 

соответствии с данными титульной страницы первоисточника издания. По окончании 

сноски после точки указывается: Репр.изд. / место переиздания (если оно расходится с 

местом публикации первоисточника) / год издания.  

16. Ссылки на публикации из газет и журналов оформляются следующим образом: 1) фа-

милия и инициалы автора; 2) название статьи; 3) две косые черточки  //; 4) название 

журнала или газеты; 5) номер и / или дата издания; 6) страница (для журналов и мно-

гополосных газет).  

17. После завершения текста сочинения в обязательном порядке составляется Библио-

графический список. Все публикации в нѐм обязательно располагаются в алфавит-

ном порядке по фамилиям авторов, а если они не указаны, то по первым буквам на-

звания. Исключением является «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Ново-

го Завета», которая  всегда помещается первой под номером 1.   

18. Наименование работы в Списке использованной литературы должно полностью сов-

падать с первой сноской на указанное издание в тексте сочинения (за исключением 

страницы), с которой приводится цитата или утверждение.  

19. Нарушение правил оформления сочинений, грамматические ошибки, небрежность 

написания могут привести к серьезному снижению итоговой оценки за представляе-

мую работу.  

20. Студенты, не справившиеся с написанием контрольной и самостоятельной работы, на 

экзамене автоматически получают оценку «неудовлетворительно».  

21. Сочинения, сданные с опозданием от 1 до 7 дней от определенной преподавателем да-

ты, получают оценку не выше 4 баллов, сданные с опозданием на 8 и более дней – по-

лучают оценку не выше 3-х баллов.  

22. При написании сочинения студенты должны стремиться к  использова-

нию максимально возможного количества литературы.  



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Отметка 

Что оценива-

ется 
ОТЛИЧНО ХОРОШО 

УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО 

Содержание  

ответа. 

Умение при-

менять 

теоретиче-

ские  

знания к ре-
шению  

задач прак-

тики 

Полно, с необходи-

мыми ссылками на 

источники, изложены 

теоретические основы 

исследуемой пробле-

мы, описана база ис-

следований (опытной 

работы). Грамотно и 
обоснованно исполь-

зуются различные 

методы исследования. 

Результаты исследо-

вания убедительны, 

соответствуют по-

ставленным задачам, 

имеют практическую 
значимость, профес-

сиональную направ-

ленность или методи-

ческую ценность. 

Полно, с необходи-

мыми ссылками на 

источники, изложе-

ны теоретические 

основы исследуе-

мой проблемы, дос-

таточно полно опи-

сана база исследо-
ваний (опытной 

работы). Обосно-

ванно используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно представ-
лены результаты 

исследований, не 

отражена профес-

сиональная направ-

ленность. 

Обоснованно ис-

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования, но круг их 

ограничен. Недос-

таточно четко и 

полно представлены 

результаты иссле-
дования. Теоретиче-

ские основы иссле-

дуемой проблемы 

изложены недоста-

точно полно. Огра-

ничен круг исполь-

зованных методов 

исследования. Не 
прослеживается 

связь результатов 

исследования с по-

ставленными зада-

чами; результаты 

сомнительны, не 

имеют профессио-

нальной направлен-
ности или методи-

ческой ценности. 

Список источников 

мал для теоретиче-

ского обоснования. 

Теоретические ос-

новы исследуемой 

проблемы не рас-

крыты. Выбор ме-

тодов исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи исследова-
ния не связаны. 

Список источников 

мал для теоретиче-

ского обоснования. 

Оформление 

ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответствии 

с принятыми прави-

лам. Выступление 
отражает содержание 

вопроса. 

В ответе имеются 

незначительные 

отклонения от пра-

вил (есть ошибки в 
оформлении списка 

литературы, в тек-

сте встречаются 

стилистические не-

согласования, име-

ются пропуски ссы-

лок на источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные от-

клонения от правил 

(нет ссылок на ис-
пользуемые источ-

ники, в ответе есть 

грамматические и  

стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без со-

блюдения принятых 

правил. Нет ссылок 
на используемые 

источники. Имеют-

ся грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении рас-
крыта логика вопро-

са, проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые теоретиче-

ские  и практические 

результаты. Привле-

каются необходимые 

наглядные средства. 
Даются исчерпываю-

щие и убедительные 

ответы на вопросы. 

В выступлении рас-
крыта логика во-

проса, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические  

практические ре-

зультаты. Нагляд-

ность используется 
мало или неэффек-

тивно. Ответы на 

вопросы недоста-

точно полные. 

В выступлении не 
раскрыта логика 

вопроса, не отраже-

ны наиболее значи-

мые теоретические 

и практические ре-

зультаты. Нагляд-

ность не использу-

ется. Ответы на во-
просы неполные и 

неубедительные. 

Выступление обна-
руживает непони-

мание сути вопроса, 

неумение вычле-

нить основные ре-

зультаты (если они 

есть). Ответы на 

вопросы отсутству-

ют. 

 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного 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 об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

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 заня-

тий 

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 заня-

тий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических заня-

тий 

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 соста-

ве: интерактивная система SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 



Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стек-

лом – 2 шт., меловая доска – 

1 шт., доска белая магнит-

ная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 8 шт., ком-

пьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-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, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная ли-

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

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 


