
 



1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Православие в современном мире» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной 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», очная форма обучения (Б1.В.ДВ.9.2). 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01  Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124 

(зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 №32069) и в соответствии с учебным 

планом.  

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В рамках курса рассматриваются основные духовные, нравственные, социальные и 

другие проблемы, с которыми сталкивается Православная Церковь в целом и каждый 

отдельный православный в современном мире. 

Цель курса: профессиональная подготовка студентов для работы и ориентации в 

сфере проблем, касающихся отношений православия и современного мира во всем его 

многообразии и полноте.  

Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины. Задачи 
курса: изучить основные проблемы, с которыми сталкивается современный православный 

человек, быть готовым к решению конкретных проблемных ситуаций, которые могут 

возникнуть в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Место курса в учебном процессе. Дисциплина «Православие в современном 

мире»  включена в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология профиль 

образовательной программы: практическая теология православной конфессии, заочной 

формы обучения. 



Курс «Православие в современном мире» логически продолжает изучение 

студентами истории Русской Православной Церкви и культуры ХХ века и связан с 

другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом – «История Русской 

Православной Церкви»,  «История философии», «Религиозная философия»,  

«Современная массовая культура», «Новые религиозные движения» – и учитывает их 

содержание.  

Общая трудоемкость дисциплины. Всего 4 зачетных единицы (16 аудиторных 

часов: 4 – лекции, 12 – практические занятия). Курсовая работа не предусмотрена. 

Предусмотрена контрольная работа (2). Формы контроля усвоения содержания курса: 

контрольная работа, экзамен. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5.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 Православие в современном мире. 

 

1 2 17  

2 Православие в современной России. 

 

1 2 17 2 



3 Современная православная церковь и наука.  

 

 2 17  

4 Социальная концепция РПЦ. 

 

 2 17  

5 Катехизация в РПЦ на современном этапе. 

 

1  17 2 

6 Православие и новые вызовы современности.  

 

 2 17 2 
7 Православная миссия в современном мире. 

 

1 2 17  
 Всего 

4 12 119 6 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

1. Православие в современном мире. 

Православие исторически традиционно распространено на Балканах — среди 

греков, болгар, сербов, черногорцев, македонцев, румын и части албанцев; в восточной 

Европе — среди восточнославянских народов, а также гагаузов, грузин, абхазов, осетин, 

молдаван и, наряду с русскими, среди ряда иных народов Российской Федерации: 

чувашей, марийцев, удмуртов, коми, карел и некоторых других (см. также в статье 

Православие в России). 

Численность приверженцев точно установить невозможно, так как в ряде стран 

традиционного распространения православия государственные и церковные органы не 

ведут учёта членов Церкви; приблизительные оценки начала XXI века обычно называют 

цифры в диапазоне 225—300 миллионов человек, что делает православие вторым после 

Римско-католической церкви христианским сообществом. 

В современном мире к странам с большинством православного населения можно 

отнести: Белоруссию, Болгарию, Грецию, Грузию, Кипр, Македонию, Молдавию, Россию, 

Румынию, Сербию, Украину, Черногорию. Православие также заметно присутствует в 

Боснии и Герцеговине, Финляндии, Северном Казахстане, и на Алеутских островах 

американского штата Аляска. Кроме того, его исповедуют в Эстонии, Латвии, Киргизии и 

Албании. 

С конца XX века одной из зон сравнительно быстрого распространения 

православия становится Африка южнее Сахары (см. Православие в Африке). 

В последнее время наблюдается резкое увеличение численности православных 

христиан в Казахстане (вследствии оттока русских и этнических казахов из сект) и 

Таиланде (через посредство иммиграции этнически славянского населения и относительно 

легкого принятия Православия местым населением).  

По установившейся традиции православными также называются древневосточные 

православные церкви, исповедующие вероучительные догматы только первых трёх 

Вселенских Соборов. 

2. Православие в современной России. 

Сегодняшнее состояние Церкви характеризуется сложными процессами 

общечеловеческого развития и изменившимися соотношениями в религиозной и 

социально-общественной палитре мира. Мы живем в новом для Церкви историческом 

времени, когда 1500-летняя традиция «симфонии» государства и Церкви ушла  в прошлое 

и Церковь возвращается к самостоятельному существованию в нехристианском 

окружении. В результате сложных общественных процессов религиозные традиции в 

нашей стране в основном были утрачены. Многие формы жизни и категории мышления 

больше не являются христианскими. 

Несомненно, до сих пор подавляющее большинство россиян считают себя 

принадлежащими к Православной Церкви. Но несмотря на большое доверие наших 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8


сограждан к Церкви, Православное христианство остается в сознании людей как нечто 

национально-традиционное. У большого числа верующих наблюдается низкий уровень 

знаний о христианской вере и Церкви. Частым явлением стало обрядоверие при 

отсутствии ориентации на нравственную и духовную жизнь. С сожалением приходится 

констатировать факт ошибочного восприятия православия вплоть до языческого и 

магического. Распространенным стало потребительское отношение к Церкви. 

По данным статистики большое количество наших сограждан выражает доверие 

православной Церкви, но к сожалению, Православие в наши дни имеет очень 

незначительное действительное влияние на этих людей. К примеру, православные 

учебные заведения (школы, гимназии) и центры дополнительного образования 

(воскресные школы, курсы, кружки, студи) предоставляют определенные возможности 

верующим людям. Но образовательный и воспитательный потенциал подобных 

церковных объединений не оказывает почти никакого влияния на государственную и 

общественную системы образования и досуга. 

3. Современная православная церковь и наука.  

Свв. отцы б отношении веры и знания. Определение науки. Объект ее -

материальный мир. Становление и развитие европейской науки и ее христианские истоки. 

Изменчивость научных выводов. Относительность опытно-теоретических знаний. 

Дисциплинарная раздробленность науки. Логика и методология научного познания. 

Постулаты науки. Критерии истины. Достоверность знания. Наука и мировоззрение. 

Богословие и научное познание. Значение религиозных истин для деятельности ученого. 

Опытно-эмпирическое подтверждение наукой христианского учения о сотворении мира. 

Научное подтверждение истинности Богооткровенного учения о сотворении мира. 

Эволюционизм: происхождение, история и кризис. Опровержение эволюционной 

гипотезы: данные палеонтологии, теория вероятности, второе начало термодинамики, 

достижения современной астрофизики. Современные научные достижения и открытия в 

контексте православной культуры. Вера и знание. 

4. Социальная концепция РПЦ. 

Документ, принимаемый Освященным Архиерейским Собором Русской 

Православной Церкви, излагает базовые положения ее учения по вопросам церковно-

государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем. 

Документ также отражает официальную позицию Московского Патриархата в сфере 

взаимоотношений с государством и светским обществом. Помимо этого, он устанавливает 

ряд руководящих принципов, применяемых в данной области епископатом, клиром и 

мирянами. 

 

Характер документа определяется его обращенностью к нуждам Полноты Русской 

Православной Церкви в течение длительного исторического периода на канонической 

территории Московского Патриархата и за пределами таковой. Поэтому основным его 

предметом являются фундаментальные богословские и церковно-социальные вопросы, а 

также те стороны жизни государств и обществ, которые были и остаются одинаково 

актуальными для всей церковной Полноты в конце ХХ века и в ближайшем будущем. 

5. Катехизация в РПЦ на современном этапе. 

Усилия Церкви по воспитанию и обучению в вере Христовой и по приобщению к 

жизни Церкви были названы катехизацией. Слово «катехизация» имеет греческое 

происхождение. Первоначально оно имело значение «возвещать с возвышенного места» и 

впоследствии обрело смысл «наставлять». Участников катехизического процесса принято 

называть катехуменами или оглашаемыми (в случае подготовки к крещению). 

Катехизация – это обязанность, следующая из повеления Господа, возложенная в 

первую очередь на тех, кто принял призвание к пастырскому служению, на тех кто по 

церковному благословению определен к делу проповеди и в определенной мере на всех 

христиан. Можно также говорить о катехизации как о праве, так как каждый 



новообращенный христианин вследствие самого крещения имеет бесспорное право 

получать от Церкви обучение и воспитание, которые дадут ему возможность достичь 

подлинно христианской жизни. Церковь никогда не переставала посвящать себя этому 

служению. Катехизация была и всегда будет делом, к которому Церковь чувствует себя 

призванной и которого желает. 

Послание Церкви миру и отдельному человеку называется миссией. Целью 

миссионерства является знакомство человека с Благой вестью, содействие в обретении 

веры во Христа Спасителя, а также пробуждение доверия к Церкви и Богу, помощь в 

переосмыслении своей жизни. Иными словами, цель миссионерства – помочь человеку 

обрести покаяние и веру, а результат его – принятие человеком свободного и 

ответственного решения о вступлении в Церковь. 

Человек, принявший это решение, призван пройти катехизацию – педагогическое 

сопровождение на пути к крещению (оглашение) и на первых этапах самостоятельной 

церковной жизни (собственно катехизация). Евангельская проповедь, благодаря которой 

человек поверил во Христа, посредством катехизации призвана стать практикой 

христианской жизни в мире и Церкви, что реализуется через вхождение в церковную 

общину и обретение пастырской опеки. 

Под катехизацией в наше время необходимо понимать содействие вхождению в 

сознательную церковную жизнь (воцерковлению) тех, кто принял решение стать 

церковным человеком и вести церковный образ жизни вне зависимости от факта 

крещения человека. Иначе говоря, катехизация – это воспитание в вере, включающее в 

себя прежде всего обучение христианскому вероучению и евангельской нравственности и 

направленное на воспитание любви и благоговения перед Богом, Его Церковью и людьми 

как Его образом и подобием. 

Катехизация является основой миссионерской работы. От качества катехизации 

зависит готовность христиан нести другим свидетельство своей веры, передавать ее своим 

детям, служить Богу, Церкви и ближнему. 

6. Православие и новые вызовы современности.   

Стремительно изменяющийся мир ставит перед христианством все новые и новые 

вопросы, одновременно являющиеся призывом к размышлению над вызовами 

современности. Один из таких вызовов — процесс секуляризации, в той или иной форме 

проявляющийся во всем цивилизованном мире как на Востоке, так и на Западе. Настоящая 

статья — это размышления над проблемами секуляризации в контексте бытия Пра-

вославной Церкви и богословия. 

В разговоре о секуляризации следует учитывать весь спектр исторических, 

философских, мировоззренческих и социально-политических вопросов, относящихся к 

данной проблематике. Само собой разумеется, что рамки данной статьи не позволяют 

уделить внимание каждому из указанных аспектов. Более того, каждый из них может быть 

предметом отдельного исследования. Здесь, по мере возможности, мы ограничимся 

замечаниями и наблюдениями, касающимися отдельных аспектов тематики. 

Исторический путь православия. Если в сравнительно недалеком прошлом понятие 

«Восток-Запад» при обсуждении вопроса о соотношении западного и восточного 

христианства было чем-то само собой разумеющимся и вполне очевидным, то в наше 

время оно становится все более условным. Одним из подтверждений этого явилось 

изъятие из числа наименований Римского епископа титула «Патриарх Запада», столь 

озадачившее католический и евангелический мир и столь разочаровавшее мир 

православный, видевший в этом наименовании указание на обоснованность восприятия 

епископа Рима в качестве первоиерарха христианского Запада, а не всего христианского 

мира. 

Заявившая о себе во всеуслышание в середине прошлого века «Парижская школа» 

православного богословия явилась одним из интереснейших примеров релятивизации 

прежнего восприятия православия как христианства восточного, а католичества и 



протестантизма — западного. Тем не менее, подобное восприятие не утратило свою силу 

полностью, а в ряде случаев именно оно является источником непониманий и проти-

воречий в диалоге православия и «западного» христианства. Это не в последнюю очередь 

относится и к вопросу о секуляризации. 

Среди множества факторов, если не разделяющих, то в том или ином смысле 

отдаляющих восточное христианство от западного, выделяется различие исторического 

пути. Это становится особенно очевидным в эпоху Нового времени. А ведь именно оно 

знаменуется началом того процесса, который принято называть секуляризацией. В этой 

связи следует обратить особое внимание на эпоху Просвещения в ее историческом и 

мировоззренческом измерении. В эпоху расцвета Просвещения греческая, 

южнославянская и, отчасти, румынская части православного мира находились в изоляции 

по причине турецкого господства и последовавшей за ним маргинализации исторического 

православия. Процессы эпохи Просвещения в значительной степени затрагивали элиту 

российского общества, но абсолютно не распространялись на подавляющее большинство 

населения Империи. То же самое можно сказать о Церкви. Если западному христианству 

уже в XVIII-XIX веках приходилось отвечать на вызовы идеологии Просвещения, то у 

восточного христианства не было такой необходимости. 

XX век, в наши дни все чаще именуемый «эпохой идеологий», целиком и 

полностью изменил бытие православного христианства. После Второй мировой войны 

большинство поместных Православных Церквей оказались на территории ком-

мунистического блока и подпали под непосредственное господство атеистической 

диктатуры. Процессы атеизации общества и борьбы с христианством разворачивались с 

особой силой, однако воспринимались не в контексте секуляризации, а как гонение на 

веру. Назовем происходящее «незамеченной секуляризацией». 

Обратимся к примеру Русской Православной Церкви. С приходом к власти 

большевиков в 1917 году начался период гонений на христианство. Своей кульминации 

он достиг во второй половине 30-х годов. К началу Второй мировой войны Церковь была 

фактически уничтожена. Однако во время войны Сталин приостанавливает гонения и 

предоставляет Церкви право на формально свободное функционирование в рамках Со-

ветского государства. Переломным в этом смысле стал 1943 год. Формальная свобода 

вероисповедания не означала свободы реальной. Последнее сделалось особенно 

очевидным в начале 60-х годов, когда государство начало политику тотального давления 

на Церковь. 

Важно отметить, что если руководящим мотивом нового преследования 

христианства в 60-е годы была коммунистическая идеология воинствующего атеизма, то 

формальные поводы, методы и результаты этой политики в значительной степени 

соответствовали тому, что обычно относится к парадигмам секуляризации: 

Маргинализация Церкви на уровне общественной жизни и общественного мнения 

путем ограничения ее интеллектуальной и образовательной деятельности. Так, действовал 

негласный запрет на прием в духовные учебные заведения лиц с высшим образованием. 

Выработка стереотипно-негативного отношения ко всем проявлениям 

христианской жизни, отождествление церковности с пережитками прошлого и 

интеллектуальным банкротством. 

Создание культуры занятости, свободного времени, общественных и частных 

развлечений, полностью заменяющее собой прежнюю ориентированность человеческой 

жизни на события церковного года. Эти и другие формальные признаки секуляризации 

все же не являются достаточными для того, чтобы говорить о секуляризации в 

собственном смысле во времена коммунистической диктатуры. Причиной тому — 

официальная идеология, ставившая целью уничтожение христианства и религиозности 

как таковой во имя идеологического убеждения, а не либеральная политика правящих 

кругов, ставящая своей целью «деклерикализацию» и секуляризацию общества, как это 



имеет место в процессе секуляризации, начиная с эпохи Просвещения и вплоть до нашего 

времени. 

Следует обратить особое внимание на то, что результаты авторитарного 

коммунистического правления со всей очевидностью проявились именно тогда, когда 

господствующая идеология рухнула. Демократизация общества после падения «железного 

занавеса» со всей очевидностью обнаружила весьма глубокий уровень секуляризации во 

всех сферах общественной и индивидуальной жизни. Подобное смещение горизонтов 

представляет собой весьма интересное явление и нуждается в особом изучении. Так, было 

бы весьма важным попытаться провести сравнение между явлением массового отказа от 

служения католического духовенства в конце 60-х годов XX столетия, вызванным, среди 

прочих причин, сознанием невозможности целибата в стремительно меняющемся мире, и 

подобным же отказом от служения части духовенства Русской Православной Церкви в 

начале 60-х годов, пришедшей к убеждению, что невозможно свидетельствовать о 

существовании Бога в эпоху научного прогресса, в частности, открытия необъятных 

пространств космоса. 

Период 60-х годов XX столетия интересен и тем, что в это же время на 

пространстве бывшего СССР, а также в странах коммунистического блока проходят 

процессы отказа от тоталитарной формы правления, часто обозначаемой словом 

«сталинизм». Начавшись с октябрьского переворота в России, эпоха Ленина и Сталина 

быстро ознаменовывается тотальным преследованием и уничтожением христианства, что 

сопровождается формированием новой квазирелигиозной системы коммунистического 

правления, с культом идеологии и вождей, почитанием мучеников Революции и останков 

Ленина в Мавзолее — странного аналога христианских мощей святых. Через несколько 

лет после смерти Сталина (1953), в конце 50-х — начале 60-х годов, Хрущев начинает 

процесс «секуляризации коммунистического режима» со вскрытия злоупотреблений 

своего предшественника, отмены культа личности Сталина и прочих странных 

проявлений ленинизма-сталинизма. Этот интереснейший феномен «секуляризации 

коммунизма» соседствует у Хрущева со стремлением окончательно разрушить Право-

славную Церковь — на сей раз не путем грубого насилия во имя насаждения нового 

культа, как в эпоху Сталина, но методом интеллектуального давления, бюрократическим 

прессингом и жестким насаждением «естественно-научного» мировоззрения. В массовом 

сознании христианство начинает отождествляться с безусловным пережитком прошлого и 

интеллектуальным нонсенсом. 

7. Православная миссия в современном мире. 

 

Миссионерское и просветительское служение нашей Церкви было прервано 

революцией 1917-1918 годов, после которой главным свидетельством нашим стал подвиг 

мученичества, которым архипастыри, пастыри и миряне Православной Руси прославили 

Господа и Спасителя.  

Сегодня Церковь Русская возрождает свою полнокровную жизнь в условиях 

свобода. Однако, благодаря Господа за избавление от внешних оков, мы с тревогой 

отмечаем, что радикальные изменения, происходящие в нашем обществе, вызвали к 

жизни такие отрицательные явления, как мировоззренческая растерянность людей и 

возникновение духовного вакуума, который все больше заполняется псевдокультурой, 

пропагандой насилия, порока, вражды, преступности, безнравственности. Особенно 

тревожит то, что духовной дезориентированностью наших соотечественников пользуются 

бесконтрольно действующие в наших странах инославные и нехристианские 

проповедники, отрывающие от Матери-Церкви души людей, принявших в ней Крещение 

или связанных с ней историческими и культурными корнями. Опасение вызывает также 

стремление вовлечь духовно неопытных людей в сети тоталитарных сект, псевдорелигий, 

оккультных учений и даже групп сатанистов. 



Памятуя о долге проповеди учения Христова и имея в виду перечисленные выше 

проблемы, Освященный Архиерейский Собор призывает пастырей и чад Русской 

Православной Церкви выйти на новое поприще миссионерского служения. 

В этом служении необходимо руководствоваться заветами Древней Церкви, 

использовать богатый миссионерский опыт Русского Православия, тщательно и бережно 

соотносить нынешние возможности и потребности с постоянной памятью о годах 

мученического свидетельства в недалеком прошлом. Необходимо также созидать такой 

синтез целостной христианской культуры, который был бы творческим отображением 

вечной и неизменной истины Православия в постоянно меняющейся реальности. 

Миссионерское служение неразрывно связано с задачей восстановления 

полнокровной церковной жизни в епархиях и приходах, необходимостью расширить 

усилия в области религиозного образования, катехизации и евангелизации. 

Миссионерским целям должна служить вся приходская жизнь, в особенности духовно-

просветительные труды пастырей и мирян и повседневная диакония, являющиеся 

органически присущей общинам верующих «литургией после литургии». Именно поэтому 

сильное миссионерское воздействие имеет социальное служение Церкви, ее забота о 

бедных и угнетенных людях, беженцах, мигрантах, безработных и лишенных крова. 

Православная миссия должна учитывать многоликость современного общества, 

необходимость особого подхода к различным профессиональным и культурным группам, 

в частности, к воинам, рабочим, земледельцам, членам профессиональных движений, 

различным группам интеллигенции, обездоленным жертвам урбанизации и современной 

технической цивилизации, людям, входящим в социальные группы риска, 

подследственным и заключенным. Необходимо особо выделить миссионерскую работу с 

молодежью, организацию богослужений и религиозных бесед для детей и подростков. 

Важной частью миссионерского служения Церкви должен стать ее вклад в 

культуру, искусство, науку и иные области народной жизни. В этой же связи надо 

рассматривать вклад Церкви в решение проблем экономики, экологии, миротворчества, 

устроения государственной и общественной жизни, а также участие православных 

христиан в общечеловеческих усилиях, направленных на разрешение этих проблем. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки презентаций; 

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

просветительского мероприятия в школе или религиозной организации; 

- написания контрольной работы; 

- проведения самостоятельных исследований;  

- подготовки к сдаче экзамена. 

 

 

Примерные темы и вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

содержания дисциплины (вопросы для подготовки презентаций, знакомства с 

конфессиональной литературой, написания контрольных работ, составления 

программ мероприятий в школе, религиозной организации, самостоятельных 

исследований по выбору обучающегося) 

 



 

1. Общество и религия: пути сотрудничества.  

2. Религия как социальный институт.  

3. Общество в его отношении к религии.  

4. Религиозный опыт и научный эксперимент.  

1. Причины и история конфликта религии и науки (Б.Рассел «Наука и религия»). 

2. Религиозные объяснения происхождения Вселенной. 

3. Научные теории эволюции Солнца, планет и звезд (Кант, Лаплас). 

4. Геологические теории эволюции (Вернет, Бюффон) и учение о постепенной эволюции 

растений и животных Ч.Дарвина. 

5. Наука как символическая система (Флоренский). 

6. Возможности совмещения научного стиля мышления и религиозных представлений  

7. Астрология и религия. 

8. Эзотерические знания и религия. 

9. Психология и религия. 

10. Физика и религия. Нетрадиционная физика. 

11. Новая научная парадигма. Наука и Тонкий мир. 

12. Влияние религиозных реформ на развитие общества. 

13. Мир как информационная система (возможности диалога науки и религии). 

14. Этическая значимость диалога науки и религии в контексте отношений науки, 

техники и религии. 

15. Религия в современном мире. 

16. Религия в современной России. 

17. Современная православная церковь и общество.  

18. Современная православная церковь и политика.  

19. Современная православная церковь и общество (общественные организации).  

20. Социальная концепция РПЦ. 

21. Православие и культура. 

22. Православие и образование. 

23. Современная православная семья. 

24. Православное богословие в современном мире. 

25. Катехизация в РПЦ на современном этапе. 

26. Современный православный храм.  

27. Современная православная паства, современный приход и приходская жизнь.  

28. Неофитство и духовное окормление. 

29. Духовная жизнь и духовная борьба в современном мире.  

30. Религиозное понимание спасения в современном мире. 

31. Современная православная пресса, православное телевидение и Интернет. 

32. Православие и новые вызовы современности.  

33. Религиозная миссия России в современном мире. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Макаров Д. В. Идеал человека в русской литературе XIX-ХХ веков (изучение и 

преподавание в контексте христианской аксиологии) [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Д. В. Макаров, С. Н. Макарова. –  Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 92 с. 

2. Макаров Д.В. Основные задачи и направления работы Симбирского центра 

православной культуры // рождение и сохранение традиций духовно-нравственного 

воспитания : методическое пособие / авт.-сост. Л.Д. Соломенко, С.В. Данилов, 

И.В. Цветкова, В.Е. Морозов. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – С. 109–114. 

3. Макаров Д.В. (Мельник В. И., Мельник Т. В.) Русская литература в контексте 

православия. Учебное пособие. – М.: МИИТ, 2003. – 74с. 

http://ricolor.org/rus/rz/psm/today/


4. Макаров Д.В. Методические указания по истории отечественной литературы 

(фольклор и древнерусская литература). – Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 16с. 

5. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по 

социально-гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 21 с. 

6. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное 

развитие и патриотическое воспитание личности в современных социокультурных 

условиях: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с. 

7.  «Литература XX века: основные проблемы и тенденции. Инновационный 

подход»: дополнительная профессиональная образовательная программа. – Ульяновск: 

УИПК ПРО, 2010. (1 п.л. – в составе общего пособия кафедры ФО УИПК ПРО). 
 

 
 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. Организация и проведение аттестации 

обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: подготовка 

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 магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

 

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

освоения образовательной программы 

 
Этап 

формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

способностью ОР-1. Знает  ОР-3. Умеет  - 



использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

философские основы 

взаимоотношений и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества и сопоставлять 

с современностью 

способность оформлять 

и вводить в научный 

оборот полученные 

результаты (ПК-4) 

ОР-2. Знает,  каким 

образом 

актуализировать 

представления в 

области богословия 

и духовно-

нравственной 

культуры 

современности и 

вводить в научный 

оборот полученные 

результаты 

ОР-4. Умеет 

рассматривать 

особенности духовно-

нравственной культуры 

современности, 

сопоставляя данные с 

православным учением,  

и вводить в научный 

оборот полученные 

результаты 

- 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4   

1 Православие в 

современном мире. 

 

ОС-1 Подготовка 

презентаций. 
+  +    

2 Православие в 

современной России. 

 

ОС-2 Подготовка 

мероприятий. 
+  + +   

3 Современная 

православная 

церковь и наука.  

 

ОС-1 Подготовка 

презентаций. 
 +  +   

4 Социальная 

концепция РПЦ.  

 

ОС-2 Подготовка 

мероприятий. 
+ +     

5 Катехизация в РПЦ 

на современном 

этапе.  

 

ОС-1 Подготовка 

презентаций. 
+   +   

6 Православие и новые 

вызовы 

современности. 

 

ОС-2 Подготовка 

мероприятий. 
+  +    



7 Православная 

миссия в 

современном мире. 

 

ОС-1 Подготовка 

презентаций. 
+  + +   

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка презентаций 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает   философские основы 

взаимоотношений и закономерности 

исторического развития общества 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает,  каким образом 

актуализировать представления в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры 

современности и вводить в научный 

оборот полученные результаты 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет  анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества и сопоставлять с 

современностью 

Модельный (уметь) 6 

Умеет рассматривать особенности 

духовно-нравственной культуры 

современности, сопоставляя данные с 

православным учением,  и вводить в 

научный оборот полученные 

результаты 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  25 
 

ОС-2 Подготовка плана образовательного, огласительного (катехизического), 

культурно-просветительского мероприятия в образовательной или религиозной 

организации. 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  философские основы 

взаимоотношений и закономерности 

исторического развития общества 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает,  каким образом 

актуализировать представления в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры 

современности и вводить в научный 

оборот полученные результаты 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет  анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества и сопоставлять с 

Модельный (уметь) 6 



современностью 

Умеет рассматривать особенности 

духовно-нравственной культуры 

современности, сопоставляя данные с 

православным учением,  и вводить в 

научный оборот полученные 

результаты 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  25 

 

ОС-3 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  философские основы 

взаимоотношений и закономерности 

исторического развития общества 

Теоретический 

(знать) 

14 

Знает,  каким образом 

актуализировать представления в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры 

современности и вводить в научный 

оборот полученные результаты 

Теоретический 

(знать) 

14 

Умеет  анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества и сопоставлять с 

современностью 

Модельный (уметь) 16 

Умеет рассматривать особенности 

духовно-нравственной культуры 

современности, сопоставляя данные с 

православным учением,  и вводить в 

научный оборот полученные 

результаты 

Модельный (уметь) 16 

Всего:  60 

 

ОС-5 Экзамен в форме собеседования (7 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  философские основы 

взаимоотношений и закономерности 

исторического развития общества 

Теоретический 

(знать) 

24 

Знает,  каким образом 

актуализировать представления в 

области богословия и духовно-

нравственной культуры 

Теоретический 

(знать) 

24 



современности и вводить в научный 

оборот полученные результаты 

Умеет  анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества и сопоставлять с 

современностью 

Модельный (уметь) 24 

Умеет рассматривать особенности 

духовно-нравственной культуры 

современности, сопоставляя данные с 

православным учением,  и вводить в 

научный оборот полученные 

результаты 

Модельный (уметь) 24 

Выполнение заданий текущего  

контроля 

Модельный (уметь) 24 

Всего:  120 

 

От 120 до 91 баллов: 
Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами, называет 

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

представление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной 

терминологии. 

 От 90 до 61 баллов: 
Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

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

явления. Ответ обоснованный, логично структурированный. 

 От 60 до 31 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

 От 30 до 0 баллов: 
Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по темам дисциплины; 

не может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

 

оценка количество баллов 

«отлично» 91-120 

«хорошо» 61-90 

«удовлетворительно» 31-60 

«неудовлетворительно» менее 30 

 

7.3. Типовые контрольные задания, вопросы к зачету  или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

  7.3.1. примерные вопросы к зачету 

 

1.       Православие в современном мире. 

2. Православие в современной России. 

3. Современная православная церковь и наука.  

4. Современная православная церковь и политика.  



5. Современная православная церковь и общество (общественные 

организации).  

6. Социальная концепция РПЦ. 

7. Православие и культура. 

8. Православие и образование. 

9. Современная православная семья. 

10. Православное богословие в современном мире. 

11. Катехизация в РПЦ на современном этапе. 

12. Современный православный храм.  

13. Современная православная паства, современный приход и приходская 

жизнь.  

14. Неофитство и духовное окормление. 

15. Духовная жизнь и духовная борьба в современном мире.  

16. Спасение в современном мире. 

17. Современная православная пресса, православное телевидение и Интернет. 

18. Православие и новые вызовы современности.  

19. Православная миссия в современном мире. 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых практических 

занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

презентации. Регламент защиты 

презентации – 7-10 мин. на выступление по 

презентации. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы.  

Темы презентаций  

2. Подготовка плана 

образовательного, 

огласительного 

(катехизического), 

культурно-

просветительского 

Подготовка плана образовательного, 

огласительного (катехизического), культурно-

просветительского мероприятия в 

образовательной или религиозной организации 
может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2-4 человека) в 

План проведения 

http://ricolor.org/rus/rz/psm/today/


мероприятия в 

образовательной 

или религиозной 

организации. 

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. 

3 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практикоориентированных заданий.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2.  Посещение занятий 6*1=6 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие (реферат) 

6*25=150 

 

2*60=120 

4. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400 баллов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература  

 

1. Горичева, Т.М. О священном безумии. Христианство в современном мире : 

философские эссе / Т.М. Горичева ; ред.-сост. Т.И. Ковалькова. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2015. - 581 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-906792-34-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363186 (02.03.2018). 

2. Знание и вера в философском дискурсе: Традиции и современность / под ред. 

И.С. Выхристюк-Андреевой ; сост. Л.А. Боброва. - Москва : РАН ИНИОН, 2010. - 193 с. - 

(Проблемы философии). - ISBN 978-5-248-00527-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132286 (02.03.2018). 

3. Современное православие: Учебное пособие/БелкинаТ.Л. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 108 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) 

ISBN 978-5-369-01487-5  

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517468 (дата обращения 02.03.2018). 

4. Христианство в современном мире: Учебное пособие / О.Е. Казьмина. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). 

(переплет) ISBN 978-5-16-006425-3, 500 экз.  

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376920 (дата обращения 02.03.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132286


 

Дополнительная литература 

 

1. Актуальные концепты современности: христианско-православный подход: 

Монография / Под общ.ред. С.Г. Зубановой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-16-011688-4  

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539673 (дата обращения 02.03.2018). 

2. Духанин, Валерий. Сокровенный мир православия [Текст] . - 4-е изд., испр. - 

Москва : Издательство Московской Патриархии, 2010. - 533,[1] с. - (Современный человек 

на пути к Богу). - Список лит. : с. 520-530. - ISBN 978-5-88017-143-9 : 322.00. 2 экз 

3. Религия в современной России [Текст] : учеб. пособие по курсу "Религия в 

современом мире" / Каф. философии Ульян. гос. ун-та; [авт.-сост. С.Б. Петров]. - 

Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2010. - 71,[1] с. - ISBN 978-5-

904431-36-5 : 100.00. 1 экз. 

4. Религия в условиях современного глобализационного процесса: Монография / 

Ю.А. Бабинов. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 262 с.: 60x90 1/16. - 

(Научная книга) (Обложка) ISBN 978-5-9558-0448-4, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512225 (дата обращения 02.03.2018). 

5. Яхонтова, Елена Серафимовна. Православная церковь как социальный 

институт в современном информационном пространстве [Текст] / СПб. ин-т 

внешнеэконом. связей, экономики и права; об-во "Знание". - Санкт-Петербург : ИВЭСЭП 

Знание, 2008. - 130,[1] с. - Список лит. : с. 113-115. - ISBN 5-7320-0994-1 : 253.00. 2 экз. 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

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

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

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

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

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

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

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

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми 

сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 
№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  Договор № с 21.11.2017  



«Университетская 

библиотека онлайн» 

1966 от 

13.11.2017 

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% 

 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме  

Доступност

ь 

1. https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/rubric/32295.ht

ml   
Электронная библиотека. Раздел: 

«Сравнительное богословие» 

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://www.mpda.ru/publ/avtor/55905.h

tml  

Протоиерей Максим 

Козлов. Православие и 

западное христианство 

Свободный  

доступ 

13 https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/zapa

dnoe-hristianstvo-vzgljad-s-vostoka/  

Протоиерей Максим 

Козлов. Западное 

христианство. Взгляд с 

Востока. 

Свободный  

доступ 

 
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
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;  

https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/rubric/32295.html
https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/rubric/32295.html
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://www.mpda.ru/publ/avtor/55905.html
https://www.mpda.ru/publ/avtor/55905.html
https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/zapadnoe-hristianstvo-vzgljad-s-vostoka/
https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/zapadnoe-hristianstvo-vzgljad-s-vostoka/


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 

Божию, 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 

публицистических, 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 отметкой “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 

Синодального) 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 издания. 

Порядок нумерации литературных источников в списке должен либо соответствовать 

последовательности 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 указанному изданию. Например: “Грех делает нас более несчастными, чем 

виновными” [4, с. 599]. 

Пояснения к заданиям контрольных работ по 

Четвероевангелию (1 курс). 

I. 

Общепринятые сокращения книг Священного Писания Нового Завета 

Мф  –  Евангелие от Матфея; 



Мр  –  Евангелие от Марка; 

Лк  –  Евангелие от Луки; 

Ин  –  Евангелие от Иоанна; 

 Деян – Деяния святых апостолов;  Иак – Послание св. ап. Иакова;  1 Пет – 1-е послание 

св. ап. Петра;   

2 Пет – 2-е послание св. ап. Петра;  1 Ин – 1-е послание св.ап. Иоанна;  2 Ин – 2-е 

послание св. ап. Иоанна;  

3 Ин – 3-е послание св. ап. Иоанна;  Иуд – Послание св. ап. Иуды;  Рим – Послание к 

римлянам;  

1 Кор – 1-е послание к коринфянам;  2 Кор – 2-е послание к коринфянам;  Гал – Послание 

к галатам;  

Еф – Послание к ефесянам;  Флп – Послание к филиппийцам;  Кол – Послание к 

колоссянам;  

1 Фесс – 1-е послание к фессалоникийцам;  2 Фесс – 2-е послание к фессалоникийцам;  

1 Тим – 1-е послание к  Тимофею;  2 Тим – 2-е послание к Тимофею;  Тит – Послание к 

Титу;  

Флм – Послание к Филимону;  Евр – Послание к евреям. 

II. 

Синоптические Евангелия (от греческого слова “синопсис” – обозрение, общий обзор) – 

Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки. 

Общесиноптический – упоминаемый во всех трех этих Евангелиях. 

Симфония – алфавитный указатель слов, встречающихся в Священном Писании и 

Ветхого и Нового Завета. 

Параллельные места – совпадающие по содержанию эпизоды, изречения, пророчества в 

книгах Библии. Указания на такие совпадения (иногда дословные) помещены в виде 

ссылок на книгу, главу и стих (и) в середине листа, внизу, на полях справа (порядок 

приведения зависит только от издательства и содержательного смысла не имеет). 

Декалог – десять заповедей Закона Божия из Исх 20: 2-3, 5, 7-10, 12-17. (Их необходимо 

знать наизусть). Закон – евр. Тора, – Пятикнижие. 

Мессия (евр.),  Христос (греч.) – Помазанник. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  НАПИСАНИЯ  ПИСЬМЕННЫХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  И  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ   

Титульная страница сочинения: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО  УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

Кафедра _________________  

Студент 1 КУРСА  

(Ф.И.О.) 

Контрольная работа по (наименование предмета)  

На тему «___________________________________________» 

Ульяновск, ….. год 
1. Титульной страницей сочинения является первая страница.  

2. Сочинение должно быть напечатано на стандартной бумаге формата А4 

(требования 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 

верхнем 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 

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

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

помещается 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 номером, идентичным цифре, поставленной в квадратных скобках в тексте 

работы после закрытия кавычек цитаты.  

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

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

тоже не указывают.  

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

верхнее, 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 

квадратных скобках: номер источника в списке, страница. Образец сноски: «И чем 

гениальнее явились в них авторы, тем более они стали народными, сотканными по-

пчелиному в ульях национального духа» [1, 4]. Библиографический список: 

1. Распутин В.  Мой манифест // Наш современник. – 1997. – № 5. – C. 4.  

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. 

Православное 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 

сносках. В сноске указывается тот сан, который указан в используемой книге. Например: 

автор 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 титульной 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 если 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. Например: 

Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о спасении. – Казань. 1898. – 

С.31. Репр.изд., М., 1991.  

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

фамилия 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 многополосных газет).  

17. После завершения текста сочинения в обязательном порядке составляется 

Библиографический список. Все публикации в нём обязательно располагаются в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если они не указаны, то по первым 

буквам названия. Исключением является «Библия. Книги Священного Писания 

Ветхого и Нового Завета», которая  всегда помещается первой под номером 1.   

18. Наименование работы в Списке использованной литературы должно полностью 

совпадать 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 

представляемую 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 

даты, получают оценку не выше 4 баллов, сданные с опозданием на 8 и более дней 

– получают оценку не выше 3-х баллов.  

22. При написании сочинения студенты должны стремиться к  

использованию максимально возможного количества литературы.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

    

1. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся направления 

подготовки 48.03.01. Теология наследия профиль: практическая теология 

православной конфесии (бакалавриат, очная форма обучения) 

2. Учебно-методические материалы по дисциплине Библеистика. Священное Писание 

Ветхого Завета. Священное Писание Нового Завета  

3. http://www.ulspu.ru/sveden/education/ 

 

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 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

http://www.ulspu.ru/sveden/education/


обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

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. 

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 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

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 

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 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

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. 



убедительные 

ответы на 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

 

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. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* 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 

 

 
 


