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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – основа 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от формы 

получения образования и формы обучения. ФГОС включает в себя требования к структуре 

основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений), их объёму, условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям; результатам освоения основных образовательных программ. ФГОС 

устанавливает сроки получения профессионального образования с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации; который представлен в виде: пояснительной записки, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Иные компоненты ОПОП ВО включаются в её состав по решению Учёного совета 

образовательной организации. 

Адаптированная образовательная программа (АОПОП) – образовательная 

программа, адаптированная (в части содержания и условий организации обучения и 

воспитания) при необходимости для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая её 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе 

обучающихся-лиц с ОВЗ (лиц с ОВЗ и инвалидов). 

Зачётная единица (ЗЕ) – унифицированная единица измерения трудоёмкости 

учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), 

практику. 1 зачётная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоёмкости 

(27 астрономическим часам). 
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ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования. 

АОПОП – адаптированная образовательная программа. 

ОП – образовательная программа. 

ВО – высшее образование. 

СПО – среднее профессиональное образование. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ЗЕ – зачётная единица. 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение. 

УГСН – укрупнённые группы специальностей и направлений. 

УС – Учёный совет Миссионерского института. 

ППС – профессорско-преподавательский состав. 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

ДО – дистанционное обучение. 

ЭО – электронное обучение. 

УК – универсальные компетенции. 

ОПК – общепрофессиональные компетенции. 

ПК – профессиональные компетенции. 

РПД – рабочая учебная программа дисциплины. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее – ОПОП или Программа; ВО) – программа бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология, направленность (профиль) Программы – «Православная теология», 

разработана Негосударственным частным учреждением – образовательной организацией 

высшего образования «Миссионерский институт» (далее – Институт) с учётом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО 3++ 48.03.01 

от 25.08.2020, Приказ № 1110). 

ОПОП регламентирует цели обучения, срок освоения ОПОП, объём (трудоёмкость) 

Программы, требования к абитуриенту, характеристику профессиональной деятельности 

выпускника, планируемые результаты освоения ОПОП, условия и технологии реализации 

образовательного процесса (организационно-педагогические условия реализации 

Программы), оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки, формы аттестации обучающихся и выпускников, а также другие компоненты 

Программы, которые обеспечивают реализацию ОПОП. Основная часть ОПОП отражает её 

содержание. 

Содержание Программы и все перечисленные выше параметры находят отражение 

в учебном плане, календарном учебном графике, рабочих учебных программах дисциплин 

(модулей), программах практик – учебной и производственной (практики по профилю 

профессиональной деятельности – педагогической и практик по профилю 

профессиональной деятельности – просветительской и преддипломной), в оценочных 

материалах (фонде оценочных средств), используемых в ходе текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций, а также других учебно-методических материалах, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся и реализацию образовательных 

технологий, используемых в учебном процессе. ОПОП включает также предусмотренные 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

Образовательная программа адаптирована для обучающихся из числа инвалидов и 

(или) лиц с ОВЗ. 

Разработка и реализация ОПОП в области информационной безопасности 

осуществляется в Институте с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях 

и о защите информации. 

1.1. Нормативные правовые и методические документы 

для разработки ОПОП ВО 

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми и методическими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2020 № 1110; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 
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Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и др. министерств, ФУМО по теологии: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2020 

№ 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

27.03.2020 № 490 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования 

и науки Российской Федерации, касающиеся проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» с изменениями и дополнениями от 

09.02.2016, 28.04.2016, 27.03.2020; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 

№ ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом 

соответствующих профессиональных стандартов»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.09.2014 № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)» с изменениями и дополнениями от 09.03.2017; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2013 

№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2013 

«Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным организациям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утверждённое приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020, регистрационный № 59778); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 

№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»); 

- Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.04.2015 № АП-512/02 «О направлении методических рекомендаций по НОКО»); 
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащённости 

образовательного процесса»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2010 № 03-956 «О 

разработке вузами основных образовательных программ»; 

- прочие документы Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

- Методические рекомендации по разработке основных образовательных программ 

подготовки бакалавра и магистров теологии (направленности «Православная теология» на 

основе ФГОС ВО 3++ 48.03.01, утверждённых Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации 25.08.2020), составленные ФУМО в сфере высшего 

образования по УГСН 48.00.00 ТЕОЛОГИЯ совместно с Учебным комитетом Русской 

Православной Церкви, Москва, 2020. 

Локальные нормативные акты Института, регламентирующие образовательную 

деятельность по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования (бакалавриат): 

- Устав Института, зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области 07.07.2014; 

- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, протокол УС от 

25.04.2017 № 4; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся на программах ВО, протокол УС от 

07.12.2015 № 11; 

- Положение о порядке предоставления студентам, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, каникул в пределах срока освоения основной образовательной 

программы, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра, включая регламент 

публикации письменных работ (ВКР), протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Порядок выдачи справки об обучении, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Порядок выдачи диплома установленного образца об образовании, протокол УС от 

25.04.2017 № 4; 

- Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

НПР, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Положение о порядке выбора по конкурсу научных работников, протокол УС от 

27.11.2016 № 10; 

- Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к ППС, протокол УС от 02.09.2015 № 7; 

- Положение о нормировании учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года, протокол УС от 30.05.2017 № 10; 

- Положение об ЭИОС Института, протокол УС от 29.11.2016 № 9; 

- Положение о порядке проведения и объёме подготовки по физической культуре по 

программам бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 

различных форм обучения, а также при освоении ОП лицами с ОВЗ, протокол УС от 

25.04.2017 № 4; 

- Положение о факультативных дисциплинах, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Положение об аттестационной комиссии, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся, протокол УС от 28.10.2014 № 8; 

- приказы по студенческому составу; 
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- договоры об оказании образовательных услуг; 

- Порядок организации и проведения промежуточной аттестации, протокол УС от 

25.04.2017 № 4; 

- Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости, протокол УС 

от 25.04.2017 № 4; 

- Положение об обучении лиц с ОВЗ, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Порядок организации освоения ОП обучающимся, который имеет СПО и/или 

обучается по ОП СПО либо по иной ОП ВО и/или имеет способности и/или уровень 

развития, позволяющие освоить ОП в более короткий срок, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, протокол УС от 

25.04.2017 № 4; 

- Положение о рейтинге студентов, включая лиц с ОВЗ, обучающихся с 

использованием ДО и ЭО, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Положение об итоговой (государственной итоговой) аттестации, протокол УС от 

25.04.2017 № 4; 

- Положение об организации и проведении оценки обучающимися содержания, 

организации и качества образовательного процесса, протокол УС от 27.01.2017 № 1; 

- Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по ОП ВО, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим ОП, в 

случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей ОП, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Порядок и условия зачисления экстернов, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Положение о порядке отчисления обучающихся, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Правила восстановления лиц в число студентов в том числе с переходом с одной 

ОП на другую и/или с изменением формы обучения, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Положение о порядке предоставления студенту академического отпуска, протокол 

УС от 31.03.2015 № 4; 

- Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем и максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по ОП ВО, протокол УС 

от 25.04.2017 № 4; 

- Положение о реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Положение о языке образования, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Положение о дополнительном профессиональном образовании, протокол УС от 

25.04.2017 № 4; 

- Порядок пользования учебниками и учебными пособиям обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами ФГОС и (или) 

получающими платные образовательные услуги, включая лиц с ОВЗ; сетевую форму 

обучения; обучения с использованием ДО и ЭО, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Приказ об утверждении режима и графика работы Института от 01.09.2017 № 9; 

- Порядок осуществления индивидуального учёта результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранении в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Положение о Методической комиссии Института, протокол УС от 26.01.2016 № 1; 

- Положение об Учёном совете, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Порядок обучения по индивидуальному плану и организации ускоренного 

обучения по программам ВО, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Положение об элективных дисциплинах, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 
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- Положение о внутренней независимой оценке качества образования, протокол УС 

от 25.02.2020 № 2; 

- Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, изученных и 

пройденных в других образовательных организациях по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата), протокол УС от 29.09.2020 № 9; 

- Порядок перехода с ОПОП ВО, разработанной в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) от 17 02 2014 № 124 на 

ОПОП ВО, разработанную в соответствии с ФГОС ВО 3++ бакалавриат по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология от 25.08.2020 № 1110, протокол УС от 27.10.2020 № 10; 

- Положение о практической подготовке обучающихся, протокол УС от 29.09.2020 

№ 9; 

- О применении дисциплинарных взысканий при нарушении академических норм (о 

проверке учебных работ на плагиат), протокол УС от 24.02.2014 № 2; 

- Положение о студенческом научном обществе (о научно-исследовательской работе 

обучающихся), протокол УС от 15.03.2014 № 4; 

- Положение об организации самостоятельной работы студентов, протокол УС от 

25.04.2017 № 4; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, 

протокол УС от 29.09.2015 № 9; 

- Порядок организации рецензирования выпускных квалификационных работ, 

протокол УС от 29.03.2016 № 5; 

- Положение о кафедре, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- Методические рекомендации для преподавателей, протокол УС от 25.04.2017 № 4; 

- другие локальные акты. 

1.2. Общая характеристика ОПОП ВО 

1.2.1. Цель ОПОП ВО 

Образовательная программа в области обучения имеет своей целью обеспечение: 

- качественной профессиональной подготовки специалистов, обладающих 

компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3 ++ 48.03.01 Теология 

(бакалавриата), предъявляемыми к выпускникам на рынке труда, компетенциями 

рекомендованными ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли; 

- развития у обучающихся качеств и компетенций, позволяющих быть 

профессионально и личностно успешными. 

В области воспитания Программа рассчитана на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В области частных целей Программа рассчитана на обеспечение качественной 

профессиональной подготовки специалистов (бакалавров) в соответствии с её 

направленностью – «Православная теология», областью знания – «Вероучение Церкви», 

профессиональной деятельностью выпускников – «Образование и наука» (в сферах: 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования; научных исследований) и 

с учётом задач профессиональной деятельности – педагогической, просветительской и 

научно-исследовательской, к решению которых Институт готовит выпускников. 
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Конкретизация этих целей реализуется в содержании разделов Программы и 

выражается в совокупности компетенций как результатов её освоения. 

1.2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП ВО 

бакалавр 

1.2.3. Форма обучения 

очно-заочная, заочная. 

1.2.4. Срок получения образования 

5 лет. 

Срок освоения образовательной программы не зависит от применяемых 

образовательных технологий. Срок обучения при обучении по индивидуальному учебному 

плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования, указанным выше. 

В срок обучения по Программе включаются каникулы, предоставляемые 

обучающимся после прохождения государственной итоговой аттестации. 

Предоставление каникул в пределах срока освоения Программы высшего 

образования обучающимся, в том числе обучающимся лицам с ОВЗ, прошедшим итоговую 

аттестацию, регламентируется соответствующим локальным нормативным актом 

Института. 

1.2.5. Объём ОПОП ВО 

Объём ОПОП ВО бакалавриата (трудоёмкость освоения) составляет 240 зачётных 

единиц (далее – ЗЕ), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

Объём программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 ЗЕ вне зависимости от формы обучения и применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения). При ускоренном обучении – не более 80 ЗЕ. 

В годовой объём ОПОП не включаются факультативные дисциплины. 

Одна ЗЕ – это 36 академических часов, или 27 астрономических часов. 

Академический час равняется 45 минутам. 

1.2.6. Язык реализации ОПОП ВО 

Образовательная деятельность в Институте, в том числе по настоящей Программе, 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

1.2.7. Особенности ОПОП ВО 

При реализации образовательной программы применяется электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии. 

Особенностью настоящей образовательной программы является её реализация в 

конкретной области – Православная теология, вероучение Церкви. 

Учебный год в Институте состоит из двух семестров. Каждый семестр завершается 

промежуточной аттестацией (сессией). 

Учебный год у студентов очно-заочной формы обучения и студентов заочной формы 

обучения 2-го, 3-го, 4-го, 5-го курсов начинается 1 сентября; у студентов 1-го курса заочной 

формы обучения может начинаться позднее, но не более чем на 2 месяца. 

Продолжительность каникул у студентов очно-заочной и заочной форм обучения 

составляет на 1-м курсе – 10 недель, 2-м курсе – 10 недель, 3-м курсе – 9 недель, 4-м курсе 

– 9 недель, 5-м курс – 11 недель. Продолжительность учебного занятия составляет 90 минут, 

перерыв между занятиями составляет 10 минут, «большая перемена» – 20 минут, перерыв 

на обед (у студентов заочной формы обучения) – 60 минут. 

Программа обеспечивает равные возможности обучающихся в получении высшего 

образования за счет её адаптации для обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ОВЗ. 
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Адаптация обеспечивается за счёт учёта индивидуальных особенностей данной категории 

обучающихся (психофизического развития, индивидуальных возможностей); 

предоставления специальных условий обучения (при необходимости), использования в 

образовательном процессе элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (в доступной форме), работы в ЭИОС Института, а также за 

счёт включения в настоящую ОПОП адаптационных дисциплин. 

Институт имеет все необходимые приспособления и условия для обеспечения 

доступа в здание Института инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (в том числе пандус, звонок для вызова ассистента и пр.), санитарно-

гигиенические комнаты оборудованы поручнями, имеется возможность проведения 

занятий на первом этаже. Для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением зрения и слуха также 

имеется специализированное оборудование и учебно-методические материалы (в т. ч. 

аудиофайлы и (или) видеофайлы всех занятий, проводимых в Институте). Информация об 

условиях для обучения лиц с ОВЗ опубликована на официальном сайте Института 

(Сведения об образовательной организации. Доступная среда. URL: http://uralsky-

missioner.ru/doc/1059). 

Институт заключил договоры о сотрудничестве: 

- с Обществом глухих и Обществом слепых о сотрудничестве. В случае поступления 

в институт лиц с ОВЗ из этих обществ будут приглашены сурдо-и тифлосурдопереводчики; 

- с библиотекой г. Екатеринбурга для слепых. 

Заведующая библиотекой Института прошла специальное обучение по организации 

библиотечного пункта для лиц с ОВЗ по зрению. 

Официальный сайт Института имеет версию для слабовидящих. Все учебные 

пособия для лиц с ОВЗ предоставляются бесплатно, включая аудиозаписи всех лекций и 

семинарских занятий, читаемых / проводимых в Институте. Услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков лицам с ОВЗ предоставляются бесплатно. 

При поступлении в Институт лиц с ОВЗ по зрению справочная информация на доске 

объявлений, расположенной на первом этаже, будет распечатана крупным шрифтом и 

продублирована шрифтом Брайля; диктофоны и микрофоны предоставляются лицам с ОВЗ 

бесплатно; в аудиториях в случае необходимости будет присутствовать ассистент 

(сотрудник Учебного отдела), который записывает и (или) надиктовывает, оказывает 

другую необходимую помощь. В случае необходимости Институт обеспечивает доступ 

обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию 

Института. 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающих на обучение по ОПОП ВО 

Поступающий на обучение по ОПОП ВО в части требований к уровню подготовки, 

необходимому для освоения образовательной программы, должен иметь документ 

установленного образца о среднем (полном) общем образовании, среднем 

профессиональном образовании или высшем образовании. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Область и сферы профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология, направленности подготовки 

(Программы) «Православная теология», является 

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, профессионального образования, дополнительного 

образования; научных исследований). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 

к квалификации работника. 
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2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения данной образовательной программы обучающиеся готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- педагогический, 

- просветительский, 

- научно-исследовательский. 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности являются: основополагающие 

духовные ценности и опыт, определяемое ими мировосприятие, теоретически 

оформленные в вероучении Православной Церкви и осмысляемые в систематическом 

единстве, исторической реализации и современной практике, а также в межрелигиозном, 

культурном (цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте; 

духовно-нравственное воспитание; индивидуально-личностное развитие обучающихся на 

основе традиционных моральных ценностей; социализация обучающихся; оказание 

методической помощи субъектам образовательного процесса в предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

2.4. Должности, которые может занимать выпускник ОПОП ВО 

- учитель по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 

образовательных организациях начального общего, основного общего образования; 

- организатор воспитательной и внеурочной деятельности в предметной области 

«Основы духовно-нравственной культурв народов России» (ОДНКНР); 

- преподаватель предметов и дисциплин в области теологии, исторических традиций 

мировых религий и духовно-нравственной культуры в сфере среднего профессионального 

и дополнительного образования; 

- законоучитель (преподаватель Закона Божьего в церковноприходских школах); 

- организатор просветительской деятельности в учреждениях культуры, искусства, в 

средствах массовой информации; 

- руководитель духовно-просветительских центров приходов и благочиний Русской 

Православной Церквии; 

- лаборант, ассистент кафедр теологии, религиоведения; 

- исследователь в области теологического знания. 

2.5. Профессиональные стандарты, соотнесённые с ФГОС ВО 

Профессиональные стандарты, соотнесённые с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология: 

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 

№ 544н) (с изменениями и дополнениями от 05.08.2016). 

Задачи профессиональной деятельности выпускника по областям профессиональной 

деятельности, типам задач и объектам профессиональной деятельности 
Область (сфера) 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда 

России от 29.09.2014 

№ 667р с изменением, 

внесенным приказом 

Минтруда России от 

09.03.2017 № 254н) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

область знания) 

01 Образование и 

наука (в сферах: 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

Педагогический, 

просветительский, 

научно-

исследовательский. 

1) преподавание 

предметов и дисциплин 

в области теологии, 

исторических традиций 

мировых религий и 

духовно-нравственной 

Объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускников являются: 

основополагающие 

духовные ценности и 
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Область (сфера) 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда 

России от 29.09.2014 

№ 667р с изменением, 

внесенным приказом 

Минтруда России от 

09.03.2017 № 254н) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

область знания) 

образования, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования; научных 

исследований). 

культуры в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования; 

2) решение задач 

духовно нравственного 

и патриотического 

воспитания в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования – 

просветительская 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

искусства, в средствах 

массовой информации; 

3) участие в 

обеспечении учебно-

воспитательной и 

просветительской 

деятельности 

конфессии, в частности 

работа в 

церковноприходских 

школах, духовно-

просветительских 

центрах и т. п.; 

4) научные 

исследования в области 

теологического знания. 

опыт, определяемое ими 

мировосприятие, 

теоретически 

оформленные в 

вероучении Православной 

Церкви и осмысляемые в 

систематическом 

единстве, исторической 

реализации и 

современной практике, а 

также в межрелигиозном, 

культурном 

(цивилизационном), 

общественном, 

государственном и 

научном контексте; 

духовно-нравственное 

воспитание; 

индивидуально-

личностное развитие 

обучающихся на основе 

традиционных моральных 

ценностей; социализация 

обучающихся; оказание 

методической помощи 

субъектам 

образовательного 

процесса в предметной 

области «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 
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т. е. его способностью применять знания, умения и навыки в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Образовательная программа устанавливает следующие универсальные 

компетенции. 

3.1. Универсальные компетенции по ФГОС ВО и индикаторы их достижения 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 

Наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять 

системный теологический подход для 

решения поставленных задач. 

УК-1.1. Знает принципы отбора и 

обобщения информации и применяет их 

в своей деятельности с учётом 

сущностных характеристик богословия: 

укоренённости в Откровении, 

церковности, несводимости к 

философским и иным рациональным 

построениям. 

УК-1.2. Умеет при решении 

поставленных задач учитывать 

взаимосвязь библейского, 

вероучительного, исторического и 

практического аспектов в богословии. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их решения с 

учётом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и правовых 

ориентиров, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1. Знает возможные ресурсы и 

ограничения при постановке задач в 

религиозной сфере. 

УК-2.2. Умеет ставить задачи в 

религиозной сфере и планировать 

собственную деятельность для их 

достижения с учётом библейско-

богословских, нравственно-

аскетических, канонико-правовых 

ориентиров. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

взаимодействие в религиозной сфере, 

работать в коллективе. 

УК-3.1. Знает межрелигиозный и 

внутрицерковный этикет. 

УК-3.2. Умеет применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной сфере в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Способен к устной и 

письменной коммуникации в 

религиозной сфере на государственном 

языке. 

УК-4.2. Способен к устной и 

письменной коммуникации в 

религиозной сфере с использованием 

иностранного языка. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и учитывать 

религиозную составляющую 

культурного разнообразия общества в 

историческом развитии и современном 

состоянии. 

УК-5.1. Умеет выявлять религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества, основываясь на 

полученных знаниях в области 

всеобщей и церковной истории, истории 

нехристианских религий и новых 

религиозных движений, истории 

богословской и философской мысли. 

УК-5.2. Умеет учитывать выявленную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в своей 

профессиональной деятельности. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на основе 

традиционной нравственности в 

течение всей жизни. 

УК-6.1. Знает основы православного 

нравственно-аскетического учения, 

православной антропологии, 

литургического богословия. 

УК-6.2. Умеет применять полученные 

знания при самосовершенствовании. 
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УК-6.3. Имеет представление о 

возможностях дальнейшего 

профессионального развития на основе 

полученных знаний. 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности. 

УК-7.2. Соблюдает нормы здорового 

образа жизни. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.1. Имеет начальные сведения об 

основах безопасности 

жизнедеятельности их нормативно-

технических и организационных 

основах. 

УК-8.2. Знаком с основами физиологии 

человека, методами оказания первой 

медицинской доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах. 

УК-9.1. Умеет взаимодействовать  с 

лицами с ОВЗ и инвалидами в 

социальной и профессиональной 

сферах. 

УК-9.2. Способен организовать 

духовно-просветительскую 

деятельность для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.1. Умеет применять 

обоснованные экономические решения 

при организации просветительской 

деятельности на приходе. 

УК-10.2. Знаком с основами экономики 

прихода. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

УК-11.1. Знаком с основными 

принципами светского 

законодательства о противодействии 

коррупции. 

УК-11.2. Знает святоотеческое учение о 

греховной природе сребролюбия, 

стяжательства, мздоимства, 

лихоимства. 

Образовательная программа устанавливает слудеющие общепрофессиональные 

компетенции: 

3.2. Общепрофессиональные компетенции по ФГОС ВО и индикаторы их 

достижения 
Наимено-

вание 

категории 

(группы) 

обще-

профессио-

нальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

выпускника 

Наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Богословская 

эрудиция 

ОПК-1. Способен 

применять базовые 

знания священных 

текстов 

религиозной 

традиции и 

подходов к их 

интерпретации при 

ОПК-1.1. Основательно знаком с текстом Священного Писания. 

ОПК-1.2. Имеет базовые сведения о книгах Священного Писания, 

историческом контексте событий Священной истории, начальные 

сведения библейской текстологии. 

ОПК-1.3. Знаком со святоотеческой экзегезой Священного 

Писания, в том числе – в отечественной православной традиции. 

ОПК-1.4. Понимает специфику церковной традиции изучения 

Свщенного Писания (цели, принципы, подходы, место в 
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решении 

теологических 

задач. 

богословии; соотношение с возникшими в Новое время 

альтернативными традициями изучения Библии). 

ОПК-1.5. Умеет соотносить изучаемые идеи и концепции с 

библейским учением, осмысляемым в русле церковного предания. 

ОПК-2. Способен 

применять базовые 

знания 

вероучительных 

дисциплин при 

решении 

теологических 

задач. 

ОПК-2.1. Основательно знаком с системой православного 

вероучения и историей его формирования. 

ОПК-2.2. Знает основные периоды и представителей 

святоотеческой письменности, содержание основных источников 

святоотеческого предания. 

ОПК-2.3. Знаком с особенностями богословской традиции иных 

христианских конфессий. 

ОПК-2.4. Знает принципы соотнесения изучаемых идей и 

концепций с православным вероучением. 

ОПК-2.5. Умеет соотносить изучаемые идеи и концепции с 

православным вероучением. 

ОПК-3. Способен 

применять базовые 

знания 

теологических 

дисциплин 

исторического 

характера при 

решении 

теологических 

задач. 

ОПК-3.1. Имеет базовые представления о характере и типах 

исторических источников, сведения о наиболее важных источниках 

церковной истории и общее их содержание. 

ОПК-3.2. Обладает навыком чтения научной исторической 

литературы и имеет представления о наиболее важных трудах по 

истории Церкви. 

ОПК-3.3. Знает основные события и явления истории Церкви, 

истории Русской Церкви, истории Поместных Православных 

Церквей, истории западных исповеданий. 

ОПК-3.4. Умеет формулировать проблемы в церковноисторических 

дисциплинах, выявлять причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями в истории Церкви, включая историю 

богословия. 

ОПК-3.5. Понимает специфику истории Церкви как богословской 

дисциплины (цели, принципы и подходы, место в богословии). 

ОПК-4. Способен 

применять базовые 

знания практико-

ориентированных 

теологических 

дисциплин при 

решении 

теологических 

задач. 

ОПК-4.1. Знает структуру церковного богослужения, богословский 

смысл церковных чинопоследований, праздников и таинств. 

ОПК-4.2. Знает основы нравственно-аскетического учения 

Православной Церкви и умеет соотнести с ними жизненные 

ситуации. 

ОПК-4.3. Знает библейско-богословские и церковно-правовые 

основания деятельности Церкви в мире и умеет соотносить с ними 

конкретные задачи. 

Культура 

богословского 

мышления 

ОПК-5. Способен 

при решении 

теологических 

задач учитывать 

единство 

теологического 

знания и его связь с 

религиозной 

традицией. 

ОПК-5.1. Осознает сущностные черты богословского знания: 

укоренённость в Откровении, церковность, несводимость к 

философским и иным рациональным построениям  

ОПК-5.2. Понимает соотношение духовного опыта Церкви, личной 

религиозности и академического богословия. 

ОПК-5.3. Понимает соотношение библейского, вероучительного, 

исторического и практического аспекта в богословии. 

ОПК-5.4. Знаком с методологической спецификой 

научнобогословского исследования. 

ОПК-5.5. Способен применять полученные знания при проведении 

богословского анализа. 

ОПК-6. Способен 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинар-

ном контексте. 

ОПК-6.1. Знаком с существующими в социо-гуманитарных 

исследованиях концепциями религии и религиозного опыта и 

представлениями о Церкви и умеет соотносить их с богословскими 

представлениями о тех же предметах. 

ОПК-6.2. Способен выявлять и анализировать с богословских 

позиций мировоззренческую и ценностную составляющую 

различных научных концепций. 

ОПК-7. Способен 

использовать 

знания смежных 

наук при решении 

теологических 

задач. 

ОПК-7.1. Обладает базовыми знаниями в области всеобщей и 

отечественной истории, истории нехристианских религий и новых 

религиозных движений. 

ОПК-7.2. Обладает базовыми знаниями в области истории 

философии, в том числе русской религиозной философии. 
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ОПК-7.3. Обладает базовыми знаниями языков христианской 

традиции. 

ОПК-7.4. Обладает базовыми знаниями современного 

иностранного языка (современных иностранных языков). 

ОПК-7.5. Умеет выявлять идейный и событийный контекст 

церковной истории и богословской мысли, в том числе русской. 

ОПК-7.6. Способен работать с богословскими источниками на 

языке оригинала. 

ОПК-7.7. Способен работать с научно-богословской литературой 

на современном иностранном языке. 

Информаци-

онно-комму-

никационные 

технологии 

для профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8.1. Умеет работать в электронной информационно-

образовательной среде в процессе обучения. 

ОПК-8.2. Умеет использовать современные информационные 

технологии в педагогической и просветительской деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК). 

3.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции сформированы на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники и иных источников. 
Задача 

профессиональ-

ной деятельности 

Объект 

деятельности и 

(или) область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наимено-

вание индикатора 

достижения 

професси-

ональной 

компетенции 

Основание 

(анализ, 

обобщение 

опыта) 

Тип задачи профессиональной деятельности: педагогический 

1) преподавание 

предметов и 

дисциплин в 

области теологии, 

исторических 

традиций мировых 

религий и 

духовно-

нравственной 

культуры в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессиональ-

ного образования, 

дополнительного 

образования; 

2) участие в 

обеспечении 

учебно-

воспитательной и 

Область знания – 

вероучение 

Церкви. 

 

Объект 

деятельности – 

основополагаю-

щие духовные 

ценности и опыт, 

определяемое ими 

мировосприятие, 

теоретически 

оформленные в 

вероучении 

Православной 

Церкви и 

осмысляемые в 

систематическом 

единстве, 

исторической 

реализации и 

современной 

практике, а также 

в межрелигиозном, 

культурном 

(цивилизацион-

ПК-1. Способность 

использовать 

теологические 

знания в решении 

задач в избранной 

области 

богословия 

(«Вероучение 

Церкви»). 

ПК-1.2. 

Эрудиция в 

области 

вероучения: 

ПК-1.2.1. Знаком с 

широким спектром 

источников 

святоотеческого 

предания, в том 

числе в 

отечественной 

православной 

традиции. 

ПК-1.2.2. Знаком с 

историей 

становления и 

развития 

православного 

богословия, его 

главными 

достижениями, 

характерными 

особенностями и 

проблемами, в том 

числе – в 

отечественной 

Анализ 

требований к 

профессиональ-

ным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщение 

отечественного и 

зарубежного 

опыта, проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы 

выпускники и 

иных источников. 
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Задача 

профессиональ-

ной деятельности 

Объект 

деятельности и 

(или) область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наимено-

вание индикатора 

достижения 

професси-

ональной 

компетенции 

Основание 

(анализ, 

обобщение 

опыта) 

просветительской 

деятельности 

конфессии, в 

частности работа в 

церковноприход-

ских школах, 

духовно-

просветительских 

центрах и т. п. 

ном), 

общественном, 

государственном и 

научном 

контексте. 

православной 

традиции. 

ПК-1.2.3. Обладает 

эрудицией и 

исследователь-

скими навыками в 

области 

специализации. 

ПК-1.2.4. Владеет 

навыками 

соотнесения 

изучаемых идей и 

концепций с 

православным 

вероучением. 

Тип задачи профессиональной деятельности: просветительский 

1) решение задач 

духовно 

нравственного и 

патриотического 

воспитания в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессиональ-

ного образования, 

дополнительного 

образования; 

2) просветитель-

ская деятельность 

в учреждениях 

культуры, 

искусства, в 

средствах 

массовой 

информации. 

Область знания – 

вероучение 

Церкви. 

 

Объект 

деятельности – 

духовно-

нравственное 

воспитание; 

индивидуально-

личностное 

развитие 

обучающихся на 

основе 

традиционных 

моральных 

ценностей; 

социализация 

обучающихся; 

оказание 

методической 

помощи субъектам 

образовательного 

процесса в 

предметной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России». 

ПК-2. Способен 

решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи теолога 

(педагогические, 

просветительные) 

в конкретной 

сфере / области 

деятельности 

(образование и 

наука в сферах 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессиональ-

ного образования, 

дополнительного 

образования; 

научных 

исследований). 

ПК-2.2.1. 

Представляет 

своеобразие 

православной 

педагогической 

культуры в 

контексте истории 

педагогики. 

ПК-2.2.2. Знаком с 

современными 

подходами 

православной 

педагогики к 

нравственному 

воспитанию и 

духовно-

просветительской 

деятельности. 

ПК-2.2.3. 

Способен 

актуализировать 

представление о 

православии для 

различных 

аудиторий. 

Анализ 

требований к 

профессиональ-

ным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщение 

отечественного и 

зарубежного 

опыта, проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы 

выпускники и 

иных источников. 

Тип задачи профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Научные 

исследования в 

области 

теологического 

знания. 

Область знания – 

вероучение 

Церкви. 

 

Объект 

деятельности – 

основополагаю-

щие духовные 

ценности и опыт, 

определяемое ими 

ПК-1. Способность 

использовать 

теологические 

знания в решении 

задач в избранной 

области 

богословия 

(«Вероучение 

Церкви»). 

ПК-1.2. Эрудиция 

в области 

вероучения. 

ПК-1.2.1. Знаком с 

широким спектром 

источников 

святоотеческого 

предания, в том 

числе в 

отечественной 

Анализ 

требований к 

профессиональ-

ным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщение 

отечественного и 
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Задача 

профессиональ-

ной деятельности 

Объект 

деятельности и 

(или) область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наимено-

вание индикатора 

достижения 

професси-

ональной 

компетенции 

Основание 

(анализ, 

обобщение 

опыта) 

мировосприятие, 

теоретически 

оформленные в 

вероучении 

Православной 

Церкви и 

осмысляемые в 

систематическом 

единстве, 

исторической 

реализации и 

современной 

практике, а также 

в межрелигиозном, 

культурном 

(цивилизацион-

ном), 

общественном, 

государственном и 

научном 

контексте. 

православной 

традиции. 

ПК-1.2.2. Знаком с 

историей 

становления и 

развития 

православного 

богословия, его 

главными 

достижениями, 

характерными 

особенностями и 

проблемами, в том 

числе – в 

отечественной 

православной 

традиции. 

ПК-1.2.3. Обладает 

эрудицией и 

исследователь-

скими навыками в 

области 

специализации. 

ПК-1.2.4. Владеет 

навыками 

соотнесения 

изучаемых идей и 

концепций с 

православным 

вероучением. 

зарубежного 

опыта, проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы 

выпускники и 

иных источников. 

3.4. Закрепление компетенций и их индикаторов за учебными дисциплинами 

Закрепление компетенций и их индикаторов за учебными дисциплинами 

(модулями), практиками, государственной итоговой аттестацией по образовательной 

программе «Православная теология» по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

представлено в Матрице компетенций (см. Приложение 1). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО 

4.1. Структура и объём ОПОП ВО 

Общая структура Программы «Православная теология» в основной части, 

регламентируемой ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

полностью соответствует вышеназванному образовательному стандарту и представлена 

блоками (с трудоемкостью): 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» – по ФГОС не менее 215 ЗЕ, в Учебном плане – 225 ЗЕ. 

Блок 2 «Практики» – по ФГОС не менее 9 ЗЕ, в Учебном плане – 9 ЗЕ. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», включающая 1) подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, 2) подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 

квалификационной работы, – по ФГОС 6–9 ЗЕ, в Учебном плане – 6 ЗЕ. 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата, 

во ФГОС ЗЕ не указаны, в Учебном плане – 12 ЗЕ. 

Общая структура Программы «Православная теология» представлена в Учебном 

плане (рабочем учебном плане). 

Структура образовательной программы представлена в таблице: 
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Структура образовательной программы Объем в ЗЕ 

по ФГОС ВО ОПОП ВО 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 215 225 

Блок 2 Практика не менее 9 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6–9 6 

Объем образовательной программы 240 240 

4.1.1 Объём обязательной части ОПОП ВО 

Объём обязательной части ОПОП ВО, без учёта объёма государственной итоговой 

аттестации, составляет – 90 % общего объёма образовательной программы. 

4.1.2 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

В Программе выделяются обязательная часть и часть, формируемая Институтом 

самостоятельно. 

Теоретическое обучение по образовательной программе обеспечивается Блоком 1 

«Дисциплины (модули)». Обучение осуществляется по курсам и учебным семестрам в ходе 

которого обучающиеся изучают дисциплины обязательной части и части, формируемой 

Институтом самостоятельно. 

Дисциплины обязательной части обеспечивают формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Они в полной мере 

соответствуют направленности Программы – «Православная теология» и области знания – 

«Вероучение Церкви». Дисциплины (модули) этой части Программы (философия, история 

России, всеобщая история, иностранный язык, безопасность жизнедеятельности, 

теологические дисциплины) обязательны для изучения. 

Дисциплины части, формируемой Институтом самостоятельно, обеспечивают в 

основном формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

соответствуют профессиональной деятельности выпускников – 01 Образование и наука (в 

сферах: дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального образования, дополнительного образования; научных 

исследований), а также типам задач профессиональной деятельности – педагогической, 

просветительской и научно-исследовательской. Дисциплины части, формируемой 

Институтом самостоятельно, обязательны для изучения. 

Дисциплины по выбору части, формируемой Институтом самостоятельно, 

обеспечивают углублённую подготовку в рамках направленности программы – 

«Православная теология», а также области профессиональной деятельности выпускников 

(образование и наука) и профессиональных задач, которые им предстоит решать 

(педагогическая, просветительская и научно-исследовательская). Дисциплины, выбранные 

обучающимися из перечня предлагаемых по каждому блоку, обязательны для изучения. 

Факультативы обеспечивают дополнительное углублённое и (или) 

специализированное изучение дисциплин (в том числе адаптационную подготовку 

обучающихся). Они соответствуют направленности и области знания Программы, а также 

виду профессиональной деятельности выпускника и типам задач профессиональной 

деятельности. Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения. 

Контроль качества обучения (результатов обучения) по дисциплинам 

обеспечивается мерами текущего контроля и промежуточными аттестациями в периоды 

зачётно-экзаменационных сессий. 

4.1.3 Блок 2 «Практика» 

В Блок 2 «Практика» согласно ФГОС ВО 3++ входят учебная и производственная 

практики (далее вместе – практики) следующих типов. 

Типы учебной практики: 

- ознакомительная практика; 

- практика по профилю профессиональной деятельности; 

- научно-исследовательская. 
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Типы производственной практики: 

- практика по профилю профессиональной деятельности; 

- научно-исследовательская; 

- преддипломная. 

Институт выбирает один тип учебной практики – практику по профилю 

профессиональной деятельности – педагогическую и два типа производственной практики: 

практику по профилю профессиональной деятельности – просветительскую и 

преддипломную. 

Прохождение всех видов практик является обязательным. Практики проводятся в 

соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся, учебным графиком 

и программами практик либо непосредственно в Институте, либо в организации, 

осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы (профильной 

организации) – в школе, на приходе и т. п., в том числе в структурном подразделении 

профильной организации (например, воскресной школе прихода). 

Обучающийся проходит практику в соответствии с индивидуальным заданием и под 

руководством преподавателей Института и (или) руководителей (методистов) практики от 

профильной организации. Результаты практики оцениваются комиссией. Комиссии на 

основе отчёта студента о практике, заключения руководитея практики и (или) методиста от 

профильной организации выставляет по итогам практики зачёт с оценкой. 

В качестве профильных выступают организации, с которыми Институт заключил 

договоры о прохождении практики на их базе: 

Практика учебная, по профилю профессиональной деятельности – педагогическая 
Наименование Руководитель/телефон Реквизиты 

договоров 

ЧОУ «Свято-Симеоновская гимназия» 

620142, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 20 

Конорева Екатерина Васильевна 

(директор) 

тел.: (343) 254-66-46 

simeon-school@mail.ru 

Договор от 15.01.2021 

б/н. Срок окончания – 

15.01.2026. 

Практика производственная, по профилю профессиональной деятельности – 

просветительская 
Наименование Руководитель/телефон Реквизиты 

договоров 

Приход в честь святого праведного 

страстотерпца врача Евгения Боткина 

623100, г. Первоуральск, ул. Орджоникидзе, 

д. 1 

Иерей Иоанн Парамонов 

(настоятель) 

8 922 110 59 29 

prv@hrambotkina.ru 

Договор от 15.01.2021 

б/н. Срок окончания – 

15.01.2026. 

Свердловская региональная общественная 

организация поддержки социальной 

деятельности Екатеринбургской епархии 

«Православная Служба Милосердия» 

620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 65 

Протоиерей Евгений Попиченко 

(председатель совета) 

8 904 171 70 20 (Ананьина 

Татьяна Гендриевна, старшая 

сестра милосердия) 

ananina.t@soee.ru 

Договор от 15.01.2021 

б/н. Срок окончания – 

15.01.2026. 

Православный приход Собора 

великомученицы Екатерины 

г. Екатеринбурга, Екатеринбургской епархии 

Русской Православной Церкви 

620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 61 

Иерей Сергий Цихановский 

(настоятель) 

8 922 187 33 09 

Договор от 15.01.2021 

б/н. Срок окончания – 

15.01.2026. 

Православный приход храма в честь 

Казанской иконы Божией Матери 

Преображенского округа храмов 

г. Екатеринбурга, Екатеринбургской 

митрополии Русской Православной Церкви 

620010, г. Екатеринбург, ул. Димитрова, 

д. 1а 

Иерей Алексий Русин 

(настоятель) 

8 952 144 91 11 

kazanskay2013@yandex.ru 

Договор от 15.01.2021 

б/н. Срок окончания – 

15.01.2026. 

Местная религиозная организация 

Православный приход храма святого 

мученика Иоанна Воина г. Берёзовский 

Иерей Кирилл Кузовников 

8 950 193 00 45 

svt.v.ioann@mail.ru 

Договор от 15.01.2021 

б/н. Срок окончания – 

15.01.2026. 
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Екатеринбургской Епархии Русской 

Православной Церкви 

623700, Свердловская область, 

г. Берёзовский, ул. Берёзовский тракт, д. 14 

Практика по профилю профессиональной деятельности – преддипломная 

При подборе профильной организации для прохождения практики обучающемуся, 

имеющему статус инвалида или лица с ОВЗ (в случае наличия письменного заявления 

(обращения) обучающегося), выпускающая кафедра теологии обеспечивает полноценное 

прохождение практики, а именно: 

- учитывает рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда; 

- учитывает доступность производственной среды, а при необходимости и 

возможности организации обращается к последней с просьбой обеспечить (создать) 

специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений, а также с учётом 

характера труда и выполняемых трудовых функций; 

- устанавливает инвалиду или лицу с ОВЗ отдельные (специальные) формы 

проведения практики с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных и дистанционных технологий. 

4.1.4 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным 

нормативным актом Института (положением) и программой государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе «Православная теология». 

Государственная итоговая аттестация выпускника по Программе является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объёме. 

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня готовности 

выпускника к решению профессиональных задач. Конкретной практической целью 

государственной итоговой аттестации является определение степени сформированности 

компетенций настоящей Программы, представленных в разделе 3. 

Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации 

обучающихся устанавливаются Институтом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в сроки, определённые Положением о государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

В случае проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из 

числа инвалидов или лиц с ОВЗ, Институт (при необходимости) предусматривает 

предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи по 

письменному обращению вышеназванной категории обучающихся. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускникам 

присваивается квалификация «бакалавр» и выдается диплом установленного образца о 

высшем образовании. 

4.2. Календарный учебный график ОПОП ВО 

Календарный учебный график (график обучения) и сводные данные по курсам, 

семестрам и формам обучения в неделях по образовательной программе являются 

неотъемлемой частью ОПОП (см. Приложение 3) и размещаются в ЭИОС и на 

официальном сайте Института (Сведения об образовательной организации. Образование. 

URL: http://www.uralsky-missioner.ru/doc/581). 
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4.3. Учебный план 

Учебный план (рабочий учебный план) разработан с учётом ФГОС ВО 3++ 

направления подготовки 48.03.01 Теология, общих требований к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования, 

установленных законодательством Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Учебный план составлен по учебным годам и семестрам и обеспечивает учебную 

нагрузку обучающихся согласно принятым для данного уровня нормативам, 

установленных соответствующим локальным нормативным актом Института, 

регламентирующим контактную работу и обязательные формы контроля. 

Учебный план является неотъемлемой частью Программы, прилагается к настоящей 

пояснительной записке (см. Приложение 3) и размещается в ЭИОС и на официальном сайте 

Института (Сведения об образовательной организации. Образование. URL: 

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/581). 

4.4. Содержание ОПОП ВО 

4.4.1 Рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин / модулей 

Основное содержание образовательной программы представлено в рабочих учебных 

программах дисциплин (далее – РПД), программах практик – учебной и производственной 

(практики по профилю профессиональной деятельности – педагогической; практик по 

профилю профессиональной деятельности – просветительской и преддипломной), в 

оценочных материалах (фондах оценочных средств), используемых в ходе текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций, учебных и методических материалах, 

обеспечивающих реализацию ОПОП и качество подготовки и воспитания обучающихся 

(выпускников). 

Рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин / модулей ОПОП ВО 

разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе и фонде оценочных средств 

дисциплины, модуля, программе и фонде оценочных средств практики, программе 

государственной итоговой аттестации образовательной программы высшего образования. 

РПД обеспечивают качество подготовки обучающихся и разрабатываются 

(составляются) на все дисциплины Учебного плана. 

Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины; 

место дисциплины в структуре Программы. В РПД формулируются конечные результаты 

обучения, в частности указываются компетенции (с индикаторами), формируемые у 

обучающегося в процессе освоения дисциплины. РПД содержит информацию о разделах 

дисциплины, тематике лекций, практических, семинарских и лабораторных занятий, видах 

учебной работы и трудоемкости (в часах), вопросы и (или) задания для самопроверки и 

самоконтроля, задания для самостоятельной работы. РПД содержит указание на учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины; даёт списки рекомендуемой 

обязательной и дополнительной литературы (при возможности с гиперссылками), на 

информационные источники (электронные ресурсы). РПД информирует о материально-

техническом обеспеченим дисциплины; включает в свой состав оценочные средства 

(открытую часть фонда оценочных средств) для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины обязательно должна содержать информацию о том, 

как осуществляется практическая подготовка обучающихся при изучении данной 

дисциплины, как реализуются элементы воспитательной работы с обучающимися, а также 

методические рекомендации для студента при организации самостоятельной работы. 

Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью Программы и 

прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в ЭИОС на официальном 

сайте Института (в рубрике «Студентам». URL: http://www.uralsky-missioner.ru/doc/853). 
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4.4.2. Программы и фонды оценочных средств практик. Особенности организации и 

проведения практик 

Программы и фонды оценочных средств практики разработаны в соответствии с 

Положением о рабочей программе и фонде оценочных средств дисциплины, модуля, 

программе и фонде оценочных средств практики, программе государственной итоговой 

аттестации образовательной программы высшего образования Миссионерского института. 

Программы практик обеспечивают качество подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности и разрабатываются (составляются) на все практики 

Учебного плана. 

В программе практики формулируются конечные результаты практической 

подготовки обучающихся. Структура и содержание программы практики включают 

информацию о цели практики, месте практики в структуре Программы, компетенциях, 

формируемых у обучающегося в результате прохождения практики, периодах прохождения 

практики, видах деятельности в процессе практики, трудоемкости (в часах/неделях/днях). 

Рабочая программа практики содержит информацию о методическом и информационном 

обеспечении практики, списки рекомендуемой литературы и информационных источников 

(электронных ресурсов) по возможности с гиперссылками. В рабочей программе практики 

содержатся также сведения о материально-техническом обеспечении практики; приводятся 

оценочные средства по итогам освоения практики. 

Программы практик, фонды оценочных средств практики являются неотъемлемой 

частью ОПОП, прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в ЭИОС 

на официальном сайте Института (в рубрике «Студентам». URL: http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/853). 

4.4.3. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников Института регламентируется 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Положением о рабочей программе и фонде оценочных средств дисциплины, модуля, 

программе и фонде оценочных средств практики, программе государственной итоговой 

аттестации образовательной программы высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

48.03.01 Теология, направленность «Православная теология» обеспечивает качество 

подготовки обучающихся и разрабатывается выпускающей кафедрой теологии. 

Программа государственной итоговой аттестации является неотъемлемой частью 

образовательной программы, прилагается к настоящей пояснительной записке. 

Программа государственной итоговой аттестации размещена на официальном сайте 

Института (URL: http://www.uralsky-missioner.ru/doc/1162). 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Условия реализации образовательной программы соответствуют общесистемным 

требованиям, требованиям к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требованиям к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП ВО, а 

также требованиям к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе, установленным 

ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

Институт располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС Института из любой точки, в которой 

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/853
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/853
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имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории Института, так и вне её. 

ЭИОС Института обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин / модулей, программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин / модулей, программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы; 

- частично программа может реализовываться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, указывается, в частности с 

использованием платформы Zoom. 

- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения образовательной программы; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской Федерации. 

5.1. Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

Для реализации программы «Православная теология» направления подготовки 

48.03.01 Теология в Институте имеется необходимое материально-техническое 

обеспечение, которое определено нормативными требованиями, регламентируемыми 

приказом Министерства образования и науки РФ № 986 от 04.10.2010 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующих действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Каждый обучающийся (100 %) обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированную 

по согласованию с правообладателями учебную и учебно-методическую литературу, при 

этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» не менее чем для 25 % обучающихся на 

территории Института или для 100 % обучающихся из любой точки доступа к сети 

Интернет. 

Реализация ОПОП осуществляется посредством проведения учебных занятий 

лекционного и семинарского типов, практических и лабораторных занятий, практик, а 

также посредством проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций. 

Контактная работа обучающихся в Институте имеет следующие формы: 

- аудиторная, 

- внеаудиторная 

и проводится с использованием ЭИОС Института. 

При проведении учебных занятий, помимо традиционных форм аудиторной работы, 

используются интерактивные лекции, ролевые игры, групповые дискуссии и другие 

современные педагогические технологии, направленные на формирование у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, лидерских качеств, навыков 

принятия самостоятельных решений и т. п. 

Для проведения занятий лекционного типа имеется презентационный учебный 

материал. Занятия по физической культуре при очно-заочной и заочной формах обучения 
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проводятся в аудиториях в виде лекционных и семинарских занятий. Для занятий спортом 

имеется спортивный зал, арендуемый по адресу г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 20. 

Компьютерный класс, библиотека и в целом Институт оснащены лицензионным 

базовым программным обеспечением: 

1. Microsoft Office License/Software Assurance Pack Donations OLP 1 Liecense NoLevel 

Qualified. 

Пакет содержит следующие продукты: 

- программа Excel для работы с электронными таблицами, 

- программа OneNote для создания быстрых заметок, 

- программа Outlook для работы с электронной почтой, 

- программа PowerPoint для подготовки презентаций, 

- настольная издательская система Publisher, 

- программа Word для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, 

2. Операционная система Microsoft Windows 10 (64 bit). 

3. Kaspersky Anti-Virus Suite 1 year Educational License. 

4. Microsoft Skype Communications. 

5. Браузер Yandex. 

6. Архиватор 7-Zip Copyright (C) 1999–2015 Igor Pavlov. 

7. Программа для ЭВМ «Единая информационная система управления учебным 

процессом “Tandem University”», в том числе e-learning (система тестирования). 

8. ElementalCMS 2007 (конструктор сайта). 

9. Content Management System WordРress (система управления контентом). 

10. Система автоматизации библиотек ИРБИС64. 

11. Программа для проведения конференций Zoom. 

12. Платформа онлайн-обучения Ispring (Ispring Learn, Ispring Space, Ispring Suite, 

Ispring Library). 

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Информация о материально-техническом обеспечении Программы прилагается к 

настоящей пояснительной записке (см. Приложение 5) и размещается в ЭИОС на 

официальном сайте Института (Сведения об образовательной организации. Образование. 

URL: http://www.uralsky-missioner.ru/doc/591). 

5.2. Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО 

Для реализации Программы в Институте имеется необходимое учебно-методическое 

и информационное обеспечение. В Институте имеется и функционирует Библиотека (URL: 

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/416) с читальным залом на 25 посадочных мест (адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 12). 

Библиотека обеспечена учебниками и учебными пособиями, включенными в 

основной список литературы, приводимый в программах дисциплин по всем видам занятий. 

Фонд библиотеки составляет 12 654 экземпляров единиц: 

- учебная литература – 4 685 экз. 

- нормативно-правовая – 55 экз. 

- научная – 2 453 экз. 

- сакральные тексты – 213 экз. 

- справочная литература – 481 экз. 

- библиографические пособия –33 экз. 

- художественная – 300 экз. 

- прочая литература – 1 226 экз. 

- периодика – 2 189 экз. 

- электронные издания – 945 экз. 

- ВКР – 74 экз. 

Во время обучения студенты обеспечиваются ежегодно обновляемыми учебно- 

методическими материалами по изучаемым дисциплинам, им предоставляется доступ в 
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библиотеку Института и иные публичные библиотеки, имеющие литературу по 

направлению Теология, официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. Институт заключил договоры с различными 

библиотеками, в том числе с библиотекой для инвалидов по зрению. Книгообеспеченность 

библиотеки Института соответствует нормативам – все студенты получают в библиотеке 

необходимые учебники. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к персональной 

технике, позволяющей работать в электронных библиотеках, профессиональных базах 

данных и глобальных информационных сетях (в Институте имеется компьютерный класс с 

лицензионным программным обеспечением). Институт ежегодно заключает договор с 

электронной библиотекой «Университетская библиотека-онлайн». У каждого студента есть 

свой персональный логин и пароль, обеспечивающий доступ к электронной библиотеке из 

любой точки доступа к сети Интернет. Институт ежегодно осуществляет подписку на 

периодические научные, научно-популярные и общественно-политические издания. В 

Институте существует ЭИОС, базирующаяся на программе «Тандем.Университет». ЭИОС 

включает в себя личный кабинет студента, личный кабинет сотрудника, электронно-

библиотечную систему «Университетская библиотека-онлайн»; WEB-IRBIS: электронный 

каталог библиотеки Миссионерского института; различные информационно-

образовательные ресурсы; доступ к учебным планам; доступ к рабочим программам 

дисциплин и др. Вход в ЭИОС Института осуществляется с официального сайта Института: 

URL: http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932. 

Студентам предоставляется возможность регулярного участия в научных и научно-

практических конференциях, посвященных вопросам теологии, в частности в 

традиционной конференции, проводимой Екатеринбургской духовной семинарией и 

Институтом «Церковь. Богословие. История» (проводится ежегодно); традиционной 

конференции, проводимой Институтом «Теология в научно-образовательном 

пространстве: задачи и решения» (проводится ежегодно); студенческих конференциях, 

проводимых кафедрой теологии Уральского государственного горного университета 

(проводится ежегодно); съезде православных законоучителей Екатеринбургской 

митрополии (проводится ежегодно). Студентам предоставляется возможность участия во 

всероссийских студенческих научных олимпиадах. Студенты имеют возможность 

публиковать результаты исследований в сборниках статей, издаваемых Институтом. 

Всем обучающимся обеспечена возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении ОПОП) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин. Факультативные и элективные дисциплины отражены в 

учебном плане. В Институте имеются локальные нормативные акты, регулирующие выбор 

и освоение факультативных и элективных дисциплин. 

5.3. Кадровые условия реализации ОПОП ВО 

Реализация образовательной программы обеспечивается: 

- научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих данную ОПОП. Доля таких научно-

педагогических кадров (в приведенных к целочисленным значениям ставок) по 

образовательной программе составляет в среднем 84,0 % (при нормативном значении 

ФГОС ВО 3++ направления подготовки 48.03.01 Теология – не менее 70 %); 

- научно-педагогическими кадрами, имеющими учёную степень (в том числе учёную 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное 

звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих Программу. 

Доля таких научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным 

значениям ставок) составляет в среднем 60 % (при нормативном значении ФГОС ВО 3++ 

направления подготовки 48.03.01 Теология – не менее 60 %); 
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- работниками Института из числа руководителей и (или) работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих образовательную программу. Доля таких работников (в 

приведённых к целочисленным значениям ставок) составляет в среднем 5 % (при 

нормативном значении ФГОС ВО 3++ направления подготовки 48.03.01 Теология – не 

менее 5 %). 

Профессорско-преподавательский состав, участвующий в реализации ОПОП 

«Православная теология», ознакомлен с психолого-физическими особенностями 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов и учитывает (готов учитывать) их при организации 

образовательного процесса; профессорско-преподавательский состав овладевает 

педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в 

работе. 

Реализация Программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 

Теология, направленность «Православная теология» в Институте обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. Среди ППС Института доктора философских, исторических 

и филологических наук, кандидаты педагогических, филологических, исторических, 

юридических наук; кандидаты богословия; выпускники вузов Екатеринбурга и Москвы, 

Екатеринбургской и Московской семинарий, а также Московской и Санкт-Петербургской 

духовных академий. Все выпускники духовных семинарий и академий имеют также 

высшее светское образование. Профильные преподаватели из числа производственников 

привлекаются из епархиальных структур – храмов, монастырей, семинарии. Они имеют 

высшее светское и богословское образование, а также учёные степени и звания. 

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями и программами: 

- повышения квалификации (в том числе профессиональной переподготовки) не 

реже одного раза в три года; 

- обучения в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени свв. равноапп. 

Кирилла и Мефодия; 

- участия в международных и всероссийских конференциях. 

Информация по кадровому обеспечению прилагается к настоящей пояснительной 

записке (см. Приложение 4). 

5.4. Финансовые условия реализации ОПОП ВО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объёме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования соответствующего уровня 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП ВО 

Согласно требованиям пп. 1.5., 2.2., 4.6.4. ФГОС ВО 3++ Программа имеет внешнюю 

оценку качества. Она осуществляется в рамках церковной аккредитации1. 

В Институте разработана внутренняя система оценки качества образования. Все 

соответствующие документы, включая результаты анкетирования студентов по вопросам 

внутренней оценки качества образования, публикуются в разделе «Внутренняя система 

оценки качества образования» (URL: http://uralsky-missioner.ru/doc/1274). 

Кроме этого, внутрення оценка качества образовательной деятельности 

осуществляется в рамках ежегодно проводимого самообследования (результаты 

 
1 Свидетельство о церковной аккредитации от 28.06.2018 № 9 выдано Православной религиозной 

организацией – Синодальным учреждением Русской Православной Церкви «Учебный комитет Русской 

Православной Церкви». 
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публикуются в рубрике Сведения об образовательной организации. Документы. URL: 

http://uralsky-missioner.ru/doc/572). 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ МИССИОНЕРСКОГО ИНСТИТУТА 

Социокультурная среда Института создаёт и поддерживает условия для развития 

универсальных компетенций обучающихся, перечисленных в настоящей образовательной 

программе (раздел 3). 

Обеспечение развития компетенций осуществляется в процессе воспитательной 

работы с обучающимися, которая базируется на следующих нормативных актах 

Российской Федерации в области образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»), воспитания (Федеральный закон от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской 

Федерации” по вопросам воспитания обучающихся»), молодёжной политики 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»), программы патриотического воспитания (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной 

программе “Патриотическое воспитание граждан РФ” на 2016–2020 гг.» с изменениями и 

дополнениями от 13.10.2017, 20.11.2018, 30.03.2020) и стандарта организации 

воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования 

(утверждён на заседании Совета Министерства образования и науки России, протокол от 

04.11.2015 № ДЛ-34/09 пр.) и др. 

Институт, основанный в 2011 г., – это образовательная организация Русской 

Православной Церкви, которая стремится сочетать в себе лучшее в отечественной традиции 

как духовного, так и светского образования и науки. Двумя базовыми принципами 

деятельности Института являются, с одной стороны, верность Священному Преданию 

Церкви, с другой стороны, – открытость современной системе отечественного и 

зарубежного образования и науки и использование их новейших успехов и достижений. 

Институт активно сотрудничает с ведущими церковными и государственными вузами и 

академическими институтами (Православным Свято-Тихоновским гуманитарным 

университетом; Уральским государственным горным университетом, Уральским 

федеральным университетом, Московской духовной академией, Екатеринбургской 

духовной семинарией и др.). Институт тесно сотрудничает с Миссионерским отделом 

Священного синода Русской Православной Церкви, Отделом религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии. Сочетая в себе черты как светского, так и 

церковного высшего учебного заведения, Институт стремится к решению задачи 

возвращения в национальное образование и науку нравственного начала как её 

необходимого основания. Без решения этой задачи невозможно воспитание у молодого 

поколения высокой нравственности, чувства патриотизма и чувства гражданской 

ответственности. 

В Институте воспитательная работа является важной и неотъемлемой частью 

многоуровневого непрерывного образовательного процесса. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами, в 

частности рабочей программой и календарным графиком воспитательной работы 

Института (см. Приложение 6), основной целью которых является социализация личности 

будущего выпускника с высшим профессиональным образованием, обладающего высокой 

культурой, социальной активностью, качествами гражданина-патриота. В центре рабочей 

программы воспитания в соответствии с ФГОС ВО 3++ находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о теологии, приобщение 

обучающихся к традиционным духовным ценностям православия, обусловливающим 

развитие культуры, формы поведения и характер взаимоотношений в обществе, укрепление 

и развитие религиозной идентичности и уровня профессионального развития, готовности 

решать профессиональные задачи, указанные во ФГОС ВО 3++. 
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План включает следующие направления воспитательной деятельности: духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, эстетическое воспитание и др. 

В Институте регулярно проводятся встречи с ведущими учеными – богословами, 

историками, а также писателями, общественными деятелями, православными 

миссионерами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и др. 

В Институте организацией воспитательной работы занимается помощник ректора по 

воспитательной работе, священник, теолог, выпускник ПСТГУ. Ему помогают кураторы 

учебных групп с участием активистов студенческого самоуправления (см. должностную 

инструкцию помощника ректора по воспитательной работе; Положение о кураторстве в 

студенческих группах). 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности обучающихся, развития их 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, обеспечения прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в Институте создан 

Совет обучающихся (см. Положение о совете обучающихся); представитель Совета 

обучающихся (студенческого совета) является членом Учёного совета Института. 

Студенты Института имеют возможность реализовать творческий и научный 

потенциал в хоре «Горлица»и кружке по изучению иврита. 

В Институте проводятся праздничные вечера: Рождество Христово, Пасха, День 

первокурсника, День открытых дверей, День православной книги и др. 

Одним из видов воспитательной работы в Институте являются паломнические 

поездки в места, особо почитаемые православными людьми (Верхотурье, Меркушино, 

Алапаевск и др.) Обучающиеся в Институте активно вовлекаются в общественную 

деятельность, участвуя в работе кафедр, реализуя свой потенциал в различных 

мероприятиях Института и Екатеринбургской епархии, участвуя в конкурсных и 

интеллектуальных программах. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся создаются условия и поддерживается волонтерское 

движение среди студентов. 

Выпускникам оказывается содействие в их трудоустройстве через структурные 

подразделения епархии. 

7. РЕЦЕНЗИИ НА ОПОП ВО 

На ОПОП ВО имеются следующие внешние рецензии: 

- Бачинин И. В. (протоиерей Игорь Бачинин) – заведующий кафедрой теологии 

ФГБОУ ВО «Уральского государственного горного университета», председатель совета по 

теологическому образованию Екатеринбургской епархии, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

- Кульберг А. С. (митрополит Евгений Кульберг) – правящий архиерей 

Екатеринбургской епархии (митрополии). 

8. РАЗРАБОТЧИКИ 

От Института: 

- Дьячкова Н. А. – ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, 

профессор; 

- Парамонов И. Ф. (иерей Иоанн Парамонов) – заведующий кафедрой теологии 

Миссионерского института, кандидат педагогических наук, доцент; 

- Авдюхова Л. Н. – начальник Учебного отдела Миссионерского института; 

- Квасников С. В. – главный специалист Учебного отдела Миссионерского 

института; 

- Филиппова О. Н. – заведующая библиотекой Миссионерского института; 

- Шамарин Я. В. – системный администратор Миссионерского института. 

От работодателя: 

- Щукин А. А. (иерей Андрей Щукин) – председатель Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской епархии. 
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Приложение 1. Матрица компетенций 
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Приложение 1. Матрица компетенций (продолжение) 
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Приложение 1. Матрица компетенций (продолжение) 
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Приложение 1. Матрица компетенций (продолжение) 
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Приложение 1. Матрица компетенций (продолжение) 
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Приложение 1. Матрица компетенций (продолжение) 
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Приложение 1. Матрица компетенций (продолжение) 
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Приложение 1. Матрица компетенций (продолжение) 
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Приложение 1. Матрица компетенций (продолжение) 
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Приложение 1. Матрица компетенций (продолжение) 
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Приложение 1. Матрица компетенций (продолжение) 
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Приложение 1. Матрица компетенций (продолжение) 
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Приложение 1. Матрица компетенций (продолжение) 
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Приложение 1. Матрица компетенций (продолжение) 
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Приложение 1. Матрица компетенций (продолжение) 
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Приложение 2. Календарный учебный график 
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Приложение 2. Календарный учебный график (продолжение) 
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Приложение 3. Учебный план 
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Приложение 3. Учебный план (продолжение) 
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Приложение 3. Учебный план (продолжение) 
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Приложение 3. Учебный план (продолжение) 
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Приложение 3. Учебный план (продолжение) 
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Приложение 3. Учебный план (продолжение) 
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Приложение 3. Учебный план (продолжение) 
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Приложение 3. Учебный план (продолжение) 
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Приложение 3. Учебный план (продолжение) 
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Приложение 3. Учебный план (продолжение) 
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Приложение 4. Кадровое обеспечение Программы 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образов-

ания 

Квалифи-
кация 

Ученая 
степень 

педагоги-
ческого 

работника 
(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

педагоги-
ческого 

работника 
(при 

наличии) 

Наимено-
вание 

направле-
ния 

подготовки 
и (или) 

специаль-
ности 

педагоги-
ческого 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы (на 
01.01.2021) 

Стаж 
работы 

педагоги-
ческого 

работника 
по 

специаль-
ности (на 

01.01.2021) 

1. Алексеев Сергей 
Вячеславович 
(протоиерей 
Сергий Алексеев) 

доцент кафедры 
теологии 

1. Догматическое 
богословие. 
2. Священное 
Писание Нового 
Завета. 
3. Сравнительное 
богословие. 

высшее 
РПЦ, 
высшее 

богослов, 
филолог 

кандидат 
богословия 

ученое 
звание 
отсутствует 

православ-
ное 
богословие 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 344 от 27.02.2013, «Филология», 520 часов, ЧУ 
ОО ДПО «Международная академия экспертизы 
и оценки». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 180000136198 от 05.11.2013, «Православная 
теология», 72 часа, НОУ ВПО «ПСТГУ». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 13.11.2013, «Современные 
информационные технологии в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, ООО «Тандем Софт». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н, 2015, «Современные педагогические 
технологии», 72 часа, ФГАОУ ВПО «РГППУ». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н, от 04.07.2015, «Комплексная система 
автоматизации образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования, 18 часов, ООО «Тандем Софт». 
6. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н, 2017, «Библеистика», 20 часов, ОЧУ ВО 
«ПСТГУ». 
7. Удостоверение о повышения квалификации 
б/н, 2017, «Актуальные вопросы преподавания 
библейских дисциплин в современной системе 
духовного образования», 16 часов, РО ДООВО 
«Московская духовная академия Русской 
Православной Церкви». 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662408314285 от 15.11.2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 часов, АНО 
«Межрегиональный центр охраны труда». 
9. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000130 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
10. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000259 от 29.10.2020, «Дистанционные 

31 год 5 лет 
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технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
11. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000338 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
12. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000363 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

2. Горобец Ольга 
Евгеньевна 

ассистент кафедры 
социально-
гуманитарных и 
естественно-
научных 
дисциплин 

1. Современные 
информационные 
технологии в 
теологическом 
образовании 
(практические 
занятия). 

высшее магистр 
педагогики 

ученая 
степень 
отсутствует 

ученое 
звание 
отсутствует 

педагоги-
ческое 
образование 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000234 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000261 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000294 от 30.11.2020, «Культура 
Урала», 72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000340 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000365 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

6 лет 5 лет 

3. Горяев Сергей 
Олегович 

доцент кафедры 
социально-
гуманитарных и 
естественно-
научных 
дисциплин 

1. Древне-
греческий язык. 
2. Латинский язык. 
3. Церковно-
славянский язык. 

высшее филолог, 
преподава-
тель 
русского 
языка и 
литературы 

кандидат 
филологиче
ских наук 

ученое 
звание 
отсутствует 

филология 1. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 01.03.2015, «Современные педагогические 
технологии», 72 часа, ФГАОУ ВО «РГППУ». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000002 от 04.05.2017, «Духовно-
нравственное воспитание как ценностная основа 
ФГОС», 72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 05.05.2017, «Комплексная система 
автоматизации образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования», 18 часов, ООО «Тандем Софт». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 18407 от 10.06.2018, «Реализация 
образовательной программы в условиях развития 
электронной информационно-образовательной 
среды ВУЗа», 18 часов, ФГАОУ ВО «УрФУ им. 
Б.Н.Ельцина». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 19327 от 10.06.2018, «Оказание первой 

22 года 22 года 
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помощи», 24 часа, ФГАОУ ВО «УрФУ им. 
Б.Н.Ельцина». 
6. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000133 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000262 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000341 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
9. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000366 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

4. Дьячков 
Александр 
Андреевич 

старший 
преподаватель 
кафедры 
социально-
гуманитарных и 
естественно-
научных 
дисциплин 

1. Безопасность 
жизнедеятельнос-
ти. 
2. Древнерусская 
литература. 
3. Культурология. 
4. Основы 
интеллектуального 
труда и 
безопасность 
жизнедеятельности 
лиц с особыми 
образовательными 
потребностями. 
5. Православная 
миссия в сети 
Интернет. 
6. Речевая 
коммуникация. 
7. Риторика. 
8. Русский язык и 
культура речи. 

высшее актер 
драматичес-
кого театра 
и кино; 
литератур-
ное 
творчество 

ученая 
степень 
отсутствует 

ученое 
звание 
отсутствует 

актерское 
искусство; 
литератур-
ное 
творчество 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 13.11.2013, «Современные 
информационные технологии в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, ООО «Тандем Софт». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662401319222 от 19.10.2013, «Инклюзивное 
образование студентов с инвалидностью и ОВЗ в 
вузе», 72 часа, ФГБОУ ВПО «УрГПУ». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662402003849 от 22.11.2013, «Содержание и 
методика преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС», 72 часа, ФГАОУ ВПО 
«РГППУ». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000007 от 04.05.2017, «Духовно-
нравственное воспитание как ценностная основа 
ФГОС», 72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 05.05.2017, «Комплексная система 
автоматизации образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования», 18 часов, ООО «Тандем Софт». 
6. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 642406260705 от 31.10.2017, «Теология», 520 
часов, ЧУ «ОО ДПО “Международная академия 
экспертизы и оценки”». 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662406823369 от 30.05.2018, «По 
дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

11,5 лет 11,5 лет 
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техногенного характера», 16 часов, АНО МЦОТ 
МСП. 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662408314278 от 15.11.2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 часов, АНО 
«Межрегиональный центр охраны труда». 
9. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000136 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
10. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000265 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
11. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000297 от 30.11.2020, «Культура 
Урала», 72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
12. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000342 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
13. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000368 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

5. Дьячкова Наталия 
Александровна 

заведующая 
кафедрой 
социально-
гуманитарных и 
естественно-
научных 
дисциплин 

– высшее учитель 
русского 
языка и 
литературы 

доктор 
филологи-
ческих наук 

профессор русский 
язык и 
литература 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 180000136221 от 16.12.2013, «Государственно-
конфессиональное регулирование 
теологического образования», 18 часов, ОЧУ ВО 
«ПСТГУ». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 04.07.2015, «Комплексная система 
автоматизации образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования», 18 часов, ООО «Тандем Софт». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 342 от 20.05.2016. «Программа по охране 
труда для руководителей и специалистов», 40 
часов, АНКО «Межрегиональный центр охраны 
труда малых и средних предприятий». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 165 от 27.05.2016. «Программа по пожарной 
безопасности в объеме пожарно-технического 
минимума согласно должностным 
обязанностям», 40 часов, АНКО 
«Межрегиональный центр охраны труда малых и 
средних предприятий». 
5. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 662404670789 от 12.07.2017, «Менеджер 
образования: технологии управления 
образовательными организациями», 1002 часа, 

42 года 42 года 
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
горный университет». 
6. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000024 от 03.02.2018, «Экономические 
основы хозяйствования Русской Православной 
Церкви», 16 часов, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000072 от 16.03.2018, «Основы 
православной педагогической культуры», 36 
часов, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662408314271 от 15.11.2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 часов, АНО 
«Межрегиональный центр охраны труда». 
9. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 661295000004 от 30.01.2019, «Православная 
теология» с присвоением квалификации 
«Теолог», 540 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
10. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000137 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
11. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000266 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
12. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000343 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
13. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 162414198796 от 23.03.2021, «Организация 
учебного процесса в вузе в соответствии с 
новыми требованиями законодательства 
Российской Федерации в сфере образования», 20 
часов, ЧУ ВО «Российский исламский институт». 
14. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000369 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

6. Жданкина Елена 
Федоровна 

доцент кафедры 
социально-
гуманитарных и 
естественно-
научных 
дисциплин 

1. Физическая 
культура и спорт. 

высшее преподава-
тель 
физического 
воспитания 
– тренер по 
плаванию 

кандидат 
педагоги-
ческих наук 

доцент физическая 
культура и 
спорт 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 661295000051 от 26.02.2020, «Православная 
теология» с присвоением квалификации 
«Теолог», 540 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000267 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

36 лет 35,5 лет 
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3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000344 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000370 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

7. Зырянов Олег 
Васильевич 

профессор 
кафедры 
социально-
гуманитарных и 
естественно-
научных 
дисциплин 

1. Этноконфессио-
нальные 
особенности 
русской 
словесности. 

высшее филолог, 
преподава-
тель 

доктор 
филологи-
ческих наук 

профессор русский 
язык и 
литература 

1. Удостоверение б/н от 13.11.2013, 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе вуза», 72 часа, ООО 
«Тандем Софт». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 13416 от 25.02.2014, «Обучение английскому 
языку по формату Кембриджского экзамена 
KeyEnglishTest (КЕТ)», 72 часа, УрФУ им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000020 от 04.05.2017, «Духовно-
нравственное воспитание как ценностная основа 
ФГОС», 72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
4. Удостоверение о повышения квалификации 
б/н от 05.05.2017, «Комплексная система 
автоматизации образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования», 18 часов, ООО «Тандем Софт». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662408314293 от 15.11.2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 часов, АНО 
«Межрегиональный центр охраны труда». 
6. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000139 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
7. Сертификат о повышении квалификации 
№ 33.11-32/1402 от 01.11.2019, «П. П. Бажов в 
меняющемся мире», 16 часов, УрФУ им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. 
8. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 661295000053 от 26.02.2020, «Православная 
теология» с присвоением квалификации 
«Теолог», 540 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
9. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000269 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
10. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000346 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 

34 года 32,5 лет 
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соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
11. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000372 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

8. Квасников Сергей 
Владимирович 

старший 
преподаватель 
кафедры 
социально-
гуманитарных и 
естественно-
научных 
дисциплин 

1. Адаптивные 
информационные 
и коммуникацион-
ные технологии в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности. 
2. Библейская 
археология. 
3. Иностранный 
язык. 
4. Современные 
информационные 
технологии в 
теологическом 
образовании. 

высшее лингвист, 
переводчик; 
бакалавр 
теологии 

ученая 
степень 
отсутствует 

ученое 
звание 
отсутствует 

перевод и 
переводо-
ведение; 
теология 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000066 от 16.03.2018, «Основы 
православной педагогической культуры», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000228 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
3. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 661295000015 от 21.06.2019, 504 часа, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000270 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000302 от 30.11.2020, «Культура 
Урала», 72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
6. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000347 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
7. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 613100239286 от 16.02.2021, «Информатика, 
информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) и педагогика», 288 часов, АНО ДПО 
«Межрегиональный институт развития 
образования». 
8. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 613100239287 от 17.02.2021, «Педагогическая 
деятельность и экономика», 288 часов, АНО 
ДПО «Межрегиональный институт развития 
образования». 
9. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000373 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

13 лет 13 лет 

9. Корепанов 
Константин 
Владиленович 
(священник 
Константин 
Корепанов) 

старший 
преподаватель 
кафедры теологии 

1. Введение в 
библеистику. 
2. Всеобщая 
история. 
3. Научная 
апологетика 
Православия. 

высшее магистр 
педагогики 

ученая 
степень 
отсутствует 

ученое 
звание 
отсутствует 

педагогика 1. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 13.11.2013, «Современные 
информационные технологии в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, ООО «Тандем Софт». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662402003957 от 23.12.2013, «Религиоведение 
как сфера специального гуманитарного знания», 
72 часа, ФГАОУ ВПО «РГППУ». 

23 года 16 лет 
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4. Священное 
Писание Ветхого 
Завета. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1028/3-15 от 01.04.2015, «Государственно-
конфессиональное регулирование 
теологического образования», 16 часов, ОЧУ ВО 
«ПСТГУ». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1073/3-15 от 02.04.2015, «Православная 
библеистика», 20 часов, ОЧУ ВО «ПСТГУ». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000001 от 04.05.2017, «Духовно-
нравственное воспитание как ценностная основа 
ФГОС», 72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
6. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 04.07.2015, «Комплексная система 
автоматизации образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования», 18 часов, ООО «Тандем Софт». 
7. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 642406260327 от 30.11.2017, «Теология», 520 
часов, ЧУ ОО ДПО «Международная академия 
экспертизы и оценки». 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 771801511489 от 05.06.2018, 
«Систематическое богословие», 22 часа, ОЧУ ВО 
«ПСТГУ». 
9. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662408314272 от 15.11.2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 часов, АНО 
«Межрегиональный центр охраны труда». 
10. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000141 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
11. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000271 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
12. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000348 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
13. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000374 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

10. Мангилев Петр 
Иванович 
(протоиерей Петр 
Мангилев) 

доцент кафедры 
социально-
гуманитарных и 
естественно-
научных 
дисциплин 

1. История 
западного 
христианства. 
2. История 
нехристианских 
религий. 

высшее историк, 
преподава-
тель 
истории и 
общество-

кандидат 
историчес-
ких наук 

доцент история; 
религиове-
дение 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 180000136200 от 05.11.2013, «Православная 
теология», 72 часа, НОУ ВПО «ПСТГУ». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 13.11.2013, «Современные 

34 года 32,5 года 
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3. Каноническое 
право. 
4. Основы 
социальной 
концепции 
Русской 
Православной 
Церкви. 

ведения; 
религиовед 

информационные технологии в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, ООО «Тандем Софт». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 180000645095 от 31.03.2016, «История 
Церкви», 20 часов, НОУ ВПО «ПСТГУ». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000006 от 04.05.2017, «Духовно-
нравственное воспитание как ценностная основа 
ФГОС», 72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
5.Удостоверение о повышении квалификации б/н 
от 05.05.2017, «Комплексная система 
автоматизации образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования», 18 часов, ООО «Тандем Софт». 
6. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 18113 от 10.06.2018, «Реализация 
образовательной программы в условиях развития 
электронной информационно-образовательной 
среды ВУЗа», 18 часов, ФГАОУ ВО «УрФУ им. 
Б.Н.Ельцина». 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 19612 от 10.06.2018, «Оказание первой 
помощи», 24 часа, ФГАОУ ВО «УрФУ им. 
Б.Н.Ельцина». 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 180001771439 от 26.09.2018, 
«Совершенствование кадровых условий 
реализации модели проведения государственной 
аккредитации образовательной деятельности», 72 
часа, ФГАОУ ВО «НИТУ «МИСиС». 
9. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000142 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
10. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 661295000054 от 26.02.2020, «Православная 
теология» с присвоением квалификации 
«Теолог», 540 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
11. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000272 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
12. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000349 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
13. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 771802539395 от 05.04.2021, «История 
Русской Православной Церкви», 72 часа, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
14. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000375 от 28.05.2021, «Воспитательный 
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компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

11. Мангилева Анна 
Владимировна 

профессор 
кафедры 
социально-
гуманитарных и 
естественно-
научных 
дисциплин 

1. История России. 
2. История 
Русской 
Православной 
Церкви. 
3. Новейшая 
история Русской 
Православной 
Церкви. 

высшее историк, 
преподава-
тель 
истории и 
общество-
ведения 

доктор 
историчес-
ких наук 

доцент история 1. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 13.11.2013, «Современные 
информационные технологии в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, ООО «Тандем Софт». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 742400023871 от 06.12.2013, «История 
допетровской России: источники и методы 
изучения», 72 часа, ФГБОУ «Челябинский 
государственный университет». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000019 от 04.05.2017, «Духовно-
нравственное воспитание как ценностная основа 
ФГОС», 72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 04.07.2015, «Комплексная система 
автоматизации образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования», 18 часов, ООО «Тандем Софт». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662408314292 от 15.11.2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 часов, АНО 
«Межрегиональный центр охраны труда». 
6. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000143 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 2646 от 19.02.2019, «Использование ресурсов 
электронной информационно-образовательной 
среды в образовательной организации», 36 часов, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
горный университет». 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000273 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
9. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000350 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
10. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 771802539396 от 05.04.2021, «История 
Русской Православной Церкви», 72 часа, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
11. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000376 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

25,5 лет 24,5 лет 
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12. Миронов 
Владимир 
Иванович (игумен 
Иероним) 

доцент кафедры 
теологии 

1. Введение в 
литургическое 
предание. 
2. Литургическое 
богословие. 

высшее; 
высшее 
РПЦ 

социолог, 
преподава-
тель 
социологии; 
преподава-
тель 
социально-
полити-
ческих 
дисциплин в 
средних 
учебных 
заведениях; 
специалист 
в области 
православ-
ного 
богословия 

кандидат 
педагоги-
ческих наук 

ученое 
звание 
отсутствует 

социология; 
богословие 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 180000136199 от 05.11.2013, «Православная 
теология», 72 часа, НОУ ВПО «ПСТГУ». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 13.11.2013, «Современные 
информационные технологии в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, ООО «Тандем Софт». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000005 от 04.05.2017, «Духовно-
нравственное воспитание как ценностная основа 
ФГОС», 72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 05.05.2017, «Комплексная система 
автоматизации образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования», 18 часов, ООО «Тандем Софт». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662408314279 от 15.11.2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 часов, АНО 
«Межрегиональный центр охраны труда». 
6. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000144 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
7. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 661295000056 от 26.02.2020, «Православная 
теология» с присвоением квалификации 
«Теолог», 540 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000274 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
9. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000351 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
10. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000377 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

26 лет 13 лет 

13. Митрофанова 
Маргарита 
Вадимовна 

ассистент кафедры 
теологии 

– высшее теолог, 
преподава-
тель 

ученая 
степень 
отсутствует 

ученое 
звание 
отсутствует 

теология 1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000067 от 16.03.2018, «Основы 
православной педагогической культуры», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000233 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 

8,5 лет 3 года 
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3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000275 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000352 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000378 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

14. Мурзина Ирина 
Яковлевна 

старший научный 
сотрудник 

– высшее филолог, 
преподава-
тель 

доктор 
культуро-
логии 

профессор русский 
язык и 
литература 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 51 от 14.03.2015, «Проектирование и 
реализация основных профессиональных 
образовательных программ магистратуры, 
предполагающих углубленную 
профессионально-ориентированную практику 
студентов в условиях сетевого взаимодействия 
образовательных организаций», ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н.Ульянова». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 866 от 05.02.2016, «Формирование 
организационно-управленческих компетенций 
руководителей в сфере культуры и искусства», 
36 часов, ГБОУ СПО СО «Свердловский 
колледж искусств и культуры». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662403801161 от 30.06.2016, «Использование 
современных информационно-
коммуникационных технологий в реализации 
учебного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный педагогический 
университет». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 067373 от 25.08.2016, «Программа повышения 
квалификации руководителей образовательных 
программ, профессорско-преподавательского 
состава и специалистов учебно-методических 
служб, осуществляющих подготовку педагогов 
среднего общего образования, руководителей 
образовательной организации, педагогов-
исследователей (методистов)», 76 часов, 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 10551 от 29.03.2017, «Педагогическая 
деятельность в современных условиях: стратегии 
и тренды», 16 часов, УрФУ им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. 

30 лет 28 лет 
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6. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 663200004562 от 26.02.2018, «Наукометрия и 
реализация публикационной деятельности в 
вузе», 16 часов, «Уральский государственный 
педагогический университет». 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662406876416 от 08.11.2018, «Проектная 
деятельность в школьном музее: вопросы теории 
и практики (воспитательная деятельность в 
соответствии с ФГОС)», 72 часа, МБОУ ВО 
«Екатеринбургская академия современного 
искусства». 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662408314295 от 15.11.2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 часов, АНО 
«Межрегиональный центр охраны труда». 
9. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 661295000001 от 30.01.2019, «Православная 
теология» с присвоением квалификации 
«Теолог», 540 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
10. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000276 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
11. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000353 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
12. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000379 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

15. Парамонов Иван 
Федорович 
(священник Иоанн 
Парамонов) 

заведующий 
кафедрой теологии 

1. Введение в 
специальность. 
2. История и 
теория мировой 
художественной 
культуры. 
3. История 
Поместных 
Церквей. 
4. История 
философии. 
5. Конфликто-
логия. 
6. Методика 
научного 
исследования. 
7. Методика 
преподавания 
ОРКиСЭ и 
ОДНКНР. 

высшее учитель 
культуро-
логии, 
бакалавр 
теологии 

кандидат 
педагоги-
ческих наук 

доцент культуро-
логия; 
теология 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662401319234 от 21.10.2013, «Философия 
науки», 72 часа, ФГБОУ ВПО «РГППУ». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 13.11.2013, «Современные 
информационные технологии в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, ООО «Тандем Софт». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 04.07.2015, «Комплексная система 
автоматизации образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования, 2015 г. 18 часов, ООО «Тандем 
Софт». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 180000568144 от 23.04.2016, «Управление 
деятельностью вузов. Документы о высшем 
образовании и о квалификации», 16 часов, 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
технологический университет “МИСиС”». 

16,5 лет 15,5 лет 
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8. Образование и 
катехизация на 
приходе. 
9. Общая и 
дифференциальная 
психология. 
10. Общая 
педагогика. 
11. Общая 
психология. 
12. Основное 
богословие. 
13. Основы 
православной 
педагогической 
культуры. 
14. 
Преддипломная 
практика. 
15. 
Производственная 
практика 
(практика по 
профилю 
профессиональной 
деятельности 
(просветитель-
ская). 
16. Психология 
личности и 
профессиональное 
самоопределение. 
17. Русская 
религиозная 
философия. 
18. Современная 
жизнь конфессии. 
19. Теория и 
история 
церковного 
искусства. 
10. Учебная 
практика 
(практика по 
профилю 
профессиональной 
деятельности 
(педагогическая). 
11. Философия. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662403805264 от 22.04.2017, «Актуальные 
вопросы преподавания курса “Основы 
религиозных культур и светской этики” в 
общеобразовательных организациях Российской 
Федерации», 36 часов, ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет». 
6. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 632404855704 от 17.05.2017, 
«Публикационная и научная активность 
преподавателя / сотрудника вуза», 72 часа, 
АНКО ДПО «Самарский центр электронного 
обучения». 
7. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 642406098239 от 31.09.2017, «Менеджмент в 
образовании», 520 часов, ЧУ «ОО ДПО 
“Международная академия экспертизы и 
оценки”». 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000027 от 03.02.2018, «Экономические 
основы хозяйствования Русской Православной 
Церкви», 16 часов, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
9. Удостоверение о повышении квалификации 
№ ЦНО 0224-2018 от 18.05.2018, «Актуальные 
вопросы государственной и профессионально-
общественной аккредитации основных 
образовательных программ», 24 часа, Духовная 
организация высшего образования Российской 
Православной Церкви «Общецерковная 
аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия». 
10. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662401319234 от 21.10.2013, «Философия 
науки», 72 часа, ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический университет». 
11. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 04.07.2015, «Комплексная система 
автоматизации образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования», 18 часов, ООО «Тандем Софт». 
12. Удостоверение о повышении 
№ 661295000027 от 03.02.2018, «Экономические 
основы хозяйствования Русской Православной 
Церкви», 16 часов, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
13. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662408314274 от 15.11.2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 часов, АНО 
«Межрегиональный центр охраны труда». 
14. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000147 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
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15. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 0023962 от 16.10.2019, «Актуальные 
цифровые компетенции для руководителей 
образовательных организаций и структурных 
подразделений: от теории к практике», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
горный университет». 
16. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000277 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
17. Диплом о профессиональной переподготовке 
ПП № 0006324 от 24.11.2020, 
«Профессиональная деятельность специалиста по 
управлению качеством в учреждениях 
профессионального образования», 270 часов, 
ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогов». 
18. Диплом о профессиональной переподготовке 
ПП № 0006541 от 08.12.2020, «Преподавание 
музыки в профессиональном образовании», 270 
часов, ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов». 
19. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000354 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
20. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 162414198753 от 23.03.2021, «Организация 
учебного процесса в вузе в соответствии с 
новыми требованиями законодательства 
Российской Федерации в сфере образования», 20 
часов, ЧУ ВО «Российский исламский институт». 
21. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000380 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

16. Стуков Игорь 
Васильевич 
(священник Игорь 
Стуков) 

старший 
преподаватель 
кафедры теологии 

1. Аскетика. 
2. Нравственное 
богословие. 

высшее теолог, 
преподава-
тель 

ученая 
степень 
отсутствует 

ученое 
звание 
отсутствует 

теология 1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000016 от 04.05.2017, «Духовно-
нравственное воспитание как ценностная основа 
ФГОС», 72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 05.05.2017, «Комплексная система 
автоматизации образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования», 18 часов, ООО «Тандем Софт». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662408314289 от 15.11.2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 часов, АНО 
«Межрегиональный центр охраны труда». 

24,5 лет 12,5 лет 
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4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 000012 от 10.12.2018, «Повышение 
квалификации клириков Русской Православной 
Церкви», 108 часов, РО ДООВО 
«Екатеринбургская духовная семинария 
Екатеринбургской епархии Русской 
Православной Церкви». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000150 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
6. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000282 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000356 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000382 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

17. Тренин Евгений 
Викторович 

доцент кафедры 
теологии 

1. Государственно-
конфессиональные 
отношения. 
2. Новые 
религиозные 
движения. 
3. Основы 
духовной 
безопасности. 
4. Основы 
миссионерской 
деятельности. 

высшее юрист кандидат 
юридичес-
ких наук 

доцент правоведе-
ние 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 92/2013 от 15.02.2013, «Современные 
образовательные технологии в вузе», 72 часа, 
НАЧОУ ВО «Уральский институт экономики, 
управления и права». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000023 от 04.05.2017, «Духовно-
нравственное воспитание как ценностная основа 
ФГОС», 72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
3. Удостоверение о прохождении курса 
повышения квалификации б/н от 05.05.2017, 
«Комплексная система автоматизации 
образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования», 18 
часов, ООО «Тандем Софт». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662408314281 от 15.11.2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 часов, АНО 
«Межрегиональный центр охраны труда». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000151 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
6. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 661295000057 от 26.02.2020, «Православная 
теология» с присвоением квалификации 

39 лет 31,5 лет 
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«Теолог», 540 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000283 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000357 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
9. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000383 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 

18. Щепеткин Антон 
Владиславович 
(дьякон Антоний 
Щепеткин) 

старший 
преподаватель 
кафедры теологии 

1. История древней 
Церкви. 
2. Концепции 
современного 
естествознания. 
3. Патрология 1-4 
вв. 
4. Патрология 5-8 
вв. 
5. Патрология 9-15 
вв. 
6. Русская 
патрология. 

высшее магистр 
химии; 
специалист 
в области 
православ-
ного 
богословия 

ученая 
степень 
отсутствует 

ученое 
звание 
отсутствует 

химия; 
богословие 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 2219 от 01.03.2015, «Современные 
педагогические технологии», 72 часа, ФГАОУ 
ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет». 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000008 от 04.05.2017, «Духовно-
нравственное воспитание как ценностная основа 
ФГОС», 72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский 
институт». 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
б/н от 05.05.2017, «Комплексная система 
автоматизации образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования», 18 часов, ООО «Тандем Софт». 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№771801510672 от 25.10.2017, «Литургика», 22 
часа, ОЧУ ВО «ПСТГУ». 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662408314282 от 15.11.2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 часов, АНО 
«Межрегиональный центр охраны труда». 
6. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000155 от 06.02.2019, «Реализация 
образовательных программ в условиях развития 
ЭИОС и ДОТ», 16 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 2685 от 19.02.2019, «Использование ресурсов 
электронной информационно-образовательной 
среды в образовательной организации», 36 часов, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
горный университет». 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 771802128180 от 24.12.2019, «Библеистика», 
72 часа, ОЧУ ВО «ПСТГУ». 
9. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 661295000059 от 26.02.2020, «Православная 
теология» с присвоением квалификации 

17 лет 3,5 лет 
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«Теолог», 540 часов, НЧУ ООВО 
«Миссионерский институт». 
10. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000286 от 29.10.2020, «Дистанционные 
технологии в теологическом образовании», 72 
часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
11. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 771802539127 от 22.12.2020, «Литургика», 72 
часа, ОЧУ ВО «ПСТГУ». 
12. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000360 от 03.02.2021, «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО 3++», 16 часов, НЧУ 
ООВО «Миссионерский институт». 
13. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 661295000386 от 28.05.2021, «Воспитательный 
компонент в образовательном процессе в вузе», 
72 часа, НЧУ ООВО «Миссионерский институт». 
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Приложение 5. Справка о материально-техническом обеспечении Программы 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 48.03.01 Теология 

Негосударственного частного учреждения – образовательной организации высшего 

образования «Миссионерский институт» 
№ 

п\п 

Наименова-

ние 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений* и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Иностранный 

язык 

Учебная аудитория 

№ 1, учебная 

аудитория № 2 
(здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 77, № 75. 

Аудитории оснащены классными 

досками для фломастеров, 

проектором Epson EB-X31, 
проектором BENQ MX660, 

ноутбуками Lenovo 3000 G 430, 

комплектом учебной мебели 

(столы, стулья) на 30 человек в 
каждой аудитории, мебелью для 

преподавателя (стол, стул) – 2 

комплекта, штепсельными 

розетками, выходом в Интернет. 

 

2. История 

России 

Учебная аудитория 

№ 10 (здание на 
К. Маркса, 12). 

БТИ: № 53. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 
проектором Toshiba Data 

Projector TDP – S8, экраном на 

треноге Projecta Professional 

(178x178см) Matte White, 
ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

комплектом учебной мебели 

(столы, стулья) на 16 человек, 

мебелью для преподавателя 
(стол, стул), штепсельными 

розетками, выходом в Интернет. 

 

3. Философия Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 
проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 
Интернет. 

 

4. Общая 
психология 

Учебная аудитория 
№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 
доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 
проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 
Интернет. 

 

5. История 
Поместных 

Церквей 

Учебная аудитория 
№ 1 (здание на 

К. Маркса, 12). 

Аудитория оснащена классными 
досками для фломастеров, 

проектором BENQ MX660, 
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БТИ: № 77. ноутбукам Lenovo 3000 G 430, 
комплектом учебной мебели 

(столы, стулья) на 30 человек, 

мебелью для преподавателя 

(стол, стул), штепсельными 
розетками, выходом в Интернет. 

6. История 
западного 

христианства 

Учебная аудитория 
№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 
доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, мебелью для 
преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 

проектором Epson EB-X31, 
ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 

Интернет. 

 

7. Общая 

педагогика 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 
комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 

проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 
штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 

Интернет. 

 

8. Теория и 

история 

церковного 
искусства 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 
БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 
Professional (178x178см) Matte 

White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 
студентов на 30 мест, 

проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 

Интернет. 

 

9. Всеобщая 

история 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 
проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 
кондиционером, выходом в 

Интернет. 

 

10. Библейская 

археология 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 
проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 
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кондиционером, выходом в 
Интернет. 

11. Современные 
информаци-

онные 

технологии в 

теологичес-
ком 

образовании 

Учебные аудитории 
№ 8, № 9 

Компьютерный 

класс + комната для 

системного 
администратора 

(здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 56, № 57. 

Компьютерный класс рассчитан 
на 15 посадочных мест с 

выходом в Интернет + место с 

компьютером для преподавателя. 

Аудитория оборудована 
компьютерами для студентов 

ноутбук HP 15-ay504ur Pentium 

N3710/4Gb/500Gb/AMD Radeon 

R5 M430 2Gb/15.6"/HD 
(1366x768)/Windows 10 

64/black/WiFi/BT/Cam 

<Y5K72EA> 402784 — 15 штук; 

проектором Epson EB-X31; 
компьютером для преподавателя 

IN WIN S/N: 16189144100094 

Windows XP Professional Russian 

082 DIMM DDR3 2048MB 
PC10666 1333MHz ЖК 20" 

Samsung S20B300N LED; 

воздухоочистителем Super-Plus-

Turbo ХП 28/. 

1) Программное обеспечение для 
ПК в количестве 1 единицы. 

Продукт: Microsoft Office. 

Номер лицензии 66099144; 

авторизационный номер 
лицензиата 96092368ZZZC1711. 

Срок – бессрочный; 

2) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 15 единиц. 
Продукт: Microsoft Office, Номер 

лицензии 68320410; 

авторизационный номер 

лицензиата 98366115ZZC1904. 
Срок – бессрочный; 

3) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 15 единиц 

(предустановлено на ноутбуки во 
время покупки). Продукт: 

Microsoft Windows Professional 

10. 

Договор поставки с ООО 
«МЛТрейд.РУ» № MP170314/U-

46881 от 14.03.2017; накладная 

№ 5580 от 22.03.2017. 

Срок – бессрочный; 
4) Антивирусная программа: 

Лицензионный сертификат 

название ПО: Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 25-

49 Node 1 year Educational 

Renewal License количество 

объектов 39; ООО «Литек» Срок 
использования ПО c 05.02.2020 

по 05.02.2021; 

5) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-
13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный. 

12. Православная 

миссия в сети 

Интернет 

Учебные аудитории 

№ 8, № 9 

Компьютерный 
класс + комната для 

системного 

администратора 

(здание на 
К. Маркса, 12). 

БТИ: № 56, № 57. 

Компьютерный класс рассчитан 

на 15 посадочных мест с 

выходом в Интернет + место с 
компьютером для преподавателя. 

Аудитория оборудована 

компьютерами для студентов 

ноутбук HP 15-ay504ur Pentium 
N3710/4Gb/500Gb/AMD Radeon 

R5 M430 2Gb/15.6"/HD 

(1366x768)/Windows 10 

64/black/WiFi/BT/Cam 
<Y5K72EA> 402784 — 15 штук; 

проектором Epson EB-X31; 

компьютером для преподавателя 
IN WIN S/N: 16189144100094 

Windows XP Professional Russian 

082 DIMM DDR3 2048MB 

PC10666 1333MHz ЖК 20" 
Samsung S20B300N LED; 

воздухоочистителем Super-Plus-

Turbo ХП 28/. 

1) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 1 единицы. 

Продукт: Microsoft Office. 
Номер лицензии 66099144; 

авторизационный номер 

лицензиата 96092368ZZZC1711. 

Срок – бессрочный; 
2) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 15 единиц. 

Продукт: Microsoft Office, Номер 

лицензии 68320410; 
авторизационный номер 

лицензиата 98366115ZZC1904. 

Срок – бессрочный; 
3) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 15 единиц 

(предустановлено на ноутбуки во 

время покупки). Продукт: 
Microsoft Windows Professional 

10. 

Договор поставки с ООО 

«МЛТрейд.РУ» № MP170314/U-
46881 от 14.03.2017; накладная 

№ 5580 от 22.03.2017. 

Срок – бессрочный; 

4) Антивирусная программа: 
Лицензионный сертификат 

название ПО: Kaspersky Endpoint 
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Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 25-

49 Node 1 year Educational 

Renewal License количество 

объектов 39; ООО «Литек» Срок 
использования ПО c 05.02.2020 

по 05.02.2021, 

5) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-
13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный. 

13. Введение в 

специаль-

ность 

Учебная аудитория 

№ 301 (здание на 

Тверитина, 20). 
БТИ: № 58, № 59. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, комплектом мебели для 

студентов на 30 посадочных 
мест, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

14. История 

нехристиан-

ских религий 

Учебная аудитория 

№ 301 (здание на 

Тверитина, 20). 
БТИ: № 58, № 59. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, комплектом мебели для 

студентов на 30 посадочных 
мест, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

15. Русская 

религиозная 

философия 

Учебная аудитория 

№ 302 (здание на 

Тверитина, 20). 
 БТИ: №61, № 60. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, набором мебели для 

студентов на 30 посадочных 
мест, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

16. Научная 

апологетика 

Православия 

Учебная аудитория 

№ 303 (здание на 

Тверитина, 20). 
БТИ: № 62. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, мебелью для студентов 

на 30 посадочных мест, мебелью 
для преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 
Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

17. История 

древней 

Церкви 

Учебная аудитория 

№ 302 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 61, № 60. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, набором мебели для 

студентов на 30 посадочных 

мест, мебелью для 
преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

18. Новые 

религиозные 

движения  

Учебная аудитория 

№ 303 (здание на 

Тверитина, 20). 
БТИ: № 62. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, мебелью для студентов 

на 30 посадочных мест, мебелью 
для преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 
Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 
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19. Государствен
но-

конфессио-

нальные 

отношения 

Учебная аудитория 
№ 303 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 62. 

Аудитория оснащена доской, 
мелом, мебелью для студентов 

на 30 посадочных мест, мебелью 

для преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 
Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

20. Патрология I-

IV вв. 

Учебная аудитория 

№ 304 (здание на 
Тверитина, 20). 

БТИ: № 64, № 63. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, мебелью для студентов 
на 30 посадочных мест, мебелью 

для преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

21. Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Учебная аудитория 

№ 304 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 64, № 63. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, мебелью для студентов 

на 30 посадочных мест, мебелью 

для преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 
Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

22. Патрология 

V-VIII вв. 

Учебная аудитория 

№ 305 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 65, № 66. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, мебелью для студентов 

на 30 посадочных мест, мебелью 

для преподавателя (стул, стол), 
экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 
Lenovo 3000 G 530. 

 

23. Основы 
миссионер-

ской 

деятельности 

Учебная аудитория 
№ 305 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 65, № 66. 

Аудитория оснащена доской, 
мелом, мебелью для студентов 

на 30 посадочных мест, мебелью 

для преподавателя (стул, стол), 

экраном на треноге Projecta 
Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

24. Основное 

богословие 

Учебная аудитория 

№ 302 (здание на 
Тверитина, 20). 

БТИ: № 61, № 60. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, набором мебели для 
студентов на 30 посадочных 

мест, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 
Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

25. Догматичес-
кое 

богословие 

Учебная аудитория 
№ 302 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 61, № 60. 

Аудитория оснащена доской, 
мелом, набором мебели для 

студентов на 30 посадочных 

мест, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 
экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 
Lenovo 3000 G 530. 

 

26. Сравнитель-
ное 

богословие 

Учебная аудитория 
№ 302 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 61, № 60. 

Аудитория оснащена доской, 
мелом, набором мебели для 

студентов на 30 посадочных 

мест, мебелью для 
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преподавателя (стол, стул), 
экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 
Lenovo 3000 G 530. 

27. Патрология 
IX-XV вв. 

Учебная аудитория 
№ 305 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 65, № 66. 

Аудитория оснащена доской, 
мелом, мебелью для студентов 

на 30 посадочных мест, мебелью 

для преподавателя (стул, стол), 

экраном на треноге Projecta 
Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

28. История 

Русской 
Православ-

ной Церкви 

Учебная аудитория 

№ 303 (здание на 
Тверитина, 20). 

БТИ: № 62. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, мебелью для студентов 
на 30 посадочных мест, мебелью 

для преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

29. Каноническое 

право 

Учебная аудитория 

№ 303 (здание на 

Тверитина, 20). 
БТИ: № 62. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, мебелью для студентов 

на 30 посадочных мест, мебелью 
для преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 
Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

30. Введение в 

литургичес-

кое предание 

Учебная аудитория 

№ 302 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 61, № 60. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, набором мебели для 

студентов на 30 посадочных 

мест, мебелью для 
преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 
Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

31. Аскетика Учебная аудитория 

№ 302 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 61, № 60. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, набором мебели для 

студентов на 30 посадочных 

мест, мебелью для 
преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 
Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

32. Нравственное 

богословие 

Учебная аудитория 

№ 302 (здание на 

Тверитина, 20). 
БТИ: № 61, № 60. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, набором мебели для 

студентов на 30 посадочных 
мест, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

33. Физическая 

культура и 

спорт 

Спортивный зал 

(здание на 

Тверитина, 20). 
БТИ: № 35. 

Оборудован спортивными 

снарядами, тренажерами; 

имеются раздевалки. 
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34. Культуроло-
гия 

Учебная аудитория 
№ 1 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 77. 

Аудитория оснащена классными 
досками для фломастеров, 

проектором BENQ MX660, 

ноутбукам Lenovo 3000 G 430, 

комплектом учебной мебели 
(столы, стулья) на 30 человек, 

мебелью для преподавателя 

(стол, стул), штепсельными 

розетками, выходом в Интернет. 

 

35. История и 

теория 
мировой 

художествен-

ной культуры 

Учебная аудитория 

№ 10 (здание на 
К. Маркса, 12). 

БТИ: № 53. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 
проектором Toshiba Data 

Projector TDP – S8, экраном на 

треноге Projecta Professional 

(178x178см) Matte White, 
ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

комплектом учебной мебели 

(столы, стулья) на 16 человек, 

мебелью для преподавателя 
(стол, стул), штепсельными 

розетками, выходом в Интернет. 

 

36. Церковно-

славянский 

язык 

Учебная аудитория 

№ 10 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 53. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

проектором Toshiba Data 

Projector TDP – S8, экраном на 
треноге Projecta Professional 

(178x178см) Matte White, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

комплектом учебной мебели 
(столы, стулья) на 16 человек, 

мебелью для преподавателя 

(стол, стул), штепсельными 

розетками, выходом в Интернет. 

  

37. Риторика Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 
К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 
экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 
комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 

проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 

Интернет. 

 

38. Введение в 

библеистику 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 
БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 
Professional (178x178см) Matte 

White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 
студентов на 30 мест, 

проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 
штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 

Интернет. 

 

39. Священное 

Писание 

Ветхого 
Завета 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 
БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 
Professional (178x178см) Matte 

White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 
студентов на 30 мест, 

проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 
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кондиционером, выходом в 
Интернет. 

40. Основы 
социальной 

концепции 

Русской 

Православ-
ной Церкви 

Учебная аудитория 
№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 
доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, мебелью для 
преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 

проектором Epson EB-X31, 
ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 

Интернет. 

 

41. Священное 

Писание 
Нового 

Завета 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 
К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 
экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 

проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 
штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 

Интернет. 

 

42. Русская 

патрология 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 
БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 
Professional (178x178см) Matte 

White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 
студентов на 30 мест, 

проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 
кондиционером, выходом в 

Интернет. 

 

43. История 

нехристиан-

ских религий 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 
проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 
Интернет. 

 

44. Новые 
религиозные 

движения 

Учебная аудитория 
№ 301 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 58, № 59. 

Аудитория оснащена доской, 
мелом, комплектом мебели для 

студентов на 30 посадочных 

мест, мебелью для 
преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проекторо BenQ 
Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

45. Методика 

научного 

исследования 

Учебная аудитория 

№ 301 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 58, № 59. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, комплектом мебели для 

студентов на 30 посадочных 

мест, мебелью для 
преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 
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Professional (178x178см) Matte 
White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

46. История 

философии  

Учебная аудитория 

№ 301 (здание на 

Тверитина, 20). 
БТИ: № 58, № 59. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, комплектом мебели для 

студентов на 30 посадочных 
мест, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, проекторо BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

47. Литургичес-

кое 

богословие 

Учебная аудитория 

№ 302 (здание на 

Тверитина, 20). 
БТИ: № 61, № 60. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, набором мебели для 

студентов на 30 посадочных 
мест, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

  

48. Курсовая 

работа 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы (здание на 
К. Маркса, 12). 

БТИ: № 53. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

проектором Epson Multimedia 
Projektor EB-X14, экраном на 

треноге Projecta Professional 

(178x178см) Matte White, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 
комплектом учебной мебели 

(столы, стулья) на 16 человек, 

мебелью для преподавателя 

(стол, стул), штепсельными 
розетками, выходом в Интернет. 

 

49. Основы 
православной 

педагогичес-

кой культуры 

Учебная аудитория 
№ 302 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 61, № 60. 

Аудитория оснащена доской, 
мелом, набором мебели для 

студентов на 30 посадочных 

мест, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 
экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 
Lenovo 3000 G 530. 

 

50. Образование 
и катехизация 

на приходе 

Учебная аудитория 
№ 302 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 61, № 60. 

Аудитория оснащена доской, 
мелом, набором мебели для 

студентов на 30 посадочных 

мест, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 
экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 
Lenovo 3000 G 530. 

 

51. Современная 

жизнь 

конфессии 

Учебная аудитория 

№ 303 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 62. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, мебелью для студентов 

на 30 посадочных мест, мебелью 

для преподавателя (стол, стул), 
экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 
Lenovo 3000 G 530. 

 

52. Древнегре-
ческий язык 

Учебная аудитория 
№ 303 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 62; 

Аудитория № 303 оснащена 
доской, мелом, мебелью для 

студентов на 30 посадочных 

мест, мебелью для 
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Учебная аудитория 
№ 301 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 58, № 59. 

преподавателя (стол, стул), 
экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 
Lenovo 3000 G 530. 

Аудитория № 301 оснащена 

доской, мелом, комплектом 

мебели для студентов на 30 
посадочных мест, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

53. Методика 

преподавания 

ОРКиСЭ и 
ОДНКНР 

Учебная аудитория 

№ 303 (здание на 

Тверитина, 20). 
БТИ: № 62. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, мебелью для студентов 

на 30 посадочных мест, мебелью 
для преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 
Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

54. Латинский 

язык 

Учебная аудитория 

№ 303 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 62; 
Учебная аудитория 

№ 301 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 58, № 59. 

Аудитория № 303 оснащена 

доской, мелом, мебелью для 

студентов на 30 посадочных 

мест, мебелью для 
преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 
Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

Аудитория № 301 оснащена 

доской, мелом, комплектом 
мебели для студентов на 30 

посадочных мест, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 
Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

55. Речевая 

коммуника-
ция 

Учебная аудитория 

№ 304 (здание на 
Тверитина, 20). 

БТИ: № 64, № 63. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, мебелью для студентов 
на 30 посадочных мест, мебелью 

для преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

56. Новейшая 

история 
Русской 

Православ-

ной Церкви 

Учебная аудитория 

№ 304 (здание на 
Тверитина, 20). 

БТИ: № 64, № 63. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, мебелью для студентов 
на 30 посадочных мест, мебелью 

для преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

57. Введение в 

литургичес-

кое предание 

Учебная аудитория 

№ 305 (здание на 

Тверитина, 20). 
БТИ: № 65, № 66. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, мебелью для студентов 

на 30 посадочных мест, мебелью 
для преподавателя (стул, стол), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 
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Corporation MX660, ноутбуком 
Lenovo 3000 G 530. 

58. Этноконфес-
сиональные 

особенности 

русской 

словесности 

Учебная аудитория 
№ 305 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 65, № 66. 

Аудитория оснащена доской, 
мелом, мебелью для студентов 

на 30 посадочных мест, мебелью 

для преподавателя (стул, стол), 

экраном на треноге Projecta 
Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

59. Древнерус-

ская 
литература 

Учебная аудитория 

№ 304 (здание на 
Тверитина, 20). 

БТИ: № 64, № 63. 

Аудитория оснащена доской, 

мелом, мебелью для студентов 
на 30 посадочных мест, мебелью 

для преподавателя (стол, стул), 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 

Lenovo 3000 G 530. 

 

60. Концепции 

современного 

естествозна-
ния 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 
БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 
Professional (178x178см) Matte 

White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 
студентов на 30 мест, 

проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 
кондиционером, выходом в 

Интернет. 

 

61. Русский язык 

и культура 

речи 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 
проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 
Интернет. 

 

62. Общая и 
дифференци-

альная 

психология 

Учебная аудитория 
№ 302 (здание на 

Тверитина, 20). 

БТИ: № 61, № 60. 

Аудитория оснащена доской, 
мелом, набором мебели для 

студентов на 30 посадочных 

мест, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 
экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, проектором BenQ 

Corporation MX660, ноутбуком 
Lenovo 3000 G 530. 

 

63. Конфликто-

логия 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 
проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 
Интернет. 
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64. Адаптивные 
информаци-

онные и 

коммуника-

ционные 
технологии в 

учебной и 

профессио-

нальной 
деятельности 

Учебная аудитория 
№ 10 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 53. 

Аудитория оснащена классной 
доской для фломастеров, 

проектором Toshiba Data 

Projector TDP – S8, экраном на 

треноге Projecta Professional 
(178x178см) Matte White, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

комплектом учебной мебели 

(столы, стулья) на 16 человек, 
мебелью для преподавателя 

(стол, стул), штепсельными 

розетками, выходом в Интернет. 

 

65. Основы 

духовной 

безопасности 

Учебная аудитория 

№ 10 (здание на 

К. Маркса, 12). 
БТИ: № 53. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

проектором Toshiba Data 
Projector TDP – S8, экраном на 

треноге Projecta Professional 

(178x178см) Matte White, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 
комплектом учебной мебели 

(столы, стулья) на 16 человек, 

мебелью для преподавателя 

(стол, стул), штепсельными 
розетками, выходом в Интернет. 

 

66. Основы 
интеллекту-

ального труда 

и 

безопасность 
жизнедея-

тельности 

лиц с 

особыми 
образователь-

ными 

потребнос-

тями 

Учебная аудитория 
№ 10 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 53. 

Аудитория оснащена классной 
доской для фломастеров, 

проектором Toshiba Data 

Projector TDP – S8, экраном на 

треноге Projecta Professional 
(178x178см) Matte White, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

комплектом учебной мебели 

(столы, стулья) на 16 человек, 
мебелью для преподавателя 

(стол, стул), штепсельными 

розетками, выходом в Интернет. 

 

67. Психология 

личности и 
профессио-

нальное 

самоопреде-

ление 

Учебная аудитория 

№ 1, учебная 
аудитория № 2 

(здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 77, № 75. 

Аудитории оснащены классными 

досками для фломастеров, 
проектором Epson EB-X31, 

проектором BENQ MX660, 

ноутбуками Lenovo 3000 G 430, 

комплектом учебной мебели 

(столы, стулья) на 30 человек в 

каждой аудитории, мебелью для 

преподавателя (стол, стул) – 2 

комплекта, штепсельными 
розетками, выходом в Интернет. 

 

68. Учебная 
практика 

(практика по 

профилю 

профессио-
нальной 

деятельности 

(педагоги-
ческая)) 

Профильная 
организация: 

ЧОУ «Свято-

Симеоновская 

гимназия» 
620142, г. 

Екатеринбург, ул. 

Тверитина, д. 20. 
Конорева Екатерина 

Васильевна 

(директор) 

тел.: (343)254-66-46 
simeon-

school@mail.ru. 

 Договор с ЧОУ «Свято-
Симеоновская гимназия» от 

15.01.2021 до 15.01.2026. 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 
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проектором Epson EB-X31, 
ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 

Интернет. 

Библиотека. В библиотеке имеется учебная и 

научная литература, имеется 
большой фонд периодической 

литературы и литература на 

электронных носителях. Имеется 

выход в Интернет с доступом к 
ЭБС «Университетская 

библиотека-онлайн». 

Электронный каталог «ИРБИС»; 

ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-
13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный. 

2) Договор с ООО «Современные 
цифровые технологии» (об ЭБС 

«Университетская библиотека-

онлайн») № 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 
3) Договор технического 

сопровождения научно-

технической продукции с ООО 

«ЭйВиДи-систем» (Система 
автоматизации библиотек 

ИРБИС64) № А-8703 от 

14.09.2020, срок – до 13.09.2021; 

4) Доступ к ЭИОС: 
http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 

ООО «Тандем Информационные 
системы» № 047ТП-17, срок – 

бессрочный. 

Читальный зал. Читальный зал оборудован 

книжными шкафами с учебной и 

научной литературой. 

Компьютером для читателей с 
электронным каталогом 

«Ирбис». Имеется выход в 

Интернет с доступом к ЭБС 

«Университетская библиотека-
онлайн». ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 
Мастер». Срок – бессрочный. 

2) Договор с ООО «Современные 

цифровые технологии» (об ЭБС 

«Университетская библиотека-
онлайн») № 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 

3) Договор технического 

сопровождения научно-
технической продукции с ООО 

«ЭйВиДи-систем» (Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64) № А-8703 от 
14.09.2020, срок – до 13.09.2021 

г. 

Доступ к ЭИОС: 

http://www.uralsky-
missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 

ООО «Тандем Информационные 

системы» № 047ТП-17, срок – 
бессрочный. 

Компьютерный 
класс. (Учебные 

аудитории № 8, 

№ 9). 
БТИ: № 56, № 57. 

Компьютерный класс рассчитан 
на 15 посадочных мест с 

выходом в Интернет + место с 

компьютером для преподавателя. 
Аудитория оборудована 

компьютерами для студентов 

ноутбук HP 15-ay504ur Pentium 

N3710/4Gb/500Gb/AMD Radeon 
R5 M430 2Gb/15.6"/HD 

(1366x768)/Windows 10 

64/black/WiFi/BT/Cam 

<Y5K72EA> 402784 — 15 штук; 
проектором Epson EB-X31; 

компьютером для преподавателя 

IN WIN S/N: 16189144100094 

Windows XP Professional Russian 

1) Программное обеспечение для 
ПК в количестве 1 единицы. 

Продукт: Microsoft Office. 

Номер лицензии 66099144; 
авторизационный номер 

лицензиата 96092368ZZZC1711. 

Срок – бессрочный; 

2) Программное обеспечение для 
ПК в количестве 15 единиц. 

Продукт: Microsoft Office, Номер 

лицензии 68320410; 

авторизационный номер 
лицензиата 98366115ZZC1904. 

Срок – бессрочный; 

3) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 15 единиц 

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
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082 DIMM DDR3 2048MB 
PC10666 1333MHz ЖК 20" 

Samsung S20B300N LED; 

воздухоочистителем Super-Plus-

Turbo ХП 28/. 

(предустановлено на ноутбуки во 
время покупки). Продукт: 

Microsoft Windows Professional 

10. 

Договор поставки с ООО 
«МЛТрейд.РУ» № MP170314/U-

46881 от 14.03.2017; накладная 

№ 5580 от 22.03.2017. 

Срок – бессрочный; 
4) Антивирусная программа: 

Лицензионный сертификат 

название ПО: Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 25-

49 Node 1 year Educational 

Renewal License количество 

объектов 39; ООО «Литек» Срок 
использования ПО c 05.02.2020 

по 05.02.2021; 

5) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный. 

Кафедра теологии, 

кафедра социально-

гуманитарных и 
естественно-научных 

дисциплин. 

  

69. Производ-

ственная 

практика 

(практика по 
по профилю 

профессио-

нальной 

деятельности 
(просвети-

тельская)) 

Профильные 

организации: 

1. Приход в честь 

святого праведного 
страстотерпца врача 

Евгения Боткина. 

623100, 

г. Первоуральск, ул. 
Орджоникидзе, д. 1. 

Иерей Иоанн 

Парамонов 

(настоятель) 
8 922 110 59 29. 

prv@hrambotkina.ru. 

2. Свердловская 

региональная 
общественная 

организация 

поддержки 

социальной 
деятельности 

Екатеринбургской 

епархии 

«Православная 
Служба 

Милосердия». 

620028, 
г. Екатеринбург, 

ул. Кирова, д. 65. 

Протоиерей Евгений 

Попиченко 
(председатель 

совета) 

8 904 171 70 20. 

(Ананьина Татьяна 
Гендриевна, старшая 

сестра милосердия) 

ananina.t@soee.ru. 

3. Православный 
приход Собора 

великомученицы 

 1. Договор с Приходом в честь 

святого праведного 

страстотерпца врача Евгения 

Боткина б/н от 15.01.2021. Срок 
окончания – 15.01.2026. 

2. Договор с Свердловской 

региональной общественной 

организацией поддержки 
социальной деятельности 

Екатеринбургской епархии 

«Православная Служба 

Милосердия» б/н от 15.01.2021. 
Срок окончания – 15.01.2026. 

3. Договор с Православным 

приходом Собора 

великомученицы Екатерины 
г. Екатеринбурга, 

Екатеринбургской епархии 

Русской Православной Церкви 

б/н от 15.01.2021. Срок 
окончания – 15.01.2026. 

4. Договор с Православным 

приходом храма в честь 

Казанской иконы Божией 
Матери Преображенского округа 

храмов г. Екатеринбурга, 

Екатеринбургской митрополии 
Русской Православной Церкви 

б/н от 15.01.2021. Срок 

окончания – 15.01.2026. 

5. Договор с Местной 
религиозной организацией 

Православный приход храма 

святого мученика Иоанна Воина 

г. Берёзовский Екатеринбургской 
Епархии Русской Православной 

Церкви б/н от 15.01.2021. Срок 

окончания – 15.01.2026. 
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Екатерины 
г. Екатеринбурга, 

Екатеринбургской 

епархии Русской 

Православной 
Церкви. 

620086, 

г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 61. 
Иерей Сергий 

Цихановский 

(настоятель) 

8 922 187 33 09. 
4. Православный 

приход храма в честь 

Казанской иконы 

Божией Матери 
Преображенского 

округа храмов 

г. Екатеринбурга, 

Екатеринбургской 

митрополии Русской 

Православной 

Церкви. 

620010, 
г. Екатеринбург, 

ул. Димитрова, д. 1а. 

Иерей Алексий 

Русин (настоятель) 
8 952 144 91 11 

kazanskay2013@ 

yandex.ru. 

5. Местная 
религиозная 

организация 

Православный 

приход храма 
святого мученика 

Иоанна Воина г. 

Берёзовский 

Екатеринбургской 
Епархии Русской 

Православной 

Церкви. 

623700, 
Свердловская 

область, 

г. Берёзовский, 

Берёзовский тракт, 
д. 14. 

Иерей Кирилл 

Кузовников 

8 950 193 00 45. 
svt.v.ioann@mail.ru. 

Учебная аудитория 
№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 
доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 
проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 
Интернет. 

 

Библиотека. В библиотеке имеется учебная и 
научная литература, имеется 

большой фонд периодической 

1) Доступ к сети Интернет: 
Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 
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литературы и литература на 
электронных носителях. Имеется 

выход в Интернет с доступом к 

ЭБС «Университетская 

библиотека-онлайн». 
Электронный каталог «ИРБИС»; 

ЭИОС. 

оператором связи ООО «ВИК 
Мастер». Срок – бессрочный; 

2) Договор с ООО «Современные 

цифровые технологии» (об ЭБС 

«Университетская библиотека-
онлайн») № 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 

3) Договор технического 

сопровождения научно-
технической продукции с ООО 

«ЭйВиДи-систем» (Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64) № А-8703 от 
14.09.2020, срок – до 13.09.2021; 

4) Доступ к ЭИОС: 

http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/932; 
5) Договор оказания услуг с 

ООО «Тандем Информационные 

системы» № 047ТП-17, срок – 

бессрочный. 

Читальный зал. Читальный зал оборудован 

книжными шкафами с учебной и 
научной литературой. 

Компьютером для читателей с 

электронным каталогом 

«Ирбис». Имеется выход в 
Интернет с доступом к ЭБС 

«Университетская библиотека-

онлайн». ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-
13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный; 

2) Договор с ООО «Современные 
цифровые технологии» (об ЭБС 

«Университетская библиотека-

онлайн») № 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 
3) Договор технического 

сопровождения научно-

технической продукции с ООО 

«ЭйВиДи-систем» (Система 
автоматизации библиотек 

ИРБИС64) № А-8703 от 

14.09.2020, срок – до 13.09.2021; 

4) Доступ к ЭИОС: 
http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 

ООО «Тандем Информационные 

системы» № 047ТП-17, срок – 

бессрочный. 

Компьютерный 

класс (Учебные 

аудитории № 8, 

№ 9). 
БТИ: № 56, № 57. 

Компьютерный класс рассчитан 

на 15 посадочных мест с 

выходом в Интернет + место с 

компьютером для преподавателя. 
Аудитория оборудована 

компьютерами для студентов 

ноутбук HP 15-ay504ur Pentium 

N3710/4Gb/500Gb/AMD Radeon 
R5 M430 2Gb/15.6"/HD 

(1366x768)/Windows 10 

64/black/WiFi/BT/Cam 
<Y5K72EA> 402784 — 15 штук; 

проектором Epson EB-X31; 

компьютером для преподавателя 

IN WIN S/N: 16189144100094 
Windows XP Professional Russian 

082 DIMM DDR3 2048MB 

PC10666 1333MHz ЖК 20" 

Samsung S20B300N LED; 
воздухоочистителем Super-Plus-

Turbo ХП 28/. 

1) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 1 единицы. 

Продукт: Microsoft Office. 

Номер лицензии 66099144; 
авторизационный номер 

лицензиата 96092368ZZZC1711. 

Срок – бессрочный; 

2) Программное обеспечение для 
ПК в количестве 15 единиц. 

Продукт: Microsoft Office, Номер 

лицензии 68320410; 
авторизационный номер 

лицензиата 98366115ZZC1904. 

Срок – бессрочный; 

3) Программное обеспечение для 
ПК в количестве 15 единиц 

(предустановлено на ноутбуки во 

время покупки). Продукт: 

Microsoft Windows Professional 
10. 

Договор поставки с ООО 

«МЛТрейд.РУ» № MP170314/U-

46881 от 14.03.2017; накладная 
№ 5580 от 22.03.2017. 

Срок – бессрочный; 

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
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4) Антивирусная программа: 
Лицензионный сертификат 

название ПО: Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

расширенный Russian Edition. 25-
49 Node 1 year Educational 

Renewal License количество 

объектов 39; ООО «Литек» Срок 

использования ПО c 05.02.2020 
по 05.02.2021; 

5) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 
оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный. 

Кафедра теологии, 

кафедра социально-

гуманитарных и 

естественно-научных 
дисциплин. 

  

70. Преддиплом-

ная практика 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, мебелью для 
преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 

проектором Epson EB-X31, 
ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 

Интернет. 

 

Библиотека. В библиотеке имеется учебная и 

научная литература, имеется 
большой фонд периодической 

литературы и литература на 

электронных носителях. Имеется 

выход в Интернет с доступом к 
ЭБС «Университетская 

библиотека-онлайн». 

Электронный каталог «ИРБИС»; 

ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-
13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный; 

2) Договор с ООО «Современные 
цифровые технологии» (об ЭБС 

«Университетская библиотека-

онлайн») № 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 

3) Договор технического 

сопровождения научно-

технической продукции с ООО 

«ЭйВиДи-систем» (Система 
автоматизации библиотек 

ИРБИС64) № А-8703 от 

14.09.2020, срок – до 13.09.2021; 

4) Доступ к ЭИОС: 
http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 

ООО «Тандем Информационные 
системы» № 047ТП-17, срок – 

бессрочный. 

Читальный зал. Читальный зал оборудован 

книжными шкафами с учебной и 

научной литературой. 
Компьютером для читателей с 

электронным каталогом 

«Ирбис». Имеется выход в 

Интернет с доступом к ЭБС 
«Университетская библиотека-

онлайн». ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 
оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный; 

2) Договор с ООО «Современные 

цифровые технологии» (об ЭБС 
«Университетская библиотека-

онлайн») № 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 

3) Договор технического 
сопровождения научно-

технической продукции с ООО 

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
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«ЭйВиДи-систем» (Система 
автоматизации библиотек 

ИРБИС64) № А-8703 от 

14.09.2020, срок – до 13.09.2021. 

4) Доступ к ЭИОС: 
http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 

ООО «Тандем Информационные 
системы» № 047ТП-17, срок – 

бессрочный. 

Компьютерный 

класс (Учебные 

аудитории № 8, 

№ 9). 
БТИ: № 56, № 57. 

Компьютерный класс рассчитан 

на 15 посадочных мест с 

выходом в Интернет + место с 

компьютером для преподавателя. 
Аудитория оборудована 

компьютерами для студентов 

ноутбук HP 15-ay504ur Pentium 

N3710/4Gb/500Gb/AMD Radeon 
R5 M430 2Gb/15.6"/HD 

(1366x768)/Windows 10 

64/black/WiFi/BT/Cam 

<Y5K72EA> 402784 — 15 штук; 
проектором Epson EB-X31; 

компьютером для преподавателя 

IN WIN S/N: 16189144100094 

Windows XP Professional Russian 
082 DIMM DDR3 2048MB 

PC10666 1333MHz ЖК 20" 

Samsung S20B300N LED; 

воздухоочистителем Super-Plus-
Turbo ХП 28/. 

1) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 1 единицы. 

Продукт: Microsoft Office. 

Номер лицензии 66099144; 
авторизационный номер 

лицензиата 96092368ZZZC1711. 

Срок – бессрочный; 

2) Программное обеспечение для 
ПК в количестве 15 единиц. 

Продукт: Microsoft Office, Номер 

лицензии 68320410; 

авторизационный номер 
лицензиата 98366115ZZC1904. 

Срок – бессрочный; 

3) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 15 единиц 
(предустановлено на ноутбуки во 

время покупки). Продукт: 

Microsoft Windows Professional 

10. 
Договор поставки с ООО 

«МЛТрейд.РУ» № MP170314/U-

46881 от 14.03.2017; накладная 

№ 5580 от 22.03.2017. 
Срок – бессрочный; 

4) Антивирусная программа: 

Лицензионный сертификат 

название ПО: Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса – 

расширенный Russian Edition. 25-

49 Node 1 year Educational 

Renewal License количество 

объектов 39; ООО «Литек» Срок 

использования ПО c 05.02.2020 

по 05.02.2021; 

5) Доступ к сети Интернет: 
Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный. 

Кафедра теологии, 

кафедра социально-
гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин. 

  

71. Самостоя-

тельная 
работа, в том 

числе 

написание 

курсовых 
работ и 

выпускной 

квалифика-

ционной 
работы. 

Читальный зал. Читальный зал оборудован 

книжными шкафами с учебной и 
научной литературой. 

Компьютером для читателей с 

электронным каталогом 

«Ирбис». Имеется выход в 
Интернет с доступом к ЭБС 

«Университетская библиотека-

онлайн». ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-
13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный; 

2) Договор с ООО «Современные 
цифровые технологии» (об ЭБС 

«Университетская библиотека-

онлайн») № 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 
3) Договор технического 

сопровождения научно-

технической продукции с ООО 

«ЭйВиДи-систем» (Система 
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автоматизации библиотек 
ИРБИС64) № А-8703 от 

14.09.2020, срок – до 13.09.2021; 

4) Доступ к ЭИОС: 

http://www.uralsky-
missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 

ООО «Тандем Информационные 

системы» № 047ТП-17, срок – 
бессрочный. 

Компьютерный 
класс (Учебные 

аудитории № 8, 

№ 9). 

БТИ: № 56, № 57. 

Компьютерный класс рассчитан 
на 15 посадочных мест с 

выходом в Интернет + место с 

компьютером для преподавателя. 

Аудитория оборудована 
компьютерами для студентов 

ноутбук HP 15-ay504ur Pentium 

N3710/4Gb/500Gb/AMD Radeon 

R5 M430 2Gb/15.6"/HD 
(1366x768)/Windows 10 

64/black/WiFi/BT/Cam 

<Y5K72EA> 402784 — 15 штук; 

проектором Epson EB-X31; 
компьютером для преподавателя 

IN WIN S/N: 16189144100094 

Windows XP Professional Russian 

082 DIMM DDR3 2048MB 
PC10666 1333MHz ЖК 20" 

Samsung S20B300N LED; 

воздухоочистителем Super-Plus-

Turbo ХП 28/. 

1) Программное обеспечение для 
ПК в количестве 1 единицы. 

Продукт: Microsoft Office. 

Номер лицензии 66099144; 

авторизационный номер 
лицензиата 96092368ZZZC1711. 

Срок – бессрочный; 

2) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 15 единиц. 
Продукт: Microsoft Office, Номер 

лицензии 68320410; 

авторизационный номер 

лицензиата 98366115ZZC1904. 
Срок – бессрочный; 

3) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 15 единиц 

(предустановлено на ноутбуки во 
время покупки). Продукт: 

Microsoft Windows Professional 

10. 

Договор поставки с ООО 
«МЛТрейд.РУ» № MP170314/U-

46881 от 14.03.2017; накладная 

№ 5580 от 22.03.2017. 

Срок – бессрочный; 
4) Антивирусная программа: 

Лицензионный сертификат 

название ПО: Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 25-

49 Node 1 year Educational 

Renewal License количество 

объектов 39; ООО «Литек» Срок 

использования ПО c 05.02.2020 

по 05.02.2021; 

5) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-
13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный. 

Библиотека. В библиотеке имеется учебная и 

научная литература, имеется 

большой фонд периодической 
литературы и литература на 

электронных носителях. Имеется 

выход в Интернет с доступом к 
ЭБС «Университетская 

библиотека-онлайн». 

Электронный каталог «ИРБИС»; 

ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 
оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный. 

2) Договор с ООО «Современные 
цифровые технологии» (об ЭБС 

«Университетская библиотека-

онлайн») 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 
3) Договор технического 

сопровождения научно-

технической продукции с ООО 

«ЭйВиДи-систем» (Система 
автоматизации библиотек 

ИРБИС64) № А-8703 от 

14.09.2020, срок – до 13.09.2021; 

4) Доступ к ЭИОС: 
http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/932; 
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5) Договор оказания услуг с 
ООО «Тандем Информационные 

системы» № 047ТП-17, срок – 

бессрочный. 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы (здание на 
К. Маркса, 12). 

БТИ: № 53. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

проектором Epson Multimedia 
Projektor EB-X14, экраном на 

треноге Projecta Professional 

(178x178см) Matte White, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 
комплектом учебной мебели 

(столы, стулья) на 16 человек, 

мебелью для преподавателя 

(стол, стул), штепсельными 
розетками, выходом в Интернет. 

 

Кафедра теологии, 
кафедра социально-

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин. 

  

72. Текущий 

контроль и 
промежуточ-

ная 

аттестация. 

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 
К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 
экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 
комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 

проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 
штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 

Интернет. 

 

Библиотека. В библиотеке имеется учебная и 

научная литература, имеется 

большой фонд периодической 
литературы и литература на 

электронных носителях. Имеется 

выход в Интернет с доступом к 

ЭБС «Университетская 
библиотека-онлайн». 

Электронный каталог «ИРБИС»; 

ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 
оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный; 

2) Договор с ООО «Современные 

цифровые технологии» (об ЭБС 
«Университетская библиотека-

онлайн») № 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 

3) Договор технического 
сопровождения научно-

технической продукции с ООО 

«ЭйВиДи-систем» (Система 

автоматизации библиотек 
ИРБИС64) № А-8703 от 14. 

09.2020, срок – до 13.09.2021; 

4) Доступ к ЭИОС: 

http://www.uralsky-
missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 

ООО «Тандем Информационные 
системы» № 047ТП-17, срок – 

бессрочный. 

Читальный зал. Читальный зал оборудован 

книжными шкафами с учебной и 

научной литературой. 

Компьютером для читателей с 
электронным каталогом 

«Ирбис». Имеется выход в 

Интернет с доступом к ЭБС 

«Университетская библиотека-
онлайн»; ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 
Мастер». Срок – бессрочный; 

2) Договор с ООО «Современные 

цифровые технологии» (об ЭБС 

«Университетская библиотека-
онлайн») № 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 

3) Договор технического 

сопровождения научно-
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технической продукции с ООО 
«ЭйВиДи-систем» (Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64) № А-8703 от 

14.09.2020, срок – до 13.09.2021; 
4) Доступ к ЭИОС: 

http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 
ООО «Тандем Информационные 

системы» № 047ТП-17, срок – 

бессрочный. 

Компьютерный 

класс (Учебные 

аудитории № 8, 
№ 9). 

БТИ: № 56, № 57. 

Компьютерный класс рассчитан 

на 15 посадочных мест с 

выходом в Интернет + место с 
компьютером для преподавателя. 

Аудитория оборудована 

компьютерами для студентов 

ноутбук HP 15-ay504ur Pentium 
N3710/4Gb/500Gb/AMD Radeon 

R5 M430 2Gb/15.6"/HD 

(1366x768)/Windows 10 

64/black/WiFi/BT/Cam 
<Y5K72EA> 402784 — 15 штук; 

проектором Epson EB-X31; 

компьютером для преподавателя 

IN WIN S/N: 16189144100094 
Windows XP Professional Russian 

082 DIMM DDR3 2048MB 

PC10666 1333MHz ЖК 20" 

Samsung S20B300N LED; 
воздухоочистителем Super-Plus-

Turbo ХП 28/. 

1) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 1 единицы. 

Продукт: Microsoft Office. 
Номер лицензии 66099144; 

авторизационный номер 

лицензиата 96092368ZZZC1711. 

Срок – бессрочный; 
2) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 15 единиц. 

Продукт: Microsoft Office, Номер 

лицензии 68320410; 
авторизационный номер 

лицензиата 98366115ZZC1904. 

Срок – бессрочный; 

3) Программное обеспечение для 
ПК в количестве 15 единиц 

(предустановлено на ноутбуки во 

время покупки). Продукт: 

Microsoft Windows Professional 
10. 

Договор поставки с ООО 

«МЛТрейд.РУ» № MP170314/U-

46881 от 14.03.2017; накладная 
№ 5580 от 22.03.2017. 

Срок – бессрочный; 

4) Антивирусная программа: 

Лицензионный сертификат 
название ПО: Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

расширенный Russian Edition. 25-

49 Node 1 year Educational 

Renewal License количество 

объектов 39; ООО «Литек» Срок 

использования ПО c 05.02.2020 

по 05.02.2021$ 
5) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 
Мастер». Срок – бессрочный. 

Кафедра теологии, 
кафедра социально-

гуманитарных и 

естественно-научных 
дисциплин. 

  

73. Государст-
венная 

итоговая 

аттестация. 

Подготовка к 
сдаче и сдача 

государст-

венного 

экзамена. 

Учебная аудитория 
№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 
доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 

White, мебелью для 
преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 

проектором Epson EB-X31, 
ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 

кондиционером, выходом в 

Интернет. 
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Библиотека. В библиотеке имеется учебная и 
научная литература, имеется 

большой фонд периодической 

литературы и литература на 

электронных носителях. Имеется 
выход в Интернет с доступом к 

ЭБС «Университетская 

библиотека-онлайн». 

Электронный каталог «ИРБИС»; 
ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 
Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный; 
2) Договор с ООО «Современные 

цифровые технологии» (об ЭБС 

«Университетская библиотека-

онлайн») № 521-09/20 от 
07.09.2020, срок до 15.09.2021; 

3) Договор технического 

сопровождения научно-

технической продукции с ООО 
«ЭйВиДи-систем» (Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64) № А-8703 от 

14.09.2020, срок – до 13.09.2021; 
4) Доступ к ЭИОС: 

http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 

ООО «Тандем Информационные 

системы» № 047ТП-17, срок – 

бессрочный. 

Читальный зал. Читальный зал оборудован 

книжными шкафами с учебной и 

научной литературой. 
Компьютером для читателей с 

электронным каталогом 

«Ирбис». Имеется выход в 

Интернет с доступом к ЭБС 
«Университетская библиотека-

онлайн». ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 
оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный; 

2) Договор с ООО «Современные 

цифровые технологии» (об ЭБС 
«Университетская библиотека-

онлайн») № 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 

3) Договор технического 
сопровождения научно-

технической продукции с ООО 

«ЭйВиДи-систем» (Система 

автоматизации библиотек 
ИРБИС64) № А-8703 от 

14.09.2020, срок – до 13.09.2021; 

4) Доступ к ЭИОС: 

http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 

ООО «Тандем Информационные 

системы» № 047ТП-17, срок – 
бессрочный. 

Компьютерный 
класс (Учебные 

аудитории № 8, 

№ 9). 

БТИ: № 56, № 57. 

Компьютерный класс рассчитан 
на 15 посадочных мест с 

выходом в Интернет + место с 

компьютером для преподавателя. 

Аудитория оборудована 
компьютерами для студентов 

ноутбук HP 15-ay504ur Pentium 

N3710/4Gb/500Gb/AMD Radeon 
R5 M430 2Gb/15.6"/HD 

(1366x768)/Windows 10 

64/black/WiFi/BT/Cam 

<Y5K72EA> 402784 — 15 штук; 
проектором Epson EB-X31; 

компьютером для преподавателя 

IN WIN S/N: 16189144100094 

Windows XP Professional Russian 
082 DIMM DDR3 2048MB 

PC10666 1333MHz ЖК 20" 

Samsung S20B300N LED; 

воздухоочистителем Super-Plus-
Turbo ХП 28/. 

1) Программное обеспечение для 
ПК в количестве 1 единицы. 

Продукт: Microsoft Office. 

Номер лицензии 66099144; 

авторизационный номер 
лицензиата 96092368ZZZC1711 

Срок – бессрочный; 

2) Программное обеспечение для 
ПК в количестве 15 единиц. 

Продукт: Microsoft Office, Номер 

лицензии 68320410; 

авторизационный номер 
лицензиата 98366115ZZC1904, 

Срок – бессрочный; 

3) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 15 единиц 
(предустановлено на ноутбуки во 

время покупки). Продукт: 

Microsoft Windows Professional 

10. 
Договор поставки с ООО 

«МЛТрейд.РУ» № MP170314/U-

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
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46881 от 14.03.2017; накладная 
№ 5580 от 22.03.2017. 

Срок – бессрочный; 

4) Антивирусная программа: 

Лицензионный сертификат 
название ПО: Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

расширенный Russian Edition. 25-

49 Node 1 year Educational 
Renewal License количество 

объектов 39; ООО «Литек» Срок 

использования ПО c 05.02.2020 

по 05.02.2021; 
5) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 
Мастер». Срок – бессрочный. 

Кафедра теологии, 
кафедра социально-

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин. 

  

74. Государст-

венная 
итоговая 

аттестация. 

Подготовка к 

процедуре 
защиты и 

защита 

выпускной 

квалифика-
ционной 

работы. 

Библиотека. В библиотеке имеется учебная и 

научная литература, имеется 
большой фонд периодической 

литературы и литература на 

электронных носителях. Имеется 

выход в Интернет с доступом к 
ЭБС «Университетская 

библиотека-онлайн». 

Электронный каталог «ИРБИС»; 

ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-
13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный; 

2) Договор с ООО «Современные 
цифровые технологии» (об ЭБС 

«Университетская библиотека-

онлайн») № 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 
3) Договор технического 

сопровождения научно-

технической продукции с ООО 

«ЭйВиДи-систем» (Система 
автоматизации библиотек 

ИРБИС64) № А-8703 от 

14.09.2020, срок – до 13.09.2021; 

4) Доступ к ЭИОС: 
http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 

ООО «Тандем Информационные 
системы» № 047ТП-17, срок – 

бессрочный. 

Читальный зал. Читальный зал оборудован 

книжными шкафами с учебной и 

научной литературой. 

Компьютером для читателей с 
электронным каталогом 

«Ирбис». Имеется выход в 

Интернет с доступом к ЭБС 

«Университетская библиотека-
онлайн». ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 
Мастер». Срок – бессрочный; 

2) Договор с ООО «Современные 

цифровые технологии» (об ЭБС 

«Университетская библиотека-
онлайн») № 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 

3) Договор технического 
сопровождения научно-

технической продукции с ООО 

«ЭйВиДи-систем» (Система 

автоматизации библиотек 
ИРБИС64) № А-8703 от 

14.09.2020, срок – до 13.09.2021; 

4) Доступ к ЭИОС: 

http://www.uralsky-
missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 

ООО «Тандем Информационные 

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
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системы» № 047ТП-17, срок – 
бессрочный. 

Компьютерный 
класс (Учебные 

аудитории № 8, 

№ 9). 

БТИ: № 56, № 57. 

Компьютерный класс рассчитан 
на 15 посадочных мест с 

выходом в Интернет + место с 

компьютером для преподавателя. 

Аудитория оборудована 
компьютерами для студентов 

ноутбук HP 15-ay504ur Pentium 

N3710/4Gb/500Gb/AMD Radeon 

R5 M430 2Gb/15.6"/HD 
(1366x768)/Windows 10 

64/black/WiFi/BT/Cam 

<Y5K72EA> 402784 — 15 штук; 

проектором Epson EB-X31; 
компьютером для преподавателя 

IN WIN S/N: 16189144100094 

Windows XP Professional Russian 

082 DIMM DDR3 2048MB 
PC10666 1333MHz ЖК 20" 

Samsung S20B300N LED; 

воздухоочистителем Super-Plus-

Turbo ХП 28/. 

1) Программное обеспечение для 
ПК в количестве 1 единицы. 

Продукт: Microsoft Office. 

Номер лицензии 66099144; 

авторизационный номер 
лицензиата 96092368ZZZC1711. 

Срок – бессрочный; 

2) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 15 единиц. 
Продукт: Microsoft Office, Номер 

лицензии 68320410; 

авторизационный номер 

лицензиата 98366115ZZC1904. 
Срок – бессрочный; 

3) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 15 единиц 

(предустановлено на ноутбуки во 
время покупки). Продукт: 

Microsoft Windows Professional 

10. 

Договор поставки с ООО 
«МЛТрейд.РУ» № MP170314/U-

46881 от 14.03.2017; накладная 

№ 5580 от 22.03.2017. 

Срок – бессрочный; 
4) Антивирусная программа: 

Лицензионный сертификат 

название ПО: Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 
расширенный Russian Edition. 25-

49 Node 1 year Educational 

Renewal License количество 

объектов 39; ООО «Литек» Срок 
использования ПО c 05.02.2020 

по 05.02.2021; 

5) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-
13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный. 

Кафедра теологии, 

кафедра социально-

гуманитарных и 
естественно-научных 

дисциплин. 

  

Учебная аудитория 

№ 5 (здание на 

К. Маркса, 12). 

БТИ: № 60. 

Аудитория оснащена классной 

доской для фломастеров, 

экраном на треноге Projecta 

Professional (178x178см) Matte 
White, мебелью для 

преподавателя (стол, стул), 

комплектом мебели для 

студентов на 30 мест, 
проектором Epson EB-X31, 

ноутбуком Lenovo 3000 G 430, 

штепсельными розетками, 
кондиционером, выходом в 

Интернет. 

 

Библиотека. В библиотеке имеется учебная и 

научная литература, имеется 

большой фонд периодической 

литературы и литература на 
электронных носителях. Имеется 

выход в Интернет с доступом к 

ЭБС «Университетская 

библиотека-онлайн». 
Электронный каталог «ИРБИС»; 

ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 
Мастер». Срок – бессрочный; 

2) Договор с ООО «Современные 

цифровые технологии» (об ЭБС 

«Университетская библиотека-
онлайн») № 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 
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3) Договор технического 
сопровождения научно-

технической продукции с ООО 

«ЭйВиДи-систем» (Система 

автоматизации библиотек 
ИРБИС64) № А-8703 от 

14.09.2020, срок – до 13.09.2021; 

4) Доступ к ЭИОС: 

http://www.uralsky-
missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 

ООО «Тандем Информационные 

системы» № 047ТП-17, срок – 
бессрочный. 

Читальный зал. Читальный зал оборудован 
книжными шкафами с учебной и 

научной литературой. 

Компьютером для читателей с 

электронным каталогом 
«Ирбис». Имеется выход в 

Интернет с доступом к ЭБС 

«Университетская библиотека-

онлайн». ЭИОС. 

1) Доступ к сети Интернет: 
Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный; 
2) Договор с ООО «Современные 

цифровые технологии» (об ЭБС 

«Университетская библиотека-

онлайн») № 521-09/20 от 
07.09.2020, срок до 15.09.2021; 

3) Договор технического 

сопровождения научно-

технической продукции с ООО 
«ЭйВиДи-систем» (Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64) № А-8703 от 

14.09.2020, срок – до 13.09.2021; 
4) Доступ к ЭИОС: 

http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 
ООО «Тандем Информационные 

системы» № 047ТП-17, срок – 

бессрочный. 

Компьютерный 

класс (Учебные 

аудитории № 8, 
№ 9). 

БТИ: № 56, № 57. 

Компьютерный класс рассчитан 

на 15 посадочных мест с 

выходом в Интернет + место с 
компьютером для преподавателя. 

Аудитория оборудована 

компьютерами для студентов 

ноутбук HP 15-ay504ur Pentium 
N3710/4Gb/500Gb/AMD Radeon 

R5 M430 2Gb/15.6"/HD 

(1366x768)/Windows 10 

64/black/WiFi/BT/Cam 
<Y5K72EA> 402784 — 15 штук; 

проектором Epson EB-X31; 

компьютером для преподавателя 

IN WIN S/N: 16189144100094 
Windows XP Professional Russian 

082 DIMM DDR3 2048MB 

PC10666 1333MHz ЖК 20" 
Samsung S20B300N LED; 

воздухоочистителем Super-Plus-

Turbo ХП 28/. 

1) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 1 единицы. 

Продукт: Microsoft Office. 
Номер лицензии 66099144; 

авторизационный номер 

лицензиата 96092368ZZZC1711. 

Срок – бессрочный; 
2) Программное обеспечение для 

ПК в количестве 15 единиц. 

Продукт: Microsoft Office, Номер 

лицензии 68320410; 
авторизационный номер 

лицензиата 98366115ZZC1904. 

Срок – бессрочный; 

3) Программное обеспечение для 
ПК в количестве 15 единиц 

(предустановлено на ноутбуки во 

время покупки). Продукт: 
Microsoft Windows Professional 

10. 

Договор поставки с ООО 

«МЛТрейд.РУ» № MP170314/U-
46881 от 14.03.2017; накладная 

№ 5580 от 22.03.2017. 

Срок – бессрочный; 

4) Антивирусная программа: 
Лицензионный сертификат 

название ПО: Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

расширенный Russian Edition. 25-
49 Node 1 year Educational 

Renewal License количество 

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
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объектов 39; ООО «Литек» Срок 
использования ПО c 05.02.2020 г. 

по 05.02.2021 г.; 

5) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-
13-547-125 от 05.12.2013 с 

оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный. 

ЭИОС. Доступ к ЭИОС: 

http://www.uralsky-

missioner.ru/doc/932. 

1) Доступ к сети Интернет: 

Договор об оказании услуг № С-

13-547-125 от 05.12.2013 с 
оператором связи ООО «ВИК 

Мастер». Срок – бессрочный; 

2) Договор с ООО «Современные 

цифровые технологии» (об ЭБС 
«Университетская библиотека-

онлайн») № 521-09/20 от 

07.09.2020, срок до 15.09.2021; 

3) Договор технического 
сопровождения научно-

технической продукции с ООО 

«ЭйВиДи-систем» (Система 

автоматизации библиотек 
ИРБИС64) № А-8703 от 

14.09.2020, срок – до 13.09.2021; 

4) Доступ к ЭИОС: 

http://www.uralsky-
missioner.ru/doc/932; 

5) Договор оказания услуг с 

ООО «Тандем Информационные 

системы» № 047ТП-17, срок – 
бессрочный. 

75. Лекции и 
практические 

/ семинарские 

/ лаборатор-

ные / занятия 

Кафедра теологии, 
аудитория № 23. 

БТИ: № 51. 

Учебно-наглядные пособия по 
темам занятий, 

предусмотренным  рабочими 

программами дисциплин 

(модулей). 

Стеллаж, шкафы 

76. Лекции и 

практические 
/ семинарские 

/ лаборатор-

ные / занятия, 

самостоятель-

ная работа, 

работа над 

курсовыми и 

ВКР 

Помещение для 

хранения и 
профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования, 

аудитория б/н. 

БТИ: № 57. 

Оборудование для серверной, 

кабели, роутеры, 
комплектующие и др. 

Стеллаж, стол 

*Специальные помещения – это учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 
Перечень Договоров с ЭБС за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

2013/2014 ООО «РУНЭБ». Электронная библиотечная система «elibrary.ru». Сведения: сайт 
www.elibrary.ru. Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2010620732 «Электронно-библиотечная система elibrary» от 14.12.2010. 

Свидетельство о регистрации программ для ЭВМ № 2003610140 от 10.01.2003. 
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42487 от 27.10.2010. 

Договор Об оказании информационных услуг доступа к электронным изданиями 

№ SU-21-02/2011 от 21.02.2011 (доступен с 21.02.2011 г. до 2020 г.). 

С 21.02.2011 до 
2020 г. 

 ООО «РУНЭБ». Электронная библиотечная система «elibrary.ru». Сведения: сайт 

www.elibrary.ru. Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2010620732 «Электронно-библиотечная система elibrary» от 14.12.2010. 

Свидетельство о регистрации программ для ЭВМ № 2003610140 от 10.01.2003. 
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42487 от 27.10.2010. 

Договор Об оказании информационных услуг доступа к электронным изданиями 

№ SU-13-03/2012-1 от 13.03.2012. (доступен с 13.03.2012 до 2021 г.). 

С 13.03.2012 до 

2021 г. 

http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932
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 Договор № 2 г. Екатеринбург 01.09.2012 Электронная библиотека Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета http://pstgu.ru/library/. 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Адрес 

юридический: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д 22, стр. 5А. Адрес 

фактический (почтовый): 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.23, стр. 5А. 
ИНН/КПП: 7705481169/770501001. р/сч. 40703810700010021866. корр./сч. 

30101810900000000495. Банк: Филиал ОАО «МДМ-Банк» в г. Москва ОГРН: 

1027705030330. Тел: (495) 953 31 21. E-mail: pstgu@pstgu.ru.(доступ с 01.09.2012). 

С 01.09.2012. 
Бессрочный. 

2014/2015 1.Договор № 2 г. Екатеринбург 01.09.2012 Электронная библиотека Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета http://pstgu.ru/library/. 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Адрес 
юридический: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д 22, стр. 5А. Адрес 

фактический (почтовый): 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.23, стр. 5А. 

ИНН/КПП: 7705481169/770501001. р/сч.40703810700010021866. корр./сч. 

30101810900000000495. Банк: Филиал ОАО «МДМ-Банк» в г. Москва ОГРН: 
1027705030330. Тел: (495) 953 31 21. E-mail: pstgu@pstgu.ru. 

С 01.09.2012. 

Бессрочный 

ООО «РУНЭБ». Электронная библиотечная система «elibrary.ru». Сведения: сайт 

www.elibrary.ru. Свидетельство о государственной регистрации базы данных 
№ 2010620732 «Электронно-библиотечная система elibrary» от 14.12.2010. 

Свидетельство о регистрации программ для ЭВМ № 2003610140 от 10.01.2003. 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42487 от 27.10.2010. 

Договор Об оказании информационных услуг доступа к электронным изданиями 
№ SU-21-02/2011 от 21.02.2011 (доступен с 21.02.2011 до 2020 г.). 

С 21.02.2011 до 

2020 г.  

ООО «РУНЭБ». Электронная библиотечная система «elibrary.ru». Сведения: сайт 

www.elibrary.ru. Свидетельство о государственной регистрации базы данных 
№ 2010620732 «Электронно-библиотечная система elibrary» от 14.12.2010. 

Свидетельство о регистрации программ для ЭВМ № 2003610140 от 10.01.2003. 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42487 от 27.10.2010. 

Договор Об оказании информационных услуг доступа к электронным изданиями 
№ SU-13-03/2012-1 от 13.03.2012 (доступен с 13.03.2012 до 2021 г.). 

С 13.03.2012 до 

2021 г.  

2015/2016 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (г. Тула). Сведения: сайт 

www.biblioclub.ru. ООО «Современные цифровые технологии». ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн», свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2010620554 от 27.09.2010; свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011613851. ЭБС 

«Университетская библиотека online» от 18.05.2011; свидетельство о регистрации 
СМИ Эл № ФС77-42287 от 11.10.2010. 

Договор № 031-08/2015 от 13.08.2015 Об оказании информационных услуг (доступ 

на 12 месяцев с 01.08.2015 по 31.08.2016). 

С 01.08.2015 по 

31.08.2016. 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (г. Тула). Сведения: сайт 

www.biblioclub.ru. ООО «Современные цифровые технологии». ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 2010620554 от 27.09.2010; свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011613851 ЭБС 

«Университетская библиотека online» от 18.05.2011; свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС77-42287 от 11.10.2010. 
Договор № 104-09/16 Об оказании информационных услуг от 16.09.2016 (доступен 

на 12 месяцев с 16.09.2016 до 15.09.2017). 

С 16.09.2016 до 

15.09.2017. 

Информационное 
письмо от ООО 

«Современные 

цифровые 

технологии», 
подтверждающее, 

что по окончании 

действия Договора 

№ 031-08/2015 от 
13.08.2015 на 

доступ к ЭБС 

«Университетская 

библиотека 
онлайн» 

(www.biblioclub.ru) 

на период 
согласования и до 

момента 

подписания нового 

Договора № 104-
09/16 от 16.09.2016 

доступ к ЭБС не 

прекращался. 

2017/2018 «Университетская библиотека онлайн» (г. Тула). Сведения: сайт www.biblioclub.ru. 

ООО «Современные цифровые технологии»ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620554 
от 27.09.2010; свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

С 16.09.2017 до 

15.09.2018. 

mailto:pstgu@pstgu.ru
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№ 2011613851 ЭБС «Университетская библиотека online» от 18.05.2011; 
свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42287 от 11.10.2010. 

Договор № 048-06/2017 Об оказании информационных услуг от 09.06.2017 

(доступен на 12 месяцев с 16.09.2017 до 15.09.2018). 

2018/2019 «Университетская библиотека онлайн» (г. Тула). Сведения: сайт www.biblioclub.ru. 

ООО «Современные цифровые технологии». ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620554 
от 27.09.2010; свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2011613851 ЭБС «Университетская библиотека online» от 18.05.2011; 

свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42287 от 11.10.2010. 

Договор № 048-06/2018 Об оказании информационных услуг от 09.06.2018 
(доступен на 12 месяцев с 16.09.2018 до 15.09.2019). 

С 16.09.2018 до 

15.09.2019. 

2019/2020 «Университетская библиотека онлайн» (г. Тула). Сведения: сайт www.biblioclub.ru. 
ООО «Современные цифровые технологии». ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620554 

от 27.09.2010; свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2011613851 ЭБС «Университетская библиотека online» от 18.05.2011; 
свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42287 от 11.10.2010. 

Договор № 530-08/19 Об оказании информационных услуг от 08.08.2019 (доступен 

на 12 месяцев с 16.09.2019 до 19.09.2020). 

С 16.09.2019 по 
19.09.2020. 

2020/2021 «Университетская библиотека онлайн» (г. Тула). Сведения: сайт www.biblioclub.ru. 

ООО «Современные цифровые технологии». ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2010620554 
от 27.09.2010.; свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2011613851 ЭБС «Университетская библиотека online» от 18.05.2011; 

свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42287 от 11.10.2010. 

Договор № 521-09/20 Об оказании информационных услуг от 07.09.2020 (доступен 
на 12 месяцев с 16.09.2020 до 15.09.2021). 

С 16.09.2020 по 

15.09.2021. 

На все 
годы 

ЭБС «Научная электронная библиотека» (НЭБ)» (г. Москва). Сведения: сайт 
https://elibrary.ru; лицензионный договор № 2726-12/2016К (книги, монографии) от 

08.12.2016. 

С 08.12.2016. 
Бессрочный. 

 

Заключения о пожарной безопасности помещений Института 
Наименование документа Реквизиты документа: № документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, 

дата выдачи, срок действия 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для 

ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

1. Заключение о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности № 1868. Дата 

подписания: 13.08.2014. Выдано Управлением 

надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Свердловской области. Дата 

выдачи: 13.08.2014. Бессрочное. 

2. Заключение о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности № 508 от 

19.04.2016. Выдано Управлением надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по 

Свердловской области. Бессрочное. 
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Приложение 6. Рабочая программа и календарный график воспитательной работы 

 

Рабочая программа и календарный график 

воспитательной работы 
 

I. Нормативная база разработки Рабочей программы воспитательной работы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Программа патриотического воспитания (постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016–2020 гг.» с изменениями и 

дополнениями от 13.10.2017, 20.11.2018, 30.03.2020); 

- Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных организаций 

высшего образования (утвержден на заседании Совета Министерства образования и науки 

России, протокол от 04.09.2015 № ДЛ-34/09 пр.); 

- Положение о деятельности индивидуальных наставников в духовной 

образовательной организации. Документ принят Высшим Церковным Советом 22.11.2013 

и одобрен на заседании Священного Синода 25–26.12.2013 (журнал № 141). 

- Устав Института, зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области 07.07.2014; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся, протокол УС от 28.10.2014 № 8. 

II. Основные положения Рабочей программы воспитательной работы 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС ВО 3++ находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о теологии, а 

также социализация личности будущего выпускника с высшим профессиональным 

образованием, обладающего высокой культурой, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к традиционным духовным ценностям православия, обусловливающим 

развитие культуры, формы поведения и характер взаимоотношений в обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, прежде всего – 

укрепление и развитие религиозной идентичности и уровня профессионального развития, 

готовности решать профессиональные задачи, указанные во ФГОС ВО 3++. 

В сфере учебно-воспитательной и просветительской деятельности это: 

- преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических традиций 

мировых религий и духовно-нравственной культуры в организациях; 

- решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания в 

образовательных организациях; 

- организация просветительской деятельности в учреждениях культуры, искусства, в 

средствах массовой информации; 

- участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской деятельности 

конфессий. 

Программа воспитания описывает систему возможных форм и способов работы со 

студентами и включает круг мероприятий, организуемый Институтом. 

Программа воспитания включает в себя четыре части: 

1. «Особенности воспитательного процесса», в которой кратко описывается 

специфика деятельности в сфере воспитания. 
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2. «Цель и задачи воспитания», в которой на основе духовно-нравственных 

ценностей православия формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит 

решать для достижения цели. 

3. «Виды, формы и содержание деятельности», в которой раскрываются способы 

достижения поставленных цели и задач воспитания. 

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в которой 

показано, каким образом в Институте осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный график 

воспитательной работы. 

Методологическим основанием Программы выступают требования, указанные в 

разделе I настоящей Рабочей программы воспитания. 

1. Особенности воспитательного процесса 

Процесс воспитания в Институте основывается на следующих принципах 

взаимодействия преподавателей и студентов: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав личности, соблюдения 

конфиденциальности информации, приоритета безопасности человека при нахождении в 

Институте; 

- ориентир на создание в Институте психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и сотрудника, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

студентов и преподавателей; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в Институте 

сообществ, которые объединяли бы содержательные события, общие позитивные эмоции и 

доверительное отношение друг к другу; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его 

эффективности; 

- приоритетность традиций православной культуры. 

Воспитательная деятельность в Институте опирается на такие концептуальные 

основания, как духовное просвещение, богословское образование, воцерковление. 

Духовное просвещение – это совокупный процесс внутренней и внешней 

деятельности людей, нацеленных на утверждение в жизни христианских начал. Для того 

чтобы утверждать эти начала в нашем обществе, для того чтобы приводить людей к 

православной вере, студент-теолог должен утвердить эти начала прежде всего в самом себе. 

Духовное просвещение сочетает в себе «просветление» как буквой, так и духом 

Священного Писания, а это значит, что православный теолог должен иметь не только 

хорошее богословское образование, но и опыт церковной жизни. Мудрость внешняя должна 

сочетаться в нём с мудростью внутренней. Православный теолог должен вести духовную 

жизнь, быть человеком воцерковленным и одновременно знать основы веры (Священное 

Писание и Священное Предание, православные догматы, историю Церкви и т. д.). Сочетать 

в себе внешне-теоретическое и внутренне-духовное начала – это и значит быть духовно 

просвещенным человеком. 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из воспитательного идеала и концептуальных задач Института – духовного 

просвещения, богословского образования и воцерковления – определяются цель и задачи 

воспитательной работы. 

Цель воспитательной работы в Институте – обеспечение личностного развития 

студентов на основе духовных ценностей православия как основы личностного 

самоопределения и будущей профессиональной деятельности через приобретение 
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социального и духовного опыта. 

Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач: 

1) использовать 

- воспитательные возможности конфессионального образования, обеспечивающие 

коллективное участие в значимых событиях; 

- потенциал духовного руководства в воспитании студентов; 

- возможности вузовской практики организации учебной деятельности; 

2) поддерживать 

- активное участие студенческих сообществ (групп) в жизни Института; 

- студенческое самоуправление как на уровне Института, так и на уровне 

студенческих групп; 

3) организовать 

- участие в богослужениях, экскурсионную и паломническую деятельность; 

- профориентационную работу со студентами; 

4) развивать 

- предметно-эстетическую среду Института; использовать её воспитательные 

возможности; 

- интерактивные формы занятий с обучающимися. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Институте 

событийно насыщенную жизнь студентов и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

3. Виды, формы и содержание воспитательной работы 

Практическая реализация поставленных задач для достижения цели осуществляется 

в рамках следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общеинститутские дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и студентами. Это комплекс коллективных дел, 

значимых для студентов, объединяющих их вместе с преподавателями в единый коллектив. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения, ставят студентов и 

преподавателей в ответственную позицию по отношению к происходящему в Институте. 

Введение ключевых дел в жизнь Института помогает преодолеть стереотипы в 

воспитательной деятельности – набор разрозненных мероприятий, проводимых от случая к 

случаю. 

В Институте используются следующие формы работы. 

На внешнем уровне: 

- социальные проекты – благотворительность, волонтерство; 

- открытые дискуссионные площадки – научно-практические конференции с 

приглашением представителей других конфессиональных образовательных организаций, 

богословов, деятелей Церкви, науки и культуры, представителей власти, общественности 

для обсуждения актуальных духовно-нравственных и социальных проблем. 

На уровне Института: 

- праздничные вечера, торжественные собрания (День первокурсника, День 

православной книги, Рождество, Пасха, День города и др.); 

- церемонии награждения студентов за хорошую учебу, активное участие в жизни 

Миссионерского института, участие в научных и социально значимых мероприятиях; 

- церемонии награждения преподавателей за научную работу и активную учебно-

методическую деятельность. 

На уровне студенческих групп: 

- выборы старост групп; 

- выборы в студенческий совет; 
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- беседы с куратором группы; 

- участие в богослужениях; 

- паломнические поездки; 

- духовные беседы с духовником Института. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого студента в ключевые дела Института; 

- индивидуальные беседы с куратором, духовником Института; 

- помощь при подготовке к Таинству Исповеди. 

3.2. Модуль «Кураторство» 

Осуществляя работу со студенческой группой, куратор организует работу с 

коллективом студенческой группы; индивидуальную работу с обучающимися; работу с 

профессорско-преподавательским составом; при необходимости – работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа со студенческим коллективом: 

- инициирование и поддержка участия студентов группы в общеинститутских 

ключевых делах, оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для духовного развития обучающихся дел; 

- организация работы в группе, с тем чтобы дать студентам возможность творческой 

самореализации; 

- установление доверительных отношений с обучающимися; 

- проведение индивидуальных и групповых бесед и встреч с целью создания 

благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива через участие в богослужениях, социально-

просветительских проектах, организуемыми отделами епархии. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем, таких 

как налаживание взаимоотношений с однокурсниками и педагогами, профессиональная 

деятельность, успеваемость и т. п; 

- коррекция поведения студента через частные беседы с ним (при необходимости – с 

его родителями или законными представителями), с другими обучающимися. 

Работа с профессорско-преподавательским составом: 

- регулярный обмен информацией куратора и преподавателей, направленный на 

формирование единства требований, предъявляемых к студентам по ключевым вопросам 

воспитания и успеваемости; 

- обсуждение на Учёном совете мероприятий, направленных на предупреждение и 

разрешение конфликтов между обучающимися и педагогами; 

- проведение обсуждений на заседаниях кафедр, направленных на решение 

конкретных проблем группы; 

- привлечение профессорско-преподавательского состава к участию во внеучебной 

деятельности Института. 

3.3. Модуль «Обучение в Миссионерском институте» 

Реализация преподавателями воспитательного потенциала учебных занятий – 

лекций, семинарских, практических, лабораторных занятий, практик предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между преподавателем и студентом, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогов, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на лекциях и семинарах информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых явлений с 

позиции православного вероучения; 
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- организация работы с получаемой студентами социально значимой информацией, 

а именно – инициирование её обсуждения с целью выработки правильного к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, основ православного благочестия через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения; 

- применение на занятиях интерактивных форм работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат командной работе и взаимодействию с другими студентами; 

- инициирование и поддержка научно-исследовательской и просветительской 

деятельности, что даст студентам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения профессиональных задач. 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка студенческого самоуправления через Совет обучающихся помогает 

педагогам воспитывать в студентах инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а студентам предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. 

На уровне Института: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учёта 

мнения студентов по вопросам управления Институтом и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост групп для облегчения 

распространения значимой для студентов информации и получения обратной связи от 

кураторов; 

- через работу постоянно действующего студенческого актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для студентов мероприятий. 

На уровне студенческих групп: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям студентов старост, 

представляющих их интересы в общеинститутских делах и призванных координировать 

свою работу с работой Совета обучающихся и профессорско-преподавательского состава; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, участвующих в 

мероприятиях, проводимых вне учебного заведения. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение студентов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общеинститутских и общегрупповых дел. 

3.5. Модуль «Паломническая деятельность, участие в богослужениях, экскурсии» 

Паломническая деятельность, участие в богослужениях, экскурсии помогают 

студенту включиться в духовную жизнь епархии, расширить свой кругозор, получить новые 

знания об организации религиозной жизни, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- регулярное участие в богослужениях; 

- участие в паломнических поездках; 

- экскурсии в музеи и выставочные центры с целью расширения кругозора и 

приобретения духовного опыта. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и студентов по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение и включённость в решение 
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профессиональных задач в ходе входящих в Учебный план Образовательной программы 

практик. 

3.7. Модуль «Студенческие медиа» 

Цель студенческих медиа – совместно создаваемых студентами и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации – это развитие коммуникативной 

культуры, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал студенческих медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: работа в социальных сетях, направленная на информирование 

общественности о деятельности Института, привлечение внимания общественности к 

Институту, информационное продвижение ценностей православия. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в Институте воспитательной работы осуществляется по 

выбранным Институтом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами Института с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации Института) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Институте, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, организующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

студентов-теологов – это результат как социального воспитания, в котором Институт 

участвует наряду с другими социальными партнерами, так и стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основными направлениями анализа организуемого в Институте воспитательного 

процесса могут быть следующие. 

4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития студентов 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного и духовного развития обучающихся, воцерковленность студента и 

последующая конфессиональная включенность. 

Осуществляется анализ кураторами совместно с помощником ректора по 

воспитательной работе и Учебным отделом с последующим обсуждением его результатов 

на заседаниях кафедр и Учёного совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития студентов-теологов удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились; над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу и др. 

4.2. Состояние организуемой в Институте совместной деятельности 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
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Институте событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности. 

Осуществляется данный анализ помощником ректора по воспитательной работе, 

кураторами, Советом обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в Институте 

совместной деятельности могут быть беседы со студентами, педагогами, лидерами 

студенческого самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседаниях кафедр и Учёного совета. 

Внимание при этом должно быть сосредоточено на вопросах, связанных с качеством 

- проводимых общеинститутских дел; 

- совместной деятельности кураторов и студенческих групп; 

- внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала лекций, семинаров, 

практических, лабораторных занятий и всех видов практик; 

- работы Совета обучающихся; 

- паломнических поездок, участиях в богослужениях, экскурсиях; 

- профориентационной работы; 

- студенческих медиа. 

Итогом самоанализа организуемой в Институте воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
 

План мероприятий воспитательной направленности 
№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

1 Организация беседы со студентами по 

гигиеническому воспитанию 

- мерам профилактики COVID-19, 

- соблюдению правил личной гигиены как 

во время нахождения в институте, так и за 

его пределами, 

- поддержание чистоты и порядка в 

здании Института. 

Учебный отдел, помощник 

ректора по воспитательной 

работе. 

Сентябрь, 

октябрь. 

2 Организация информационно-

разъяснительной работы, направленной 

на формирование осознанного понимания 

необходимости незамедлительного 

обращения за медицинской помощью при 

появлении первых признаков 

инфекционных заболеваний. 

Учебный отдел, помощник 

ректора по воспитательной 

работе. 

Ежемесячно. 

3 Организация и проведение Дня знаний, 

знакомство с кафедрами, проведение 

Духовной беседы о специфике 

богословского образования и высокой 

миссии православного теолога. 

Учебный отдел, помощник 

ректора по воспитательной 

работе, кафедры, 

профессорско-

преподавательский состав. 

Сентябрь. 

4 Участие в Божественной Литургии с 

правящим архиереем, посвященной Дню 

знаний. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, Совет 

обучающихся, Учебный отдел. 

1 сентября 

(ежегодно). 

5 Проведение ежемесячных духовных бесед 

с духовником Института со студентами 

всех курсов. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе. 

В течение года 

6 Духовные беседы с наместником Свято-

Косьминской мужской пустыни игум. 

Петром (Мажетовым). 

Помощник ректора по 

воспитательной работе. 

2–3 раза в год. 

7 Встречи с ведущими богословами и 

церковными деятелями – гостями 

епархии. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе. 

По мере 

приглашения 

гостей в епархию. 
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8 Организация общих собраний в 

Институте: знакомство с Уставом 

Института, Правилами внутреннего 

распорядка, традициями Института. 

Учебный отдел, помощник 

ректора по воспитательной 

работе, кураторы. 

В начале учебного 

года. 

9 Паломничество в Верхотурье, Алапаевск, 

Невьянск и др. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, Совет 

обучающихся, кураторы. 

2 раза в год. 

10 Организация встреч студентов с 

работниками библиотеки, знакомство с 

институтским каталогом и электронными 

библиотеками. 

Заведующая библиотекой, 

Учебный отдел. 

Октябрь. 

11 Проведение Дня Первокурсника. Совет обучающихся, 

помощник ректора по 

воспитательной работе, 

кураторы. 

Октябрь. 

12 Вечер знакомства студентов друг с 

другом (на 1-м курсе). 

Куратор. Сентябрь – 

октябрь. 

13 Участие студентов и ППС в архиерейской 

Божественной литургии, епархиальном 

Крестном ходе в день Народного единства 

и празднования в честь Казанской иконы 

Божией Матери. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, Совет 

обучающихся, кураторы. 

4 ноября 

(ежегодно). 

14 Участие студентов и ППС в архиерейской 

Божественной литургии, епархиальном 

Крестном ходе в день св. вмц. Екатерины. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, Совет 

обучающихся, кураторы. 

7 декабря 

(ежегодно). 

15 Участие в Божественной литургии и 

молебне на Крещение Господне, 

паломничество к месту освящения 

иордани. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, Совет 

обучающихся. 

20–21 января 

(ежегодно). 

16 Выступление на Ученом совете института 

с анализом хода и результатов 

воспитательной работы. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе. 

2 раза в год. 

17 Обсуждение проблемных вопросов 

учебно-воспитательной работы со 

студентами на заседаниях Совета 

обучающихся. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, Совет 

обучающихся. 

2 раза в год. 

18 Проведение систематического 

мониторинга состояния внеучебной 

работы. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, 

Учебный отдел. 

Ежемесячно. 

19 Приобщение первокурсников к 

студенческим формам коллективной 

жизни с целью их психологической 

адаптации к жизнедеятельности 

Института. 

Учебный отдел, помощник 

ректора по воспитательной 

работе, кураторы. 

В течение 

учебного года. 

20 Приобщение первокурсников к 

евхаристической жизни Церкви. 

Учебный отдел, помощник 

ректора по воспитательной 

работе, кураторы. 

Ежемесячно. 

21 Анкетирование студентов 1-го курса с 

целью выявления степени их адаптации к 

условиям обучения и внеучебной жизни в 

Институте. Анализ анкет и их обсуждение 

на заседании Ученого совета. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе. 

Ежегодно. 

22 Разработка нормативных документов по 

организации воспитательной работы. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, 

руководство Института. 

По мере 

необходимости. 

23 Утверждение планов по внеучебной 

воспитательной работе Института. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, 

руководство Института. 

Ежегодно. 

24 Контроль работы Совета обучающихся и 

старост групп. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, 

Учебный отдел. 

Еженедельно. 
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25 Организация и проведение собраний 

старост учебных групп, обсуждение 

вопросов дисциплины, успеваемости, 

внеучебной работы, социальных 

вопросов. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, 

Учебный отдел. 

Ежемесячно. 

26 Участие во внешних молодежных 

программах, форумах, мероприятиях, 

конкурсах, проектах, обучающих 

семинарах. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, 

Учредитель, руководство 

Института. 

В течение 

учебного года. 

27 Анкетирование студентов с целью 

выявления их творческих способностей и 

интересов. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, 

кураторы. 

В начале учебного 

года. 

28 Деятельность хора «Горлица»; 

привлечение в хор новых исполнителей из 

числа студентов. 

Руководство Института. В течение 

учебного года. 

29 Концертная деятельность хора «Горлица» 

в институте на всех праздничных 

мероприятиях и на внешних площадках. 

Участие хора в молебнах, проводимых в 

Институте. 

Руководство Института. В течение 

учебного года. 

30 Участие в ночной Божественной литургии 

в Храме на Крови. 

Учебный отдел, помощник 

ректора по воспитательной 

работе, кураторы. 

Март (ежегодно). 

31 Участие в праздничном мероприятии, 

посвященному годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне с 

церемонией панихиды по погибшим 

воинам у Мемориала Павшим воинам. 

Учебный отдел, помощник 

ректора по воспитательной 

работе, кураторы. 

8 мая (ежегодно). 

32 Анкетирование студентов для внутренней 

независимой оценки качества 

образования. 

Учебный отдел. В конце учебного 

года. 

33 Взаимодействие с внутренними и 

внешними средствами массовой 

информации. Освещение 

жизнедеятельности студентов. 

Учредитель, руководство 

института, пресс-секретарь, 

системный администратор. 

В течение 

учебного года. 

34 Издание информационных и 

агитационных плакатов и буклетов для 

абитуриентов. 

Руководство Института, пресс-

секретарь, системный 

администратор. 

В 1-м семестре 

учебного года 

(ежегодно). 

35 Организация и проведение субботников и 

других мероприятий по благоустройству 

института. 

Руководство Института, Совет 

обучающихся, кураторы. 

Перед Пасхой и 

Рождеством 

(ежегодно). 

36 Организация и проведение Дня открытых 

дверей. 

Руководство Института, 

Учебный отдел, Совет 

обучающихся. 

Ноябрь–февраль. 

37 Организация и проведение Дня 

православной книги. 

Кафедры, Учебный отдел. 14 марта 

(ежегодно).  

38 Организация участия студентов в работе 

Приемной комиссии. 

Приемная комиссия 

(Ответственный секретарь), 

Учебный отдел. 

Июнь. 

39 Организация и проведение праздников 

Пасхи, Рождества. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, Совет 

обучающихся, Учебный отдел, 

кураторы. 

Январь, апрель. 

40 Организация и проведение молебнов. Помощник ректора по 

воспитательной работе, Совет 

обучающихся, Учебный отдел, 

кураторы 

В течение 

учебного года в 

дни двунадесятых 

праздников. 

41 Паломничество, участие в Божественной 

литургии и Крестном ходе, посвященных 

Царским дням. 

Помощник ректора по 

воспитательной работе, Совет 

обучающихся, кураторы. 

Июль, Царские 

дни. 

Примечание: все мероприятия, указанные в данном плане, проводятся ежегодно. 
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Приложение 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО 
 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Здоровьесберегающие дисциплины 

1. Физическая 

культура и 

спорт 

58 Основная литература 

1. Гришина Ю. И. Общая физическая подготовка: Знать и уметь: Учебное пособие; Рек. УМО / Ю. И. Гришина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2016. – 249 с.: ил. – (Сер: Высшее образование). – Текст: непосредственный. 

2. Коваль В. И. Гигиена физического воспитания и спорта: Учебник / В. И. Коваль, Т. А. Родионова. – Москва: Академия, 2014. – 299 с. – (Сер: 

Высшее образование. Бакалавриата). – Текст: непосредственный. 

25/0,4 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Евсеев Ю. И. Физическая культура: учебное пособие / Ю. И. Евсеев. – Ростов-на-Дону, 2014. – 448 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271591 (дата обращения: 15.12.2020). – Текст: электронный. 

2. Кобяков Ю. П. Физическая культура: Основы здорового образа жизни: Учебное пособие; Рек. УМО / Ю. П. Кобяков. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012. – 253 с.: ил. – (Сер: Высшее образование). – Текст непосредственный. 

3. Муллер А. Б. Физическая культура: Учебник; Рек. МО / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богаченко. – Москва: ЮРАЙТ, 2013. – 424 с. 

– Текст: непосредственный. 

4. Физическая культура: Учебник; Рек. РГПУ им. А. Г. Герцена / ред. М. Я. Виленский. – Москва: КНОРУС, 2013. – 423 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

19/0,3 

2. Безопасность 

жизнедея-

тельности 

9 Основная литература 

1. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: Учебник; Рек. отраслевым министерством / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – Москва: 

Юрайт, 2012. – 455 с. – Текст: непосредственный. 

2. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник; Рек. МО / В. Ю. Микрюков. – 8-е изд. – Москва: КНОРУС, 2016. – 288 с. – 

Текст: непосредственный. 

20/0,4 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Безопасность жизнедеятельности: к изучению дисциплины / ред. Л. А. Муравей. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542 (дата обращения: 15.12.2020). – Текст: электронный. 

2. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник; Рек. отраслевым министерством / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. – Санкт-

Петербург: Лань, 2010. – 672 с. – Текст: непосредственный. 

3. Танашев В. Р. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В. Р. Танашев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 314 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=349053 (дата обращения: 15.12.2020). – Текст: электронный. 

25/2 

Философские дисциплины 

3. История 

философии 

20 Основная литература 

1. Алексеев П. В. История философии: Учебник / П. В. Алексеев. – Москва: Проспект, 2015. – 240 с. – Текст: непосредственный. 

2. Гриненко Г. В. История философии: Учебник; Рек. НМС МО / Г. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2015. – 706 с.: табл. – Текст: 

непосредственный. 

3. Парамонов Иоанн, священник. История философии: рабочая тетрадь / священник Иоанн Парамонов. – Казань: Бук, 2017. – 86 с. – Текст: 

непосредственный. 

28/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Бессонов Б. Н. История философии: Учебное пособие; Рек. УМО / Б. Н. Бессонов. – Москва: Юрайт, 2015. – 278 с. – (Сер: Бакалавр. 

Академический курс). – Текст: непосредственный. 

2. Грядовой Д. И. История философии: учебник; В 3 кн.; Кн. 1: Древний мир. Античность / Д. И. Грядовой, 2015. – 463 с – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115302 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст: электронный. 

3. Грядовой Д. И. История философии: учебник; В 3 кн.; Кн. 2: Средние века. Возрождение. Новое время / Д. И. Грядовой, 2015. – 454 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115304 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст электронный. 

4. Грядовой Д. И. История философии: Учебник; В 3 кн.; Кн. 3: Европейское Просвещение. Иммануил Кант / Д. И. Грядовой, 2015. – 471 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115306 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст: электронный. 

5. Лега В. П. История западной философии: Ч. 2: Новое время. Современная западная философия: учебное пособие; Рек. УМО / В. П. Лега. – 

2-е изд., доп. и перераб. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2009. – 454 с. – Текст: непосредственный. 

6. Фейербах Л. История философии: научное издание / Л. Фейербах; пер.: Э. Н. Казакова Т. С. Батищева, Б. И. Авербух, 2008. – 2411 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=36278 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст: электронный. 

7. Философия Нового времени: Курс лекций. – Москва: Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 1999. – 164 с. – Текст: 

непосредственный. 

16/0,8 

4. Философия 22 Основная литература 

1. Липский Б. И. Философия: Учебник для бакалавров; Рек. УМО / Б. И. Липский, Б. В. Марков. – Москва: Юрайт, 2012. – 495 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Миронов В. В. Философия: учебник / В. В. Миронов. – Москва: Проспект, 2008. – 240 с. – (Сер: Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова). – Текст: непосредственный. 

3. Спиркин А. Г. Общая философия: Учебник; Рек. УМО / А. Г. Спиркин. – Москва: Юрайт, 2015. – 267 с. – (Сер: Бакалавр. Академический 

курс). – Текст: непосредственный. 

39/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Голубинский Феодор, протоиерей. Лекции по философии, умозрительному богословию, умозрительной психологии: курс лекций / 

протоиерей Феодор Голубинский. – Санкт-Петербург: Общество памяти игумении Таисии, 2006. – 695 с. – Текст: непосредственный. 

2. Предеин Димитрий, протоиерей. Введение в философию: учебник для православных духовных школ / протоиерей Дмитрий Предеин; ред. 

Е. Я. Лапинь. – Санкт-Петербург: Ладан, 2009. – 432 с.: ил. – (Сер: Учебные пособия для православных духовных школ). – Текст: непосредственный. 

3. Философия: Учебник; Рек. НМС по философии; МО / ред. А. Н. Чумаков. – Москва: Вузовский учебник, 2015. – 432 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

9/0,4 

5. Русская 

религиозная 

философия 

22 Основная литература 

1. Воденко К. В. История религиозной философии: Учебник; Рек. УМО / К. В. Воденко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 252 с. – (Сер: 

Высшее образование). – Текст: непосредственный. 

2. Кудрявцев-Платонов В. Д. Философия религии: к изучению дисциплины / В. Д. Кудрявцев-Платонов; ред. М. Б. Смолин. – Москва: Фонд 

ИВ, 2008. – 576 с. – (Сер: Православная мысль). – Текст: непосредственный. 

25/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Антология русской философии: в 3-х т.; Т. 2: Антология русской философии / ред. Л. М. Шлионский. – Санкт-Петербург: Сенсор, 2000. – 

576 с. – Текст: непосредственный. 

2. Антология русской философии: в 3-х т.; Т. 3: Антология русской философии / ред. Л. М. Шлионский. – Санкт-Петербург: Сенсор, 2000. – 

640 с. – Текст: непосредственный. 

32/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

3. Астапов С. Н. Философия религии: учебное пособие / С. Н. Астапов, А. Н. Бурлуцкий, Н. С. Капустин; МО, Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2015. – 132 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461561 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст: электронный. 

4. Василенко Л. И. Введение в русскую религиозную философию: учебное пособие / Л. И. Василенко. – 2-е изд. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 

2009. – 448 с. – Текст: непосредственный. 

5. Василенко Л. И. Введение в философию религии: курс лекций / Л. И. Василенко. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2009. – 248 с. – Текст: 

непосредственный. 

6. Геффдинг Г. Философия религии: к самостоятельной работе / Г. Геффдинг; пер. с нем.: В. Базарова, И. Степанов. – 4-е изд. – Москва: Изд-

во ЛКИ, 2011. – 450 с. – (Сер: Из наследия мировой философской мысли). – Текст: непосредственный. 

7. Гидиринский В. И. Введение в русскую философию: Типологический аспект: учебное пособие к спецкурсу / В. И. Гидиринский; ред. Н. И. 

Чалых. – Москва: Русское слово, 2003. – 320 с. – Текст: непосредственный. 

8. Ермишин О. Т. Философия религии: Концепции религии в зарубежной и русской философии / О. Т. Ермишин. – Москва: ПСТГУ, 2008. – 

224 с. – Текст: непосредственный. 

9. Замалеев А. Ф. Лекции по истории русской философии (XI–XX вв.): Рек. МО / А. Ф. Замалеев. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: 

Летний сад, 2001. – 398 с. – Текст: непосредственный. 

10. Зеньковский В. В. История русской философии: к изучению дисциплины / В. В. Зеньковский. – Москва: Академический проект, Раритет, 

2001. – 880 с. – Текст: непосредственный. 

11. Матвиенко В. А. Религиозная философия: учебно-методическое пособие / В. А. Матвиенко. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. – 113 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271877 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст: электронный. 

Исторические дисциплины 

6. Всеобщая 

история 

78 Основная литература 

1. История стран Европы и Америки в Новое время: Учебник; Рек. УМО. Ч. 1: XVIII век / ред. В. С. Бондарчук. – Москва: Академия, 2012. – 

254 с.: табл., ил. – Текст: непосредственный. 

2. История стран Европы и Америки в Новое время: Учебник; Рек. УМО. Ч. 2: 1700–1815 годы / ред. В. С. Бондарчук. – 2-е изд. – Москва: 

Академия, 2012. – 384 с. – Текст: непосредственный. 

3. Кузищин В. И. История Древнего Востока: Учебное пособие; Рек. МО / под ред. В. И. Кузищина. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2012. 

– 384 с. – Текст: непосредственный. 

4. Кузищин В. И. История Древнего Рима: учебное пособие / В. И. Кузищин, И. А. Гвоздева. – 3-е изд. – Москва: Академия, 2012. – 447 с. – 

Текст: непосредственный. 

80/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Всемирная история: учебник / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева и др.; ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: Юнити, 2015. – 887 с.: ил. – (Сер: Cogito ergo sum). – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (дата обращения: 16.12.2020). 

– Текст: электронный. 

2. Гаджиев Г. С. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: Учебник; В 3 ч. Ч. 1: 1900–1945 / Г. С. Гаджиев, Т. А. Закаурцева, А. М. 

Родригес. – Москва: Владос, 2012. – 465 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=234931 (дата обращения: 16.12.2020). – 

Текст: электронный. 

3. Дмитриев В. А. История древнего мира: учебно-методическое пособие для студентов исторического факультета / В. А. Дмитриев. – 3-е изд., 

испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 84 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429822 (дата обращения: 

16.12.2020). – Текст: электронный. 

4. Зайцева Т. И. Зарубежная историография ХХ – начала ХХI века: Учебное пособие; Рек. УМО / Т. И. Зайцева. – Москва: Академия, 2011. – 

144 с. – (Сер: Высшее профессиональное образование). – Текст: непосредственный. 

32/0,4 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

5. Зеленская Т. В. История стран Европы и Америки в Новейшее время: учебное пособие / Т. В. Зеленская. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 

377 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274113 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст: электронный. 

6. История Нового времени 1600–1799: Учебник; Рек. УМО / ред. А. В. Чудинов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Академия, 2009. – 384 с. – 

(Сер: Высшее профессиональное образование). – Текст: непосредственный. 

7. Карева В. В. История Средних веков: к изучению дисциплины / В. В. Карева. – Москва: Православный Свято-Тихоновский Богословский 

институт, 1999. – 130 с. – Текст: непосредственный. 

8. Кондратьев С. В. Английская революция XVII века: Учебник: Рек. УМО / С. В. Кондратьев. – Москва: Академия, 2010. – 190 с. – (Сер: 

Высшее профессиональное образование). – Текст: непосредственный. 

9. Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в Новейшее время: в вопросах и ответах: Учебное пособие / М. В. Пономарев. – Москва: 

Проспект, 2010. – 240 с. – Текст: непосредственный. 

10. Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в Новейшее время: учебник / М. В. Пономарев. – Москва: Проспект, 2010. – 416 с.– 

Текст: непосредственный. 

11. Постернак А., священник. История Древней Греции и Древнего Рима: Учебное пособие; Рек. МО / священник Андрей Постернак. – Москва: 

ПСТГУ, 2008. – 760 с. – Текст: непосредственный. 

12. Сергеев В. С. История Древней Греции: к изучению дисциплины / В. С. Сергеев. – Москва: Аст; Санкт-Петербург, 2008. – 926 с.: ил., табл. 

– Текст: непосредственный. 

13. Язьков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–1945): Курс лекций; Рек. УМО / Е. Ф. Язьков. – 3-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Московский университет, 2006. – 350 с. – Текст: непосредственный. 

7. История 

России 

20 Основная литература 

1. Зуев М. Н. История России: учебное пособие для бакалавров; Рек. УМО / М. Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 

656 с. – (Сер: Бакалавр. Базовый курс). – Текст: непосредственный. 

2. Моряков В. И. Основы курса истории России: учебник / В. И. Моряков, В. А. Федоров, Ю. А. Щетинов. – Москва: Проспект ТК Велби, 2008. 

– 464 с. – (Сер: МГУ им. Ломоносова М. В. Исторический фак-т). – Текст: непосредственный. 

3. Некрасова М. Б. Отечественная история: Учебное пособие для бакалавров; Рек. МО / М. Б. Некрасова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Юрайт, 2013. – 416 с. – Библиогр.: с. 414–415. – Текст: непосредственный. 

4. Новейшая история России 1914–2011: учебное пособие / ред. М. В. Ходякова. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – (Сер: 

Бакалавр. Базовый курс). – Текст: непосредственный. 

5. Павленко Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года: Учебник для бакалавров; Рек. МО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. 

А. Федоров; ред. Н. И. Павленко. – Москва: Юрайт, 2012. – 712 с.: карты. – (Сер: Министерство образования и науки рек. учебник). – Текст: 

непосредственный. 

6. Федоров В. А. История России 1861–1917: Учебник для бакалавров; Рек. МО / В. А. Федоров. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2012. 

– 482 с.: карты. – (Сер: Бакалавр. Базовый курс). – Текст: непосредственный. 

7. Филиппов Б. А. Очерки по истории России ХХ век: учебное пособие / Б. А. Филиппов. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2009. – 720 с. – Библиогр. 

в конце глав; источники. – Текст: непосредственный. 

1. Филиппов Б. А. Путеводитель по истории России 1917–1991: Учебно-методическое пособие / Б. А. Филиппов. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 

2013. – 691 с. – Библиогр. в конце глав. – Текст: непосредственный. 

 

104/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Апальков В. С. История отечества: Учебное пособие; Рек. МО / В. С. Апальков, И. М. Миняева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Альфра; 

Инфра-М, 2012. – 543 с. – Текст: непосредственный. 

2. Дворниченко А. Ю. Российская история с древнейших времен до падения самодержавия: учебное пособие / А. Ю. Дворниченко. – Москва: 

Весь мир, 2010. – 944 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229707 (дата обращения: 11.12.2020). – Текст: электронный. 

 

33/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

3. Девлетов О. У. Курс отечественной истории: учебное пособие / О. У. Девлетов. – Москва: Директ-Медиа, 2015. – 460 с. – Библиогр. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256594 (дата обращения: 11.12.2020). –Текст: электронный. 

4. Дубинин Ю. А. История международных отношений (1975–1991): Учебник; Рек. УМО / Ю. А. Дубинин, Б. Ф. Мартынов, Т. В. Юрьева. – 

Москва: РОССПЭН, 2006. – 335 с. – (Сер: Учебники МГИМО). – Текст: непосредственный. 

5. История государственного управления в России: Учебник; Рек. МО / ред.: А. Н. Маркова, Ю. К. Федулова. – Москва: Юнити, 2011. – 318 с. 

– (Сер: Государственное и муниципальное управление). – Текст: непосредственный. 

6. История международных отношений: В 3 т.; Т. 1: От Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны: Учебник; Рек. УМО / ред.: 

А. В. Торкунов, М. М. Наринский. – Москва: Аспект-Пресс, 2012. – 399 с. – (Сер: МГИМО университет). – Текст: непосредственный. 

7. История международных отношений: В 3 т.; Т. 2: Межвоенный период и Вторая мировая война: Учебник; Рек. УМО / ред.: А. В. Торкунов, 

М. М. Наринский. – Москва: Аспект-Пресс, 2012. – 496 с.: табл. – (Сер: МГИМО университет). – Текст: непосредственный. 

8. История международных отношений: В 3 т.; Т. 3: Ялтинско-Потсдамская система: Учебник; Рек. УМО / ред.: А. В. Торкунов, М. М. 

Наринский. – Москва: Аспект-Пресс, 2012. – 551 с. – (Сер: МГИМО университет). – Текст: непосредственный. 

9. История России с древнейших времен до конца XVII века: Учебник; Рек. МО / ред.: А. Н. Сахаров, А. П. Новосельцев. – Москва: АСТ, 1996. 

– 575 с. – Текст: непосредственный. 

10. История России. ХХ век: 1894–1939: к изучению дисциплины / ред. А. Б. Зубов. – Москва: Астрель: АСТ, 2009. – 1023 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

11. История России. ХХ век: 1939–2007: дипломный проект (работа) / ред. А. Б. Зубов. – Москва: Астрель: АСТ, 2009. – 847 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

12. История: Учебное пособие; Рек. МО / ред. П. С. Самыгин. – 19-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 476 с. – Текст: 

непосредственный. 

13. Ключевский В. О. Курс русской истории: научное издание: Т. 1 / В. О. Ключевский. – Москва: Директ-Медиа, 2012. – 720 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=38873 (дата обращения: 11.12.2020). – Текст: электронный. 

14. Любавский М. К. История царствования Екатерины II: учебное пособие / М. К. Любавский; ред. О. П. Панайотти. – Санкт-Петербург: Лань, 

2001. – 256 с. – Текст: непосредственный. 

15. Люкс Л. История России и Советского Союза: от Ленина до Ельцина: научное издание / Л. Люкс; пер. с нем. Б. Л. Хавкин. – Москва: Директ-

Медиа, 2012. – 1205 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=29037 (дата обращения: 11.12.2020). – Текст: электронный. 

16. Моисеев В. В. История отечества: учебное пособие / В. В. Моисеев. – 2-е изд. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 326 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=231643 (дата обращения: 11.12.2020). – Текст: электронный. 

17. Наумова Г. Р. Историография истории России: Учебное пособие; Рек. УМО / Г. Р. Наумова, А. Е. Шикло. – 4-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2011. – 479 с. – (Сер: Высшее профессиональное образование). – Текст: непосредственный. 

18. Поляк Г. Б. Всемирная история: Учебник / Г. Б. Поляк, А. Н. Макарова [и др.]. – Москва: Директ-Медиа, 2015. – 887 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114540 (дата обращения: 11.12.2020). – Текст: электронный. 

19. Протопопов В. М. История международных отношений и внешней политики России (1648–2010): Учебник; Рек. МО / В. М. Протопопов, В. 

М. Козьменко, М. А. Шпаковская. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Аспект-Пресс, 2012. – 383 с. – Текст: непосредственный. 

20. Самыгин П. С. История для бакалавров: Учебник; Рек. Акад. Гуманитарных наук / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, В. Н. Шевелев, Е. В. 

Шевелева. – 2-е изд., стер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 575 с. – (Сер: Высшее образование). – Текст: непосредственный. 

21. Самыгин П. С. История: Учебное пособие; Рек. МО / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, В. Н. Шевелев, Е. В. Шевелева. – 3-е изд., испр. и доп. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 575 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271484 (дата обращения: 11.12.2020). – 

Текст: электронный. 

22. Спицын Е. Ю. Древняя и средневековая Русь IX–XVII вв.: Полный курс истории России для учителей, преподавателей, студентов; Кн. 1 / 

Е. Ю. Спицын. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Концептуал, 2016. – 432 с. – Текст: непосредственный. 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

23. Спицын Е. Ю. История России в картах, портретах и фотографиях с древнейших времен до конца XX века: карта, картографическое издание 

/ Е. Ю. Спицын. – Москва: Концептуал, 2017. – 304 с.: ил., карты, фот. – Текст: непосредственный. 

24. Спицын Е. Ю. Российская империя XVIII – начала XX века: Полный курс истории России для учителей, преподавателей, студентов; Кн. 2 / 

Е. Ю. Спицын. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Концептуал, 2016. – 480 с. – Текст: непосредственный. 

25. Спицын Е. Ю. Россия – Советский Союз 1917–1945 гг.: Полный курс истории России для учителей, преподавателей, студентов; Кн. 3 / Е. 

Ю. Спицын. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Концептуал, 2016. – 432 с. – Текст: непосредственный. 

26. Спицын Е. Ю. Россия – Советский Союз 1946–1991 гг.: Полный курс истории России для учителей, преподавателей, студентов; Кн. 4 / Е. 

Ю. Спицын. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Концептуал, 2016. – 432 с.: схемы. – Текст: непосредственный. 

27. Филиппов Б. А. Политология: Материалы к зачету / Б. А. Филиппов. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2001. – 84 с. – Текст: непосредственный. 

28. Фортунатов В. В. История: Учебное пособие для бакалавров; Стандарт третьего поколения / В. В. Фортунатов. – Санкт-Петербург: Питер, 

2012. – 464 с.: ил. – (Сер: Учебные пособия для бакалавров и специалистов). – Текст: непосредственный. 

29. Чевтаев А. Г. Сталин, Рузвельт, Черчилль: Создание, борьба и победа Антифашисткой коалиции (1940–1945): учебное пособие / А. Г. 

Чевтаев. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2009. – 319 с. – Текст: непосредственный. 

Библеистика 

8. Введение в 

библеистику 

58 Основная литература 

1. Десницкий А. С. Введение в библейскую экзегетику: учебник; Рек. Изд. Сов. РПЦ / А. С. Десницкий; ред. Т. Грид. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 

2015. – 413 с. – (Сер: Библиотека Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета). – Текст: непосредственный. 

2. Кассиан (Безобразов), епископ. Христос и первое христианское поколение: учебник / епископ Кассиан (Безобразов). – 5-е изд., испр. и доп. 

– Москва: Изд-во ПСТГУ, 2019. – 631 с. – Текст: непосредственный. 

40/0,6 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Десницкий А. С. Библия и православная традиция: к изучению дисциплины / А. С. Десницкий. – Москва: Эксмо, 2008. – 448 с. – (Сер: 

Православная библиотека). – Текст: непосредственный. 

2. Десницкий А. С. Сорок вопросов о Библии / А. С. Десницкий. – 2-е изд. – Москва: Даръ, 2014. – 416 с. – (Сер: Азы Православия). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240589 (дата обращения: 14.01.2021). – Текст: электронный. 

3. Иларион (Алфеев). Иисус Христос: жизнь и учение: В 6 кн. Кн. 1: Начало Евангелия / Иларион (Алфеев). – Москва: Изд-во Сретенского 

монастыря, 2016. – 799 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

4. Иларион (Алфеев). Иисус Христос: жизнь и учение: В 6 кн. Кн. 2: Нагорная проповедь / Иларион (Алфеев). – Москва: Изд-во Сретенского 

монастыря; Эксмо; Общецерковная аспирантура и докторантура, 2016. – 616 с. – Текст: непосредственный. 

5. Иларион (Алфеев). Иисус Христос: жизнь и учение: В 6 кн. Кн. 3: Чудеса Иисуса / Иларион (Алфеев). – Москва: Сретенский монастырь, 

2017. – 623 с. – Текст: непосредственный. 

6. Иларион (Алфеев). Иисус Христос: жизнь и учение: В 6 кн. Кн. 4: Притчи Иисуса / Иларион (Алфеев). – Москва: Сретенский монастырь, 

2017. – 607 с. – Текст: непосредственный. 

7. Иларион (Алфеев). Иисус Христос: жизнь и учение: в 6 кн. Кн. 5: Агнец Божий / Иларион (Алфеев). – Москва: Сретенский монастырь, 2017. 

– 687 с. – Текст: непосредственный. 

8. Иларион (Алфеев). Иисус Христос: жизнь и учение: в 6 кн. Кн. 6: Смерть и воскресение / Иларион (Алфеев). – Москва: Сретенский 

монастырь, 2017. – 847 с. – Текст: непосредственный. 

9. Ляшевский Стефан, протоиерей. Библия и наука о сотворении мира: научное издание / протоиерей Стефан Ляшевский. – Москва: Изд-во 

свт. Игнатия Ставропольского, 1999. – 190 с.: табл. – Текст: непосредственный. 

10. Ляшевский Стефан, протоиерей. Библия и наука: богословие, астрономия, геология, палеонтология, археология, палеогеография, 

антропология, история с элементами других наук: научное издание / протоиерей Стефан Ляшевский. – Москва: Православное братство во имя иконы 

Божией Матери «Неопалимая купина», 1996. – 288 с. – (Сер: Бог и вселенная). – Текст: непосредственный. 

11/0,18 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

11. Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Иисус Христос в восточном православном богословии: научное издание / протопресвитер Иоанн. 

Мейендорф. – Москва: ПСТБИ, 2000. – 318 с. – Текст: непосредственный. 

12. Ребрик В. В. Введение в Ветхий и Новый Завет: учебное пособие / В. В. Ребрик. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2020. – 896 с.: табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598293 (дата обращения: 14.01.2021). – Текст: электронный. 

13. Словарь Нового Завета: словарь. Т. 1: Иисус и Евангелия / ред.: Джоэль Грин, Скот Макнайт, Говард Маршалл. – Москва: Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея, 2010. – 827 с. – (Сер: Современная библеистика). – Текст: непосредственный. 

14. Тайны Библии: научно-популярная литература; Рек. Изд. сов. РПЦ / сост. Е. Павлычева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Никея, 2019. – 301 

с.: фот., ил. – Текст: непосредственный. 

9. Священное 

Писание 

Ветхого 

Завета 

78 Основная литература 

1. Добыкин Д. Г. Введение в Ветхий Завет: курс лекций по ветхозаветной исагогике; Рек. РПЦ / Д. Г. Добыкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-

Петербург: Изд-во СПбПДА, 2016. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

2. Добыкин Д. Г. Введение в Священное Писание Ветхого Завета: Курс лекций; Рек. РПЦ / Д. Г. Добыкин. – Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургская православная духовная академия, 2014. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

3. Егоров Геннадий, иерей. Священное Писание Ветхого Завета: Курс лекций / иерей Геннадий Егоров. – 3-е изд. – Москва: ПСТГУ, 2011. – 

607 с. – Текст: непосредственный. 

4. Сергий (Соколов), епископ. История Ветхого Завета: Руководство / епископ Сергий (Соколов). – Санкт-Петербург: Общество памяти 

игумении Таисии, 2008. – 367 с. – Текст: непосредственный. 

90/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Егоров Геннадий, протоиерей. Священное Писание Ветхого Завета: курс лекций / протоиерей Геннадий Егоров; Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, Факультет дополнительного образования, Кафедра теологии. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2014. – 608 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277059 (дата обращения: 

14.01.2021). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

2. Кашкин А. Священное Писание Ветхого Завета: учебное пособие / А. Кашкин. – Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2012. – 447 с. – 

Текст: непосредственный. 

3. Лопухин А. П. Библейская история Ветхого Завета: к изучению дисциплины; Рек. РПЦ / А. П. Лопухин. – Москва, 2015. – 510 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

4. Попов Николай, протоиерей. Священная История Ветхого Завета: к изучению дисциплины / протоиерей Николай Попов. – Репр. 

воспроизведение изд. 1906 г. – Москва: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. – 224 с. – Текст: непосредственный. 

5. Скобелев М. А. Введение в Учительные книги Ветхого Завета: Учебное пособие; Рек. Изд. сов. РПЦ / М. А. Скобелев, И. А. Хангиреев. – 

Москва: ПСТГУ, 2018. – 367 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

6. Сорокин Александр, протоиерей Введение в Священное Писание Ветхого Завета: курс лекций / протоиерей Александр Сорокин. – 2-е изд., 

испр. – Киев: Пролог, 2003. – 474 с. – Текст: непосредственный. 

7. Сорокин Александр, протоиерей. Введение в Священное Писание Ветхого Завета: Курс лекций / протоиерей Александр Сорокин. – 3-е изд. 

– Санкт-Петербург: Ладан, 2009. – 408 с. – Текст: непосредственный. 

8. Юнгеров П. А. Введение в Ветхий Завет: в 2 кн.; Кн. 1 / проф. П. А. Юнгеров. – Москва: Православный Свято-Тихоновский Богословский 

Институт, 2003. – 444 с. – Текст: непосредственный. 

9. Юнгеров П. А. Введение в Ветхий Завет: в 2 кн.; Кн. 2 / проф. П. А. Югнеров. – Москва: Православный Свято-Тихоновский Богословский 

Институт, 2003. – 478 с. – Текст: непосредственный. 

37/0,4 

10. Священное 

Писание 

Нового 

62 Основная литература 

1. Браун Р. Введение в Новый Завет: Учебное пособие в 2 т. / Р. Браун. – Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. 

– 450 с. – (Сер: Современная библеистика). – Текст: непосредственный. 

97/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

Завета 2. Иларион (Алфеев), митрополит Волоколамский. Четвероевангелие: учебник; В 3 т.; Т. 1 / митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев); 

Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. – Москва: Изд. дом Познание, 2017. – 631 с. – (Сер: 

Учебник бакалавра теологии). – Текст: непосредственный. 

3. Иларион (Алфеев), митрополит Волоколамский. Четвероевангелие: учебник; Рек. Учебным комитетом Русской Православной Церкви: В 3 

т.; Т. 2 / митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев); Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. – Москва: Изд. дом Познание, 2019. – 752 с. – (Сер: Учебник бакалавра теологии). – Текст: непосредственный. 

4. Иларион (Алфеев), митрополит Волоколамский. Четвероевангелие: учебник; В 3 т.; Т. 3 / митрополит Волокамский Иларион (Алфеев). – 

Москва: Познание, 2020. – 766 с. – (Сер: Учебник бакалавра теологии). – Текст: непосредственный. 

5. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет: учебник; Рек. РПЦ / И. Каравидопулос; [пер. с греч. М. Михайлов]. – Москва: ПСТГУ, 2016. – 

367 с. – Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Библия. Новый Завет, 2016. – 671 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452459 (дата обращения: 21.12.2020). 

– Текст: электронный. 

2. Евангельский синопсис: учебное пособие для изучающих Священное Писание Нового Завета; Рек. МО / сост. священник Алексей 

Емельянов. – 2-е изд. – Москва: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2011. – 175 с. – Текст: непосредственный. 

3. Кассиан (Безобразов), епископ. Христос и первое христианское поколение: научное издание / епископ Кассиан (Безобразов), 2011. – 257 с. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=74445 (дата обращения: 21.12.2020). – Текст: электронный. 

4. Лопухин А. П. Библейская история Нового Завета: к изучению дисциплины / А. П. Лопухин. – Москва, 2015. – 575 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

5. Морозова Ю. Г. Введение в текстологию Библии. Теоретические аспекты изучения Ветхого и Нового Завет: учебное пособие / Ю. Г. 

Морозова, 2009. – 157 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272216 (дата обращения: 21.12.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Новый Завет. Псалтирь: Рек. изд. сов. Русской Православной Церкви. – 3-е изд. – Москва: Даръ; Благо, 2013. – 912 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=440927 (дата обращения: 21.12.2020). – Текст: электронный. 

7. Уляхин Валентин, протоиерей. Священное Писание Нового Завета: Апостол: Учебное пособие; Рек. Изд. сов РПЦ / протоиерей Валентин 

Уляхин. – Москва: ПСТГУ, 2015. – 496 с. – Текст: непосредственный. 

8. Юревич Димитрий, протоиерей. Введение в Новый Завет: Учебное пособие; рек. изд. сов. РПЦ / протоиерей Димитрий Юревич. – Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2016. – 196 с. – (Сер: Библеистика). – Текст: непосредственный. 

76/1 

11. Библейская 

археология 

20 Основная литература 

1. Деопик Д. В. Библейская археология и древнейшая история Святой Земли: учебное пособие; Рек. РПЦ / Д. В. Деопик. – 3-е изд. – Москва: 

ПСТГУ, 2016. – 397 с.: ил., карты. – Текст: непосредственный. 

2. Снигирев Ростислав, протоиерей. Библейская археология: Учебное пособие; Одобрено каф. библеистики Московской Духовной Академии 

/ протоиерей Ростислав Снигирев. – Москва: Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2007. – 576 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

44/2 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Воробьёв С. Ю. Библия, история, археология: Ветхий Завет в контексте исторических и археологических открытий: научно-популярная 

литература / С. Ю. Воробьёв. – Москва: Планета, 2015. – 560 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

2. Гомберг Л. Голос пустыни. Исход из Египта: современный взгляд / Л. Гомберг. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2014. – 186 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233005 (дата обращения: 22.12.2020). – Текст: электронный. 

3. Кейль К. Ф. Руководство к библейской археологии: Научная литература. Ч. 2: Гражданственно-социальные отношения израильтян / К. Ф. 

Кейль; ред. А. Олесницкий. – Киев: Типография С. Т. Еремеева, 1874. – 383 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=98166 

(дата обращения: 22.12.2020). – Текст: электронный. 

6/0,3 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

4. Маккавейский Н. Археология истории страданий Господа Иисуса Христа: научное издание / Н. Маккавейский. – Киев: Пролог, 2006. – 374 

с. – (Сер: Библейские исследования). – Текст: непосредственный. 

5. Райт Дж. Э. Библейская археология: научное издание / Дж. Э. Райт; ред. А. Б. Никитина; пер. А. А. Чех. – Санкт-Петербург: Изд-во Олега 

Абышко, 2003. – 454 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

6. Троицкий И. Г. Библейская археология: Научная литература / И. Г. Троицкий. – Санкт-Петербург, 1913. – 487 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=139389 (дата обращения: 22.12.2020). – Текст: электронный. 

Вероучительные дисциплины 

12. Введение в 

специаль-

ность 

58 Основная литература 

1. Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит. Догматическое богословие: курс лекций / архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин), 

архимандрит Исайя (Белов). – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2014. – 288 с. – Текст: непосредственный. 

2. Иоанн (Дамаскин), преподобный. Точное изложение православной веры: к изучению дисциплины / преподобный Иоанн (Дамаскин). – 4-е 

изд. – Москва: Сретенский монастырь, 2011. – 592 с. – (Сер: Духовная сокровищница). – Текст: непосредственный. 

3. Лушников Димитрий, священник. Основное богословие: Учебное пособие; Рек. изд. сов. РПЦ / священник Димитрий Лушников. – Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2015. – 228 с. – Текст: непосредственный. 

4. Учебно-методические материалы по программе профессиональной переподготовки «Теология»: методический материал; Рек. РПЦ / ред. Е. 

Н. Никулина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: ПСТГУ, 2016. – 503 с. – Текст: непосредственный. 

67/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Давыденков Олег, иерей. Катехизис: Введение в Догматическое Богословие: Курс лекций / иерей Олег Давыденков; под общей ред. А. П. 

Севериненко. – 2-е изд., испр. – Москва: Изд-во ПСТБИ, 2011. – 230 с. – Текст: непосредственный. 

2. Знаменский П. В. Духовные школы в России до реформы 1808 года: научное издание / П. В. Знаменский. – Казань: Типография 

императорского университета, 1881. – 808 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=222753 (дата обращения: 22.12.2020). 

– Текст: электронный. 

3. Мангилев Петр, протоиерей. Введение в специальность: к изучению дисциплины; ксерокопия / протоиерей Петр Мангилев. – [Б. м.], [б. и.], 

[б. г.]. – 36 л. – Текст: непосредственный. 

4. Мангилев Петр, протоиерей. Введение в специальность: к изучению дисциплины / протоиерей Петр Мангилев, Грибановский. – 

Екатеринбург: CD ROM, 2014 эл. опт. диск (CD-ROM). – Текст: электронный. 

5. Петр (Мещеринов), игумен. Беседы о вере и Церкви: к изучению дисциплины / игумен Петр (Мещеринов). – Москва: Даниловский 

благовестник, 2004. – 280 с. – Текст: непосредственный. 

6. Сухова Н. Ю. Русская богословская наука (по докторским и магистерским диссертациям 1870–1918 гг.): монография / Н. Ю. Сухова. – 

Москва: ПСТГУ, 2013. – 376 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277184 (дата обращения: 22.12.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Тарасова В. А. Высшая духовная школа в России в конце XIX – начале XX века. История императорских православных духовных академий: 

монография / В. А. Тарасова. – Москва: Новый хронограф, 2005. – 584 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228560 

(дата обращения: 22.12.2020). – Текст: электронный. 

8. Фельми К. Х. (диакон Василий). Введение в современное православное богословие: Учебное пособие; Допущено Изд. сов. РПЦ / К. Х. 

Фельми (диакон Василий). – Москва: Свято-Филаретовский Православный Христианский институт, 2014. – 352 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

10/0,1 

13. Основное 

богословие 

20 Основная литература 

1. Лушников Димитрий, священник. Основное богословие: Учебное пособие; Рек. изд. сов. РПЦ / священник Димитрий Лушников. – Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2015. – 228 с. – Текст: непосредственный. 

2. Фиолетов Н. Н. Очерки христианской апологетики: Предисловие профессора, доктора наук протоиерея Глеба Каледы / Н. Н. Фиолетов. – 3-

е изд. – Клин: Христианская жизнь, 2007. – 288 с. – Текст: непосредственный. 

35/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Августин, архимандрит. Руководство к основному богословию: к изучению дисциплины / архимандрит Августин. – Минск: Харвест, 2004. 

– 382 с. – Текст: непосредственный 

2. Богословие творения: Сборник / ред. А. Бодров, М. Толстолуженко. – Москва: Библейско-богословский институт, 2013. – 273 с. – (Сер: 

Богословие и наука). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228803 (дата обращения: 21.12.2020). – Текст: электронный. 

3. Добротворский Василий, протоиерей. Основное и догматическое богословие: курс лекций / протоиерей Василий Добротворский. – Репр. 

воспроизведение изд. 1895 г. – Санкт-Петербург: Общество памяти игумении Таисии, 2005. – 242 с. – Текст: непосредственный. 

4. Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и Крымский. Дух, душа и тело / архиепископ Симферопольский и Крымский Лука 

(Войно-Ясенецкий). – 4-е изд. – Москва: Даръ, 2013. – 320 с. – (Сер: Библиотека паломника). – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240592 (дата обращения: 23.12.2020). – Текст: электронный. 

5. Осипов А. И. Путь разума в поисках истины: Основное богословие: Учебное пособие; Рек. РПЦ / А. И. Осипов. – 7-е изд. – Москва: 

Даниловский благовестник, 2008. – 432 с. – Текст: непосредственный. 

6. Фельми К. Х. (диакон Василий). Введение в современное православное богословие: Учебное пособие; Рек. Изд. сов. РПЦ / К. Х. Фельми 

(диакон Василий). – Москва: Свято-Филаретовский Православный Христианский институт, 2014. – 352 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

12/0,6 

14. Догмати-

ческое 

богословие 

42 Основная литература 

1. Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит. Догматическое богословие: курс лекций / архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин), 

архимандрит Исайя (Белов). – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2014. – 288 с. – Текст: непосредственный. 

2. Бобринский Борис, протопресвитер. Тайна Пресвятой Богородицы: Курс догматического богословия / протопресвитер Борис Бобринский. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ПСТГУ, 2015. – 320 с. – Текст: непосредственный. 

3. Давыденков Олег, протоиерей. Догматическое богословие: учебное пособие; Рек. РПЦ / протоиерей Олег Давыденков. – Москва: ПСТГУ, 

2013. – 623 с. – Текст: непосредственный. 

4. Серебрякова Ю. В. Священное Писание и догматическое богословие: методический материал; Вып. 1 / Ю. В. Серебрякова. – Москва: Изд-

во ПСТГУ, 2019. – 122 с. – Текст: непосредственный. 

89/2 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Давыденков Олег, иерей. Катехизис: Введение в Догматическое богословие: Курс лекций / иерей Олег Давыденков; под общей ред. А. П. 

Севериненко. – 2-е изд., испр. – Москва: Изд-во ПСТБИ, 2011. – 230 с. – Текст: непосредственный. 

2. Давыденков Олег, протоиерей. Догматическое богословие: учебное пособие; Рек. РПЦ / протоиерей Олег Давыденков. – Москва: ПСТГУ, 

2013. – 623 с. – Библиогр.: с. 612–613. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=494958 (дата обращения: 21.12.2020). – 

Текст: электронный. 

3. Иоанн (Дамаскин), преподобный. Точное изложение православной веры: к изучению дисциплины / преподобный Иоанн (Дамаскин). – 4-е 

изд. – Москва: Сретенский монастырь, 2011. – 592 с. – (Сер: Духовная сокровищница). – Текст: непосредственный. 

4. Лосский В. Н. Догматическое богословие: научное издание / В. Н. Лосский. – Москва: Директ-Медиа, 2008. – 176 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=7284 (дата обращения: 23.12.2020). – Текст: электронный. 

26/0,6 

15. Сравни-

тельное 

богословие 

29 Основная литература 

1. Васечко В., священник. Сравнительное богословие: учебное пособие / священник В. Васечко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Изд-во 

ПСТГУ, 2011. – 111 с. – Текст: непосредственный. 

2. Зноско-Боровский Митрофан, протоиерей. Сравнительное богословие: Православие, римо-католичество, протестантизм и сектантство: к 

изучению дисциплины / протоиерей Митрофан (Зноско-Боровский). – Москва: Артос-Медиа, 2003. – 256 с. – Текст: непосредственный. 

3. Козлов Максим, иерей. Сравнительное богословие: курс лекций / иерей Максим Козлов. – Москва: Православный Свято-Тихоновский 

Богословский Институт; Русский Хронограф, 2010. – 352 с. – Текст: непосредственный. 

15/0,5 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

4. Хрестоматия по сравнительному богословию: Учебное пособие. – Москва: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. – 847 с. – 

Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Баронас Йозеф, архиепископ. Российское лютеранство: история, теология, актуальность: научное издание / архиепископ Йозеф Баронас. – 

Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. – 432 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=74895 (дата обращения: 24.12.2020). – 

Текст: электронный. 

2. Белейканич Имрих, протоиерей. Католический Катехизис с точки зрения православного богословия (Сравнительное богословие): научное 

издание / протоиерей Имрих Белейканич. – Киев: Пролог, 2008. – 122 с. – Текст: непосредственный. 

3. Готц Р. Таинства в истории отношений между Востоком и Западом: Пер. с нем. / Р. Готц. – Москва: Свято-Филаретовский Православный 

Христианский институт, 2014. – 511 с. – Текст: непосредственный. 

4. Данилевский Н. Я. Владимир Соловьев о православии и католицизме / Н. Я. Данилевский. – Москва: Директ-Медиа, 2012. – 51 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=130085(дата обращения: 24.12.2020). – Текст: электронный. 

5. Козлов Максим, протоиерей. Западное христианство: взгляд с Востока: учебник / протоиерей Максим Козлов, Д. П. Огицкий. – Москва: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. – 608 с. – (Сер: Православное богословие). – Текст: непосредственный. 

6. Козлов Максим, протоиерей. Православие и инославие: к изучению дисциплины / протоиерей Максим Козлов. – Москва: Никея, 2010. – 160 

с. – Текст: непосредственный. 

7. Огицкий Д. П. Православие и западное христианство: Учебное пособие для духов. семин. и духов. уч.; Рек. учеб. ком. при св. синоде РПЦ / 

Д. П. Огицкий, священник Максим Козлов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Изд-во храма св. мч. Татианы, 1999. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

8. Смирнов Е. И. История Христианской Церкви: учебник / Е. И. Смирнов. – Репринтное воспроизведение изд. 1915. – Москва: Свято- 

Троицкая Сергиева Лавра, 1997. – 471 с. – Текст: непосредственный. 

9. Яковлев А. И. Лекции по истории Христианской Церкви: курс лекций / А. И. Яковлев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Паломник, 2011. – 

368 с. – Текст: непосредственный. 

43/1 

Патрология 

16. Патрология 

1-4 вв. 

42 Основная литература 

1. Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Введение в святоотеческое богословие: Конспекты лекций / протопресвитер Иоанн (Мейендорф). – 

Минск: Лучи Софии, 2007. – 384 с. – Текст: непосредственный. 

2. Сагарда Н. И. Лекции по патрологии. I–IV века: Одобрено Учебным комитетом при Свящ. Синоде как пособие по курсу патрологии для 

духовных уч. заведений Русской Прав. Церкви / Н. И. Сагарда. – Москва: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. – 796 с. (разд. 

паг.): ил. – Текст: непосредственный. 

3. Святые отцы и учители Церкви. Антология: Учебное пособие по курсу Патрологии для бакалавров духовный школ; Рек. Учебным 

комитетом РПЦ; Т. 1: Церковная письменность доникейского периода (I – начало IV вв.) / ред. митрополит Иларион (Алфеев). – Москва, 2017. – 383 

с. – (Сер: Учебник бакалавра теологии). – Текст: непосредственный. 

4. Сидоров А. И. Патрология: учебник. Т. 1: Церковная письменность доникейского периода / А. И. Сидоров, П. К. Доброцветов, А. Р. Фокин; 

ред. А. И. Сидоров. – Москва: Изд. дом Познание, 2019. – 370 с.: цв. ил., карты. – (Сер: Учебник бакалавра теологии). – Текст: непосредственный. 

47/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Антоний Великий, преподобный. Духовные наставления: Избранные творения святых отцов / преподобный Антоний Великий. – Москва: 

«Новая книга»; Сретенский монастырь; «Ковчег», 1998. – 256 с. – (Сер: Библиотека издательства «Ковчег»); (Сер: Избранные творения святых отцов). 

– Текст: непосредственный. 

2. Апологеты. Защитники христианства: курс лекций. – Санкт-Петербург: Сатисъ, 2007. – 189 с. – Текст: непосредственный. 

3. Афанасий (Великий), святитель. Творения: научное издание. Т. 1 / святитель Афанасий (Великий). – Москва: Сибирская Благозвонница, 

2015. – 864 с. – (Сер: Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; Т. 8). –Текст: непосредственный. 

64/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

4. Афанасий (Великий), святитель. Толкование на псалмы: к изучению дисциплины / святитель Афанасий (Великий). – Москва: Благовест, 

2009. – 528 с. – Текст: непосредственный. 

5. Иларион (Алфеев), митрополит. Жизнь и учение святителя Григория Богослова: научно-популярная литература / митр. Иларион (Алфеев). 

– 5-е изд.– Москва: Познание, 2017. – 576 с. – URL: http://www.hilarion.ru/upload/iblock/f09/f092e013f82e0e03fc15acafe17bdf10.pdf (дата обращения: 

05.02.2021). – Текст: электронный. 

6. Иларион (Алфеев), митрополит. Христос – Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христианской традиции: научное издание / 

митрополит Иларион (Алфеев). – URL: http://www.hilarion.ru/upload/iblock/3f3/3f3cfc849cc586596a287fc15854ddf4.pdf (дата обращения: 05.02.2021). – 

Текст: электронный. 

7. Киприан (Керн), архимандрит. Патрология: научное издание / архимандрит Киприан (Керн). – Киев: Общество любителей православной 

литературы, изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2007. – 304 с. – Текст: непосредственный. 

8. Легеев Михаил, священник. Патрология: Период Древней Церкви: Хрестоматия; Рек. РПЦ / священник Михаил Легеев. – Санкт-Петербург: 

Изд-во СПбПДА, 2015. – 592 с. – Текст: непосредственный. 

9. Михайлов П. Б. Экзегетика Священного Писания: Каппадокийские отцы: учебное пособие / П. Б. Михайлов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

ПСТГУ, 2019. – 92 с. – Текст: непосредственный. 

10. Попов И. В. Патрология: Краткий курс / И. В. Попов; ред. А. И. Сидоров. – Москва: Духовное просвещение, 2003. – 288 с. – Текст: 

непосредственный. 

11. Попов И. В. Труды по Патрологии: научное издание. Т. I: Святые отцы II–IV / И. В. Попов; под общей ред. А. И. Сидорова. – Сергиев Посад: 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004. – 744 с. – Текст: непосредственный. 

12. Попов Иоанн, мученик. Конспект лекций по патрологии: курс лекций / мученик Иоанн Попов; ред. М. Максимов. – Тверь: Булат, 2006. – 

378 с. – (Сер: Духовное наследие мучеников и исповедников РПЦ). – Текст: непосредственный. 

13. Саврей В. Я. Александрийская школа в истории христианской мысли: Учебное пособие; Рек. УМО / В. Я. Саврей. – Москва: Изд-во МГУ, 

2012. – 227 с. – Текст: непосредственный. 

14. Саврей В. Я. Антиохийская школа в истории христианской мысли: Учебное пособие; Рек. УМО / В. Я. Саврей. – Москва: Изд-во МГУ, 2012. 

– 224 с. – Текст: непосредственный. 

15. Саврей В. Я. Каппадокийская школа в истории христианской мысли: Учебное пособие; Рек. УМО / В. Я. Саврей. – Москва: Изд-во МГУ, 

2012. – 251 с. – Текст: непосредственный. 

16. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 1: Святые отцы в истории Православной Церкви (работы общего 

характера) / А. И. Сидоров. – Москва: Сибирская Благозвонница, 2011. – 432 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=440348 (дата обращения: 21.01.2021). –Текст: электронный. 

17. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности: научное издание. Т. 1: Святые отцы в истории Православной Церкви  

(работы общего характера) / А. И. Сидоров. – Москва: Сибирская Благозвонница, 2011. – 432 c. – Текст: непосредственный. 

18. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности: научное издание. Т. 2: Доникейские отцы Церкви и церковные писатели / 

А. И. Сидоров. – Москва: Сибирская Благозвонница, 2011. – 528 с. – Текст: непосредственный. 

19. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности: научное издание. Т. 4: Древнее монашество и возникновение монашеской 

письменности / А. И. Сидоров. – Москва: Сибирская Благозвонница, 2014. – 583 с. – Текст: непосредственный. 

20. Скурат К. Е. Избранные труды: научное издание / К. Е. Скурат; ред. отв. иеромонах Евфимий (Моисеев). – Сергиев Посад: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 2008. – 1015 с. – Текст: непосредственный. 

21. Скурат К. Е. Сотериология св. Афанасия Великого / К. Е. Скурат. – Москва: Московская Духовная Академия, 1970. – Т. III. Приложение. – 

188 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54370 (дата обращения: 21.01.2021). – Текст: электронный. 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

22. Скурат К. Е. Сотериология св. Афанасия Великого / К. Е. Скурат. – Москва: Московская Духовная Академия, 1970. – Т. I. Предпосылки 

сотериологии св. Афанасия Великого. – 177 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54366 (дата обращения: 21.01.2021). – Текст: 

электронный. 

23. Столяров А. А. Патрология и патристика: научное издание / А. А. Столяров. – Москва: Канон+, 2001. – 120 с. – Текст: непосредственный. 

24. Шмонин Д. В. Введение в средневековую философию. Патристика: Учебное пособие / Д. В. Шмонин. – 3-е изд. – Санкт-Петербург, 2013. – 

152 с. – Текст: непосредственный. 

17. Патрология 

5-8 вв. 

42 Основная литература 

1. Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Введение в святоотеческое богословие: Конспекты лекций / протопресвитер Иоанн (Мейендорф). – 

Минск: Лучи Софии, 2007. – 384 с. – Текст: непосредственный. 

2. Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Византийское богословие: Исторические тенденции и доктринальные темы: монография / 

протопресвитер Иоанн Мейердорф. – Минск: Лучи Софии, 2007. – 432 с. – Текст: непосредственный. 

3. Святые отцы и учители Церкви. Антология: Учебное пособие по курсу Патрология для бакалавриата духовных школ; Рек. Учебный 

комитетом РПЦ; Т. 2: Золотой век святоотеческой письменности (начало IV – начало V вв.) / ред. Иларион (Алфеев). – Москва: Изд. дом Познание, 

2017. – 720 с. – (Сер: Учебник бакалавра теологии). – Текст: непосредственный. 

4. Шмонин Д. В. Введение в средневековую философию. Патристика: Учебное пособие / Д. В. Шмонин. – 3-е изд. – Санкт-Петербург, 2013. – 

152 с. – Текст: непосредственный. 

44/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Августин (Аврелий), блаженный. Антипелагианские сочинения позднего периода: научное издание / блаженный Августин (Аврелий); пер. 

с лат. – Москва: АС ТРАСТ, 2008. – 478 с. – Текст: непосредственный. 

2. Аврелий (Августин), блаженный. Исповедь: научное издание / блаженный Аврелий Августин. – Москва: АСТ, 2006. – 440 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Аврелий (Августин). Письмо к Целестину / Аврелий (Августин). – Москва: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2000. – 15 с. – Текст: 

непосредственный. 

4. Варсануфий Великий, преподобный. Руководство к духовной жизни, в ответах на вопрошения учеников: пер. с греч. / преподобный 

Варсануфий Великий, Иоанн. – Москва: Изд. группа Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского ж. монастыря «СКИТ», 1994. – 484 с. – Текст: 

непосредственный. 

5. Иларион (Алфеев), митрополит. Духовный мир преподобного Исаака Сирина / митрополит Иларион (Алфеев). – 7-е изд. – Москва: Изд-во 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2017. – 440 с. – URL: 

http://www.hilarion.ru/upload/iblock/a4f/a4f65b54c13e110632d3b10f181ccf0a.pdf (дата обращения: 05.02.2021). – Текст: электронный. 

6. Попов И. В. Труды по Патрологии: научное издание. Т. II: Личность и учение блаженного Августина / И. В. Попов. – Сергиев Посад: Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 2005. – 776 с. – Текст: непосредственный. 

7. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности: научное издание. Т. 4: Древнее монашество и возникновение монашеской 

письменности / А. И. Сидоров. – Москва: Сибирская Благозвонница, 2014. – 583 с. – Текст: непосредственный. 

8. Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности: научное издание. Т. 5: От золотого века святоотеческой письменности до 

окончания христианских споров / А. И. Сидоров. -– Москва: Сибирская Благозвонница, 2017. – 768 с. – Текст: непосредственный. 

9. Скурат К. Е. Великие учители Церкви: научное издание / К. Е. Скурат. – Клин: Фонд Христианская жизнь, 1999. – 288 с. – (Сер: Православие 

сегодня) – Текст: непосредственный. 

10. Скурат К. Е. Избранные труды: научное издание / К. Е. Скурат; ред. отв. иеромонах Евфимий (Моисеев). – Сергиев Посад: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 2008. – 1015 с. – Текст: непосредственный. 

11. Столяров А. А. Патрология и патристика: научное издание / А. А. Столяров. – Москва: Канон+, 2001. – 120 с. – Текст: непосредственный. 

15/0,3 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

18. Патрология 

9-15 вв. 

29 Основная литература 

1. Всеволод (Филипьев), инок. Путь Святых отцовъ. Патрология: научное издание / инок Всеволод (Филиппьев); ред. митрополит Восточно-

Американский и Нью-Iоркский Лавр. – 2-е изд., испр. – Джорданвилль: Свято-Троицкiй монастырь; Москва: Паломник, 2007. – 640 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Введение в святоотеческое богословие: Конспекты лекций / протопресвитер Иоанн Мейендорф. – 

Минск: Лучи Софии, 2007. – 384 с. – Текст: непосредственный. 

3. Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Византийское богословие: Исторические тенденции и доктринальные темы: монография / 

протопресвитер Иоанн Мейердорф. – Минск: Лучи Софии, 2007. – 432 с. – Текст: непосредственный. 

30/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Амвросий, архимандрит. Святой Марк Ефесский и Флорентийская Уния: научное издание / архимандрит Амвросий. – Репр. 

воспроизведение изд. – Нью-Йорк: Типография прп. Иова Почаевского, 1963. – 436 с. – Текст: непосредственный. 

2. Григорий (Палама), святитель. Беседы (Омилии): в 3 ч. Ч. 1 / святитель Григорий (Палама); пер. с греч. Амфросий (Погодин). – 1-е изд. на 

рус. яз. – Москва: Паломник, 1993. – 258 с. – Текст: непосредственный. 

3. Григорий (Палама), святитель. Беседы (Омилии): в 3 ч. Ч. 2 / святитель Григорий (Палама); пер. с греч. Амфросий (Погодин). – 1-е изд. на 

рус. яз. – Москва: Паломник; Изд. Братства прп. Иова Почаевского, 1993–1965. – 258 с. – Текст: непосредственный. 

4. Григорий (Палама), святитель. Беседы (Омилии): в 3 ч. Ч. 3 / святитель Григорий (Палама); пер. с греч. Амфросий (Погодин). – 1-е изд. на 

рус. яз. – Москва: Паломник; Изд. Братства прп. Иова Почаевского, 1993–1965. – 258 с. – Текст: непосредственный. 

5. Григорий (Палама), святитель. Полемика с Акиндином: научное издание / святитель Григорий (Палама). – Москва: Святая Гора Афон, 2009. 

– 300 с. – Текст: непосредственный. 

6. Григорий (Палама), святитель. Сто пятьдесят глав: научное издание / святитель Григорий (Палама). – Краснодар: Текст, 2006. – 224 с. – 

(Сер: Патристика: тексты и исследования). – Текст: непосредственный. 

7. Иларион (Алфеев), митрополит. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание: научное издание / митрополит Иларион 

(Алфеев). – 7-е изд. – Москва: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2017. – 448 с. – URL: 

http://www.hilarion.ru/upload/iblock/4c9/4c9fab82a426a192f34685adcc7d3c3d.pdf (дата обращения: 05.02.2021). – Текст: электронный. 

10/0,3 

19. Русская 

патрология 

9 Основная литература 

1. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Собрание творений: в 6 т.; Т. 1: Аскетические опыты / святитель. Игнатий (Брянчанинов). – Москва: 

Правило веры, 2004. – 748 с. – Текст: непосредственный. 

2. Феофан (Затворник), святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться: научно-популярная литература / святитель Феофан 

Затворник. – Москва: Правило веры, 2004. – 338 с. – Текст: непосредственный. 

3. Хондзинский Павел, протоиерей. Русская патрология XI – начало XX в.: учебное пособие / протоиерей Павел Хондзинский. – Москва: 

ПСТГУ, 2019. – 78 с. – Текст: непосредственный. 

18/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Авдеев А. Г. Житие преподобного Паисия Галичского: исследования и тексты: монография / А. Г. Авдеев. – Москва: ПСТГУ, 2009. – 463 

с.: ил., карты, табл. – Текст: непосредственный. 

2. Амвросий (Оптинский). Собрание писем блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к мирским особам: письма / 

Амвросий (Оптинский). – Репр. воспроизведение изд. 1908 г. – Кемерово: Знаменская Церковь, [1991]. – 280 с. – Текст: непосредственный. 

3. Амвросий (Полянский), епископ Каменец-Подольский и Брацлавский, священноисповедник. Учение о Царстве Божием: по сочинению 

блаж. Августина «О Граде Божием» / священноисповедник, епископ Каменец-Подольский и Брацлавский Амвросий (Полянский; 1878–1932); ред. М. 

Максимов. – Тверь: Булат, 2003. – 96 с. – Текст: непосредственный. 

4. Антоний (Храповицкий), митрополит. Избранные труды, письма, материалы: научное издание / митрополит Антоний (Храповицкий). – 

Москва: ПСТГУ, 2007. – 942 с. – Текст: непосредственный. 

13/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

5. Варсонофий Оптинский, преподобный. Духовное наследие / преподобный Варсонофий Оптинский. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1999. – 366 с. – Текст: непосредственный. 

6. Великие мысли, кратко реченные: Более 4000 изречений святых отцов и учителей Церкви. (Для желающих усовершенствоваться в 

добродетели и удалиться от греха). – Санкт-Петербург: Общество свт. Василия Великого, 2001. – 576 с. – Текст: непосредственный. 

7. Димитрий Ростовский, святитель. Келейный летописец святителя Димитрия Ростовского с прибавлением его жития, чудес избранных 

творений: научное издание / святитель Димитрий Ростовский. – Москва: Паломник, 2000. – 703 с. – (Сер: Богословское творчество русских святителей). 

– Загл. на корешке: Святитель митрополит Ростовский. – Текст: непосредственный. 

8. Димитрий Ростовский, святитель. Симфония по творениям святителя Димитрия Ростовского: справочное издание / ред. Т. Н. Терещенко. – 

Москва: Даръ, 2008. – 608 с. – (Сер: Духовное наследие). – Текст: непосредственный. 

9. Иоанн Кронштадтский (Сергиев И. И.), протоиерей. Моя жизнь во Христе / протоиерей Иоанн Кронштадтский (Сергиев И. И.). – Москва: 

Директ-Медиа, 2014. – 1051 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257573 (дата обращения: 20.01.2021). – Текст: электронный. 

10. Лука (Войно-Ясенецкий В. Ф.; архиепископ Симферопольский и Крымский, святитель). Дух, душа и тело. Избранные поучения / Лука 

(Войно-Ясенецкий В. Ф.; архиепископ Симферопольский и Крымский, святитель). – 4-е изд. – Москва: Даръ, 2013. – 320 с. – (Сер: Библиотека 

паломника). – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240592 (дата обращения: 20.01.2021). – Текст: электронный. 

11. Лука (Войно-Ясенецкий В. Ф.; архиепископ Симферопольский и Крымский, святитель). Я полюбил страдание: автобиография / Лука 

(Войно-Ясенецкий В. Ф.; архиепископ Симферопольский и Крымский, святитель). – Москва: Сибирская Благозвонница, 2014. – 160 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440616 (дата обращения: 20.01.2021). – Текст: электронный. 

12. Симфония по творениям преподобных Оптинских старцев: в 2-х т. / ред.-сост. Т. Н. Терещенко. – 2-е изд. – Москва: Даръ, 2014. – Т. 1. А–

О. – 640 с. – (Сер: Симфония веры). – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441246 (дата обращения: 20.01.2021). – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

13. Симфония по творениям преподобных Оптинских старцев: в 2-х т. / ред.-сост. Т. Н. Терещенко. – 2-е изд. – Москва: Даръ, 2014. – Т. 2. П–

Я. – 608 с. – (Сер: Симфония веры). – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441248 (дата обращения: 20.01.2021). – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

14. Флоровский Г. В. Пути Русского богословия / Г. В. Флоровский. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 672 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (дата обращения: 21.01.2021). – Текст: электронный. 

Церковно-исторические дисциплины 

20. История 

древней 

Церкви 

58 Основная литература 

1. Асмус Валентин, протоиерей. История Церкви: курс лекций / протоиерей Валентин Асмус. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2007. – 60 л. – Текст: 

непосредственный. 

2. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви: В 4 т.; Лекции. Т. 1: Введение в церковную историю; Т. 2: История Церкви в период до 

Константина Великого / В. В. Болотов. – Санкт-Петербург: Общество памяти игумении Таисии, 2013. – 480 с.: цв. ил. – Указ. имен Соборов: с. 328–

340. – Текст: непосредственный. 

3. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви: В 4 т; Лекции. Т. 3: История Церкви в период Вселенских Соборов: Т. 4: Церковь и 

государство. Церковный строй / В. В. Болотов; ред. А. Бриллиантов. – Санкт-Петербург: Общество памяти игумении Таисии, 2013. – 496 с.: цв. ил. – 

Указ. имен Соборов: с. 470–480. – Текст: непосредственный. 

4. Дворкин А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви: Курс лекций / А. Дворкин. – 4-е изд., испр. – Москва: ООО Риза; Нижний 

Новгород: Христианская библиотека, 2008. – 944 с. – Текст: непосредственный. 

5. Зайнуров А. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «История Древней христианской Церкви»: учебно-методический комплекс / 

А. А. Зайнуров. – Екатеринбург, 2017. – 58 с. – Текст: непосредственный. 

6. Соколов Ю. А. Империя и христианство Учебник / Ю. А. Соколов. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская православная духовная 

академия, 2014. – 135 с. – Текст: непосредственный. 

82/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Бриллиантов А. И. Лекции по истории древней церкви / А. И. Бриллиантов. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 441 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=238255 (дата обращения: 25.12.2020). – Текст: непосредственный. 

2. Бриллиантов А. И. Лекции по истории древней Церкви: курс лекций / А. И. Бриллиантов; ред., вст. ст. А. Ю. Братухин. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Санкт-Петербург: Изд-во Олега Абышко, 2013. – 464 с. – (Сер: Библиотека христианской мысли. Исследования). – Текст: непосредственный. 

3. Гаврилюк П. Л. История катехизации в Древней Церкви: учебное пособие / П. Л. Гаврилюк; ред. свящ. Георгий Кочетков. – Москва: Свято-

Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. – 320 с.: цв. ил. – Текст: непосредственный. 

4. Иларион (Алфеев), митрополит. Церковь в истории: к изучению дисциплины / митрополит Иларион (Алфеев). – Москва: Познание, 2017. – 

URL: http://www.hilarion.ru/upload/iblock/22e/22eb1e4c93484f43b1aec3197612ee07.pdf (дата обращения: 05.02.2021). – Текст: электронный. 

5. Смирнов Е. И. История Христианской Церкви: учебник / Е. И. Смирнов. – Книга печатается по изданиям: Е. И. Смирнов. История 

христианской Церкви. Изд. 10-е. Петроград, 1915 г. (I–III периоды); Е. И. Смирнов. История христианской Церкви. 9 изд. Вильна, 1912 г. (IV период). 

– Москва: Храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке, 2007. – 726 с. – Текст: непосредственный. 

6. Сократ Схоластик. Церковная история: Научная литература / Сократ Схоластик. – Москва: Директ-Медиа, 2011. – 537 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=74460 (дата обращения: 25.12.2020). – Текст: непосредственный. 

7. Христианство: век за веком: Очерки по истории христианской Церкви: Сборник / ред. М. Головков. – Москва: Даръ, 2011. – 640 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441219 (дата обращения: 25.12.2020). – Текст: непосредственный. 

8. Цыпин Владислав, протоиерей. Эпоха гонений: Очерки из истории Древней Церкви / протоиерей Владислав Цыпин. – Москва: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2016. – 302 с.– Текст: непосредственный. 

29/0,5 

21. История 

Русской 

Православ-

ной Церкви 

42 Основная литература 

1. Доброклонский А. П. Руководство по истории Русской Церкви: учебное пособие / А. П. Доброклонский. – Москва: Изд-во Крутицкого 

подворья; Славянский фонд св. Владимира Вел., 2009. – 936 с. – (Сер: Материалы по истории Церкви; Книга 25). – Текст: непосредственный. 

2. Знаменский П. В. Руководство к русской церковной истории: руководство / П. В. Знаменский. – Минск: Белорусский экзархат, 2006. – 575 

с. – Текст: непосредственный. 

3. Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления патриаршества: учебное пособие / В. И. Петрушко. – 2-е 

изд. – Москва: ПСТГУ, 2007. – 360 с. – Текст: непосредственный. 

4. Хрестоматия по истории Русской Церкви с древнейших времен до середины XV века: учебное пособие / сост. священник Иоанн Никулин. 

– Екатеринбург: ЕДС, 2019. – 263 с. – Текст: непосредственный. 

5. Яковлев В. О. Атлас по истории Русской Церкви X–XVI веков: Учебное пособие / В. О. Яковлев. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская 

православная духовная академия, 2016. – 35 с. – Текст: непосредственный. 

94/2 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Карташев А. В. Очерки по истории Русской церкви = История Православной Церкви, Жития Святых, романы и повести о более чем 

тысячелетней истории Православия на Руси: в 2 т.; Т. 2 / А. В. Карташев. – Москва: ТЕРРА, 1997. – 568 с. – (Сер: Русь Православная). – Текст: 

непосредственный. 

2. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви: в 2 т.; Т. 1 / А. В. Карташев. – Санкт-Петербург: Библиополис, 2004. – 718 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Карташев А. В. Очерки по истории Русской церкви: в 2 т.; Т. 2 / А. В. Карташев. – Санкт-Петербург: Библиополис, 2004. – 590 с. – Текст: 

непосредственный. 

4. Муравьев А. Н. История Российской Церкви: к изучению дисциплины / А. Н. Муравьев. – Москва: Паломник, 2002. – 512 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

5. Никольский Н. М. История Русской Церкви: научное издание / Н. М. Никольский. – Москва: Директ-Медиа, 2010. – 898 с.– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=47002 (дата обращения: 28.12.2020). – Текст: электронный. 

19/0,4 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

6. Победоносцев К. П. История Православной Церкви до начала разделения Церквей: учебное пособие / К. П. Победоносцев. – Перепеч. с изд. 

1905 г. с испр. – Санкт-Петербург: Русская симфония, 2006. – 320 с. – (Сер: Книжные памятники). – Текст: непосредственный. 

7. Смирнов П. С., протоиерей. История Христианской Православной Церкви: научное издание / протоиерей П. С. Смирнов. – Москва: Директ-

Медиа, 2008. – 507 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=39437 (дата обращения: 28.12.2020). – Текст: электронный. 

8. Тальберг Н. Д. История Русской Церкви: курс лекций / Н. Д. Тальберг. – Репринтное издание. – Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 

2004. – 924 с. – Текст: непосредственный. 

9. Тальберг Н. Д. История Русской Церкви: учебник: в 2 т. Т. 1: От зарождения христианства до раскола / Н. Д. Тальберг. – Москва: Правило 

веры, 2008. – 847 с. – Текст: непосредственный. 

10. Христианство: век за веком: Очерки по истории христианской Церкви: научное издание / ред. М. Головков. – Москва: Даръ, 2011. – 640 с. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441219 (дата обращения: 28.12.2020). – Текст: электронный. 

22. Новейшая 

история 

Русской 

Православ-

ной Церкви 

20 Основная литература 

1. Кашеваров А. Н. Православная Российская Церковь и советское государство (1917–1922): к изучению дисциплины / А. Н. Кашеваров. – 

Москва: Общество любителей церковной истории, 2005. – 440 с. – (Сер: Материалы по истории Церкви; Кн. 35). – Текст: непосредственный. 

2. Филиппов Б. А. Очерки по истории России ХХ век: учебное пособие / Б. А. Филиппов. – Москва: ПСТГУ, 2009. – 720 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Цыпин Владислав, протоиерей. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды 1700–2005: Учебное пособие; 

Рек. РПЦ / протоиерей Владислав Цыпин. – 4-е изд. – Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. – 816 с. – Текст: непосредственный. 

55/2 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. История Православной Церкви в XIX веке: к изучению дисциплины: Кн. 2: Славянские церкви. – Репр. воспроизведение изд. «История 

Христианской Церкви в XIX веке». Издание А. П. Лопухина 1901 г. – Москва: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. – 700 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

2. Кострюков А. А. Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции: 

монография / А. А. Кострюков. – Москва: ПСТГУ, 2007. – 398 с. – Текст: непосредственный. 

3. Матвиенко В. А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской Православной Церкви в современной России: учебное пособие / В. А. 

Матвиенко, 2015. – 198 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276140 (дата обращения: 28.12.2020). – Текст: 

электронный. 

4. Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке: монография / Д. В. Поспеловский, 2008. – 511 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=38297 (дата обращения: 28.12.2020). – Текст: электронный. 

5. Тальберг Н. Д. История Русской Церкви: учебник; в 2 т.; Т. 2: от Святейшего Синода до восстановления Патриаршества / Н. Д. Тальберг. – 

Москва: Правило веры, 2008. – 847 с. – Текст: непосредственный. 

6. Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке: к изучению дисциплины / М. В. Шкаровский. – Москва: Вече; Лепта, 2010. – 

479 с.: ил., цв. ил. – Текст: непосредственный. 

7. Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве: к изучению дисциплины / М. В. Шкаровский. – Москва: 

Крутицкое Патриаршее Подворье. Общество любителей церковной истории, 1999. – 399 с. – (Сер: Материалы по истории Церкви; Кн. 24). – Загл. на 

доп. тит. листе: Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). – Текст: 

непосредственный. 

8. Щелкачев А. В. Новая и новейшая история Русской Православной Церкви: Лекция 13–25 / А. В. Щелкачев. – Москва: Православный Свято-

Тихоновский Богословский Институт, 1997. – 116 с. – Текст: непосредственный. 

24/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

23. История 

западного 

христианства 

20 Основная литература 

1. Смирнов Е. И. История Христианской Церкви: учебник / Е. И. Смирнов. – Книга печатается по изданиям: Е. И. Смирнов. История 

христианской. Церкви. 10-е изд. Петроград, 1915 г. (I–III периоды); Е. И. Смирнов. История христианской Церкви. 9-е изд. Вильна, 1912 г. (IV период). 

– Москва: Храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке, 2007. – 726 с. – Текст: непосредственный. 

2. Соколов Ю. А. Империя и христианство: Ученик / Ю. А. Соколов. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская православная духовная 

академия, 2014. – 135 с. – Текст: непосредственный. 

31/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Белейканич Имрих, протоиерей. Католический Катехизис с точки зрения православного богословия (Сравнительное богословие): научное 

издание / протоиерей Имрих Белейканич. – Киев: Пролог, 2008. – 122 с. – Текст: непосредственный. 

2. Клоц Дж. У. От создания мира: к изучению дисциплины / Дж. У. Клоц; ред.: А. Комаров, А. Иншаков; пер. с англ. Ю. Трусов. – [Б. м.]: Фонд 

«Лютеранского наследия», 1998. – 251 с. – Текст: непосредственный. 

3. Козлов Максим, протоиерей. Западное христианство: взгляд с Востока: учебник / протоиерей М. Козлов, Д. П. Огицкий. – Москва: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2009. – 608 с. – (Сер: Православное богословие). – Текст: непосредственный. 

4. Ранке Л. Римские папы, их церковь и государство в XVI и XVII столетиях: научное издание; Пер. с нем. Кн. 1–4 / Л. Ранке. – Санкт-

Петербург: Тип. И. Глазунова и К°, 1842. – 483 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=141589 (дата обращения: 

28.12.2020). – Текст: электронный. 

5. Савельев Н. В. Римские папы, их церковь и государство в XVI и XVII столетиях: архивные материалы / Н. В. Савельев. – Москва: Тип. Имп. 

Акад. наук, 1842. – 68 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=67952 (дата обращения: 28.12.2020). – Текст: электронный. 

6. Соколов Серафим, протоиерей. История восточного и западного христианства (IV–XX века): учебное пособие / протоиерей Серафим 

Соколов. – Москва: Изд-во Московского института духовной культуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2008. – 344 с. – Текст: 

непосредственный. 

7. Хрестоматия по сравнительному богословию: Учебное пособие. – Москва: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. – 847 с. – 

Текст: непосредственный. 

8. Христианская Церковь в Высокое Средневековье: учебное пособие / сост.: И. А. Дворецкая, Н. В. Симонова. – Москва: Прометей, 2011. – 

220 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book_view_red&book_id=105425 (дата обращения: 28.12.2020). – Текст: электронный. 

9. Яковлев А. И. Лекции по истории Христианской Церкви: курс лекций / А. И. Яковлев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Паломник, 2011. – 

543 с. – Текст: непосредственный. 

31/1 

24. История 

Поместных 

Церквей 

9 Основная литература 

1. Блохин В. С. История Поместных Православных Церквей: учебное пособие / В. С. Блохин. – Екатеринбург: Информационно-издательский 

отд. Екатеринбургской епархии, 2014. – 607 с. – Текст: непосредственный. 

2. Скурат К. Е. История Поместных Православных Церквей: в 2 ч. / К. Е. Скурат. – Москва, 2009. – 319 с. – Текст: непосредственный. 

26/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. История Православной Церкви в XIX веке: к изучению дисциплины. Кн. 1: Православный Восток. – Репр. воспроизведение изд. 1901 г. – 

Москва: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. – 339 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

2. Поснов М. Э. История Христианской Церкви: научное издание / М. Э. Поснов. – Москва: Директ-Медиа, 2011. – 621 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=74460 (дата обращения: 28.12.2020). – Текст: электронный. 

3. Протопопов А. С. История поместных православных церквей: Учебное пособие / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, В. С. Блохин. – 

Екатеринбург: РГППУ, 2004. – 244 л. – Текст: непосредственный. 

4. Смирнов Е. И. История Христианской Церкви: учебник / Е. И. Смирнов. – Репр. воспроизведение изд. 1915 г. – Москва: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1997. – 471 с. – Текст: непосредственный. 

24/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

5. Соколов Серафим, протоиерей. История восточного и западного христианства (IV–XX века): учебное пособие / протоиерей Серафим 

Соколов. – Москва: Изд-во Московского института духовной культуры святых равноапостольный Кирилла и Мефодия, 2008. – 344 с. – Текст: 

непосредственный. 

25. Современная 

жизнь 

конфессии 

9 Основная литература 

1. Социальное служение Русской Православной Церкви: Учебное пособие / ред.: Н. Ф. Басов, священник Георгий Андрианов. – Москва: Изд. 

дом Познание, 2019. – 512 с. – (Сер: Учебник бакалавра теологии Дополнительная литература). – Текст: непосредственный. 

2. Цыпин Владислав, протоиерей. Каноническое право: к изучению дисциплины / протоиерей Владислав Цыпин. – Москва: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2009. – 864 с. – Текст: непосредственный. 

40/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Будущее религии в Европе: научное издание / ред. И. Х. Максутов, О. К Горевой. – Санкт-Петербург: Алетейя 2010. – 288 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=74995 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

2. Козлов Максим, протоиерей. Православие и инославие: к изучению дисциплины / протоиерей Максим Козлов. – Москва: Никея, 2010. – 160 

с. – Текст: непосредственный. 

3. Костюк К. Н. CIVITAS DEI: между земной властью и Божьей правдой / К. Н. Костюк. – Изд. 2-е, доп. – Москва: Директ-Медиа, 2015. – 452 

с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

4. Лебедев В. Ю. Религиоведение: Учебник для бакалавров; Рек. МО / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. – Москва: ЮРАЙТ, 2013. – 492 с. – 

Текст: непосредственный. 

5. Набиев Р. А. Власть и религиозное возрождение: научное издание / Р. А. Набиев, 2014. – 304 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276238 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

6. Павлов А. С. Курс церковного права: курс лекций / А. С. Павлов. – Санкт-Петербург: Лань, 2002. – 384 с. – (Сер: Мир культуры, истории и 

философии). – Текст: непосредственный. 

7. Подольская Е. А. Религиоведение: Кредитно-модульный курс / Е. А. Подольская, Т. В. Подольская. – Москва: Дашков и К, 2011. – 335 с.: 

табл. – Текст: непосредственный. 

8. Ситников А. В. Православие, институты власти и гражданского общества в России: монография / А. В. Ситников. – Санкт-Петербург: 

Алетейя, 2012. – 248 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=100572 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

9. Чернышев В. М. Религиоведение: курс лекций / В. М. Чернышев. – Киев: Общество любителей православной литературы, изд-во им. свт. 

Льва, папы Римского, 2007. – 336 с. – Текст: непосредственный. 

10. Якименко Б. Г. Миссиология: практикум / Краткий практический курс. – Москва: Школа великих книг, 2015. – 71 с. – Текст: 

непосредственный. 

27/1 

Церковно-практические/литургические дисциплины 

26. Введение в 

литурги-

ческое 

предание 

78 Основная литература 

1. Малков П. Ю. Введение в Литургическое Предание: таинства Православной Церкви: Курс лекций / П. Ю. Малков. – 3-е изд., испр. и доп. – 

Москва: ПСТГУ, 2014. – 348 с.: табл. – Текст: непосредственный. 

46/0,5 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Венедикт (Алентов), иеромонах. К истории Православного Богослужения: Историко-литургическое и археологическое исследование о чине 

таинства елеосвящения с четырьмя приложениями древнеславянских редакций чина елеосвящения: к изучению дисциплины / иеромонах Венедикт 

(Алентов). – Киев: Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2004. – 623 с. – Текст: непосредственный. 

2. Готц Р. Таинства в истории отношений между Востоком и Западом: Пер. с нем. / Р. Готц. – Москва: Свято-Филаретовский Православный 

Христианский институт, 2014. – 511 с. – Текст: непосредственный. 

3. Нефедов Геннадий, протоиерей. Таинства и обряды Православной Церкви: Учебное пособие по литургике / протоиерей Геннадий Нефедов. 

– 3-е изд. – Москва: Паломник, 2004. – 319 с. – Текст: непосредственный. 

11/0,14 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

4. Николай Кавасила, святой. Изъяснение Божественной Литургии, обрядов и священных одежд: научное издание / святой Николай Кавасила, 

– Москва: Сибирская Благозвоница, 2015. – 272 с.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=440609 (дата обращения: 

13.01.2021). – Текст: электронный. 

5. Объяснение всенощного бдения и Божественной литургии / сост. Л. А. Чуткова. – Москва: Сибирская Благозвонница, 2014. – 80 с.– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=440623 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

6. Печатнов В. В. Божественная литургия в России и Греции: Сравнительное изучение современного чина: научное издание / В. В. Печатнов; 

под общей ред. доктора богословия Панайота И. Скальциса. – Москва: Паломник, 2008. – 365 с. – Текст: непосредственный. 

7. Шмеман Александр, протоиерей. Собрание статей. 1947–1983: сборник научных трудов / протоиерей Александр Шмеман. – Москва: 

Русский путь, 2009. – 896 с. – Текст: непосредственный. 

8. Шмеман Александр, протопресвитер. Водою и Духом / Афанасьев Николай. Вступление в Церковь: научно-популярная литература / 

протопресвитер Александр Шмеман; Н. Афанасьев. – Москва: ПСТГУ, 2004. – 454 с. – Текст: непосредственный. 

9. Шмеман Александр, протопресвитер. Водою и Духом: научно-популярная литература / протопресвитер Александр Шмеман. – Санкт-

Петербург, 2020. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/vodoyu-i-duhom/ (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

27. Литурги-

ческое 

богословие 

42 Основная литература 

1. Красовицкая М. С. Литургика: курс лекций / М. С. Красовицкая. – 2 изд., испр. и доп. – Москва: ПСТГУ, 2011. – 274 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Шиманский Г. И. Литургика: Учебное пособие для Духовных Семинарий / Г. И. Шиманский. – Москва: Московская Духовная Академия, 

2002. – 351 с. – Текст: непосредственный. 

26/0,6 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Аверкий (Таушев), архиепископ. Литургика: курс лекций / архиепископ Аверкий (Таушев); под редакцией архиепископа Лавра. – 

Джорданвилль, Нью-Йорк: Типография преподобного Иова Почаевского Св.-Троицкий Монастырь, 2000. – 525 с. – Текст: непосредственный. 

2. Вениамин (Милов), епископ. Чтения по литургическому богословию: к изучению дисциплины / епископ Вениамин (Милов). – Киев: Изд-

во им. святителя Льва, папы Римского, 2004. – 344 с. – Текст: непосредственный. 

3. Виссарион (Нечаев), епископ. Толкование на божественную литургию по чину св. Иоанна Златоустого и св. Василия Великого: к изучению 

дисциплины / епископ Виссарион (Нечаев). – Киев: Общество любителей православной литературы, 2001. – 244 с. – Текст: непосредственный. 

4. Виссарион (Нечаев), епископ. Толкование на Паремии: к изучению дисциплины / епископ Виссарион (Нечаев). – Москва: Изд-во 

Сретенского монастыря, 1997. – 256 с. – Текст: непосредственный. 

5. Православное Богослужение. Практическое руководство для клириков и мирян: учебное пособие / сост.: И. В. Гаслов, А. С. Кашкин. – 

Санкт-Петербург: Сатисъ, 2004. – 398 с. – Текст: непосредственный. 

6. Шмеман Александр, протопресвитер. Введение в литургическое богословие: научное издание / протопресвитер Александр Шмеман. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/vvedenie-v-liturgicheskoe-bogoslovie/ (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

7. Шмеман Александр, протопресвитер. Великий пост / протопресвитер Александр Шмеман. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/velikij-post/ (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

8. Шмеман Александр, протопресвитер. Евхаристия. Таинство Царства / протопресвитер Александр Шмеман. – Санкт-Петербург, 2020. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/evharistija-tainstvo-tsarstva/ (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

13/0,3 

28. Теория и 

история 

церковного 

искусства 

29 Основная литература 

1. Воронова А. А. Раннехристианская и раннесредневековая архитектура Европы: Метрополии и провинции в контакте Востока и Запада:  

учебное пособие / А. А. Воронова. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2018. – 138 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

2. Успенский Л. А. Богословие иконы православной церкви: к изучению дисциплины / Л. А. Успенский. – 2-е изд. – Москва: ДАРЪ, 2008. – 

480 с. – (Сер: Духовная академия). – Текст: непосредственный. 

63/2 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

3. Ходаков М. А. Иконоведение: методический материал; Вып. 3 / М. А. Ходаков, А. Л. Гульманов. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2019. – 65 с. – 

Текст: непосредственный. 

4. Ходаков М. А. Хрестоматия по иконоведению: хрестоматия / М. А. Ходаков. – Москва: ПСТГУ, 2013. – 171 с. – Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Барская Н. А. Сюжеты и образы древнерусской живописи: к изучению дисциплины / Н. А. Барская. – Москва: Просвещение, 1993. – 223 с.: 

цв. ил. – Текст: непосредственный. 

2. Горбунова-Ломакс И. Опыт введения в христианское искусствознание: к изучению дисциплины; Рек. РПЦ / И. Горбунова-Ломакс. – Санкт-

Петербург: Сатисъ, 2012. – 463 с. – Текст: непосредственный. 

3. Еремина Т. С. Русский Православный Храм: История. Символика. Предания / Т. С. Еремина. – Москва: Прогресс-Традиция, 2002. – 510 с. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444549 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

4. Ковалив В. В. Раздайся благовестный звон: колокола в истории культуры: к изучению дисциплины / В. В. Ковалив. – Минск: Православное 

Братство в честь Святого Архистратига Михаила, 2003. – 158 с. – Текст: непосредственный. 

5. Кондакова Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне: научное издание / Н. П. Кондакова. – Репр. воспроизведение изд. 1902 г. – 

Лейпциг: Тип. Имп. Акад. наук, 1902. – 312 с.: ил., цв. ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=98077 (дата обращения: 

13.01.2021). – Текст: электронный. 

6. Копировский А. М. Церковная архитектура и изобразительное искусство: Учебник / А. М. Копировский. – Москва: Свято-Филаретовский 

Православный Христианский институт, 2015. – 71 с. – Текст: непосредственный. 

7. Матвеевский Павел, протоиерей. Катакомбы / протоиерей Павел Матвеевский. – Москва: Сибирская Благозвоница, 2012. – 64 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=440323 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

8. Морозова Ю. Г. Введение в христианское искусство: учебно-методическое пособие / Ю. Г. Морозова, О. И. Тарасова. – Елец: ЕГУ им. И. 

А. Бунина, 2009. – 33 с. – Словарь архитектурно-художественных понятий и терминов: с. 15. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271881 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

9. Попова О. С. Византийские и древнерусские миниатюры: к изучению дисциплины / О. С. Попова. – Москва: Индрик, 2003. – 336 с. – Текст: 

непосредственный. 

10. Серия Русская икона образы и символы. – Санкт-Петербург: Метропресс, 2014. – 76 с. – Текст: непосредственный. 

11. Фон Фрикен А. Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства: научное издание. Ч. 2: Надписи и 

символические изображения / А. фон Фрикен. – Москва: Изд. К. Солдатенкова, 1877. – 252 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=71402 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

12. Церковная архитектура и изобразительное искусство: Хрестоматия. – Москва: Свято-Филаретовский Православный Христианский 

институт, 2015. – 280 с. – Текст: непосредственный. 

13. Церковное пение / ред., сост. Т. Н. Терещенко. – Москва: Даръ, 2014. – 32 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441215 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

14. Языкова И. К. Богословие иконы: учебное пособие; Рек. РПЦ / И. К. Языкова. – Москва: Изд-во общедоступного Православного 

университета, 1995. – 212 с. – Текст: непосредственный. 

15. Языкова И. К. Сотворение образа: Богословские иконы: учебник / И. Языкова. – Москва: ББИ, 2012. – 352 с. – (Сер: Современное 

богословие). – Текст: непосредственный. 

16. Языкова И. Сотворение образа. Богословие иконы / И. Языкова. – Москва: Библейско-богословский институт, 2012. – 349 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228806 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

46/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

Нравственно-аскетическое богословие 

29. Нравствен-

ное 

богословие 

78 Основная литература 

1. Бельков Сергий, протоиерей. Преодоление страсти гнева и агрессии: Практические рекомендации / протоиерей Сергий Бельков, Л. 

Шеховцева. – Москва: Свято-Сергиевская православная богословская академия, 2011. – 79 с. – Текст: непосредственный. 

2. Осипов А. Бог. Брак и семья. Духовная жизнь: Лекции / А. Осипов. – Реж: Печатник, 2010. – 223 с. – Текст: непосредственный. 

3. Основы православного нравственного учения: учебное пособие; Рек. Изд. сов. РПЦ / ред. митрополит Иларион (Алфеев). – Москва: 

Познание, 2020. – 167 с. – Текст: непосредственный. 

4. Платон, архимандрит. Православное нравственное богословие: учебное пособие; По благословению Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II / архимандрит Платон. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. – 574 с. – Текст: непосредственный. 

5. Рождественский Д. В., священник. Нравственное богословие: общее учение о нравственном Законе Божием и нравственной жизни и 

деятельности человека: к изучению дисциплины / священник Д. В. Рождественский. – Москва: Лъствица, 2001. – Текст: непосредственный. 

6. Янушкявичюс Р. Основы нравственности: Учебное пособие; Рек. МО / Р. Янушкявичюс, О. Л. Янушкявичене. – 3-е изд. – Москва: ПРО-

ПРЕСС, 2000. – 455 с. – (Сер: Духовность и образование). – Текст: непосредственный. 

8/0,1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Бронзов А. А. Нравственное богословие в России в течение XIX столетия / А. А. Бронзов. – Санкт-Петербург: Типография А. П. Лопухина, 

1901. – 352 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68184 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

2. Каледа Глеб, протоиерей. Домашняя Церковь. Очерки духовно-нравственных основ созидания и построения семьи в современных условиях: 

научно-популярная литература / протоиерей Глеб Каледа. – Москва: Зачатьевский монастырь, 1997. – 257 с. – Текст: непосредственный. 

3. Остроумов Стефан, протоиерей. Жить Богу служить: нравственное богословие для мирян: научно-популярная литература / протоиерей 

Стефан Остроумов. – Москва: ПСТГУ, 2008. – 208 с. 500 экз. – Текст: непосредственный. 

4. Попов Евгений, протоиерей. Общенародные чтения по православно-нравственному богословию: В 2-х ч. / протоиерей Евгений Попов. – 

Репр. воспроизведение изд. 1901 г. – Москва, 1993. – 1087 с. – Текст: непосредственный. 

5. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного воспитания в современном мире: Научная литература / 

ред. В. А. Кольцова. – Москва: Институт психологии РАН, 2013. – 960 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271626 

(дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

6. Стеллецкий Николай, протоиерей. Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении: Из изучений по 

Богословию в Императорском Харьковском Университете: Нравственное православное богословие: В 3 т. Т. 1: Общий, или основоположительный / 

протоиерей Николай Стеллецкий. – Москва: ФИВ, 2009. – 141 с. – (Сер: Православная мысль). – Текст: непосредственный. 

6/0,07 

30. Аскетика 42 Основная литература 

1. Амвросий (Ермаков), архиепископ. Введение в аскетику: Учебник; Рек. Изд. Сов. РПЦ / архиепископ Амвросий (Ермаков), священник  

Михаил Легеев. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2017. – 263 с. – Текст: непосредственный.  

2. Леонов Вадим, протоиерей. Основы православной антропологии: Учебное пособие / протоиерей Вадим Леонов. – Москва: Изд-во 

Московской патриархии, 2013. – 456 с. – Текст: непосредственный. 

49/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Аскетика: сборник / авва Дорофей, преподобный Иоанн Лествичник, преподобный Исаак Сирин и др. – Москва: Сибирская Благозвонница, 

2008. – Т. 1. – 1135 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441412 (дата обращения: 13.01.2021). –Текст: электронный. 

2. Вениамин (Федченков), митрополит. Лекции по пастырскому богословию с аскетикой: курс лекций / митрополит Вениамин (Федченков). – 

Москва: ПСТГУ, 2006. – 352 с. – Текст: непосредственный. 

3. Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению: научное издание / С. М. Зарин. – Киев: Общество любителей православной 

литературы. Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2006. – 693 с. – Текст: непосредственный. 

27/0,6 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

4. Петр (Екатериновский Ф. А.; епископ). Указание пути ко спасению: опыт аскетики (в сокращении) / епископ Петр (Екатериновский Ф. А.). 

– Москва: Сибирская Благозвонница, 2011. – 448 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440105 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: 

электронный. 

31. Канони-

ческое право 

20 Основная литература 

1. Правила святых апостол и святых отец с толкованиями: В 3 т.; Т. 1; Пер. с церковнославянского языка. – Репр. воспроизведение изд. 1876 

г. – Москва: Сибирская Благозвонница, 2011. – 816 с. – Текст: непосредственный. 

2. Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями: В 3 т.; Т. 2; Пер. с церковнославянского языка. – Репр. воспроизведение изд. 1877 г. 

– Москва: Сибирская Благозвонница, 2011. – 758 с. – Текст: непосредственный. 

3. Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями: В 3 т.; Т. 3; Пер. с церковнославянского языка – Москва: Сибирская Благозвонница, 

2011. – 880 с. – Текст: непосредственный. 

4. Цыпин Владислав, протоиерей. Каноническое право: к изучению дисциплины / протоиерей Владислав Цыпин. – Москва: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2009. – 864 с. – Текст: непосредственный. 

100/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Канонические постановления Православной Церкви о священстве: справочное издание / сост. Т. А. Копяткевич. – Москва: Сибирская 

Благозвоница, 2015. – 256 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=440607 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: 

электронный. 

2. Кодекс канонического права: научное издание / пер. А. Н. Коваль; ред. С. Тимашов. – Москва: Институт философии, теологии и истории 

св. Фомы, 2007. – 621 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447516 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

3. Марк, епископ Егорьевский. Церковный протокол: к изучению дисциплины / епископ Егорьевский Марк. – Москва: Изд. сов. РПЦ, 2007. – 

183 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

4. Основы канонического устройства и литургической жизни Православной Церкви: учебное пособие / ред. митрополит Иларион (Алфеев). – 

Москва: Познание, 2020. – 383 с. – Текст: непосредственный. 

5. Павлов А. С. Курс церковного права: курс лекций / А. С. Павлов. – Санкт-Петербург: Лань, 2002. – 384 с. – (Сер: Мир культуры, истории и 

философии). – Текст: непосредственный. 

6. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийскаго: Пер. с сербского; Т. 2. – Репр. 

воспроизведение изд. 1912 г. – Санкт-Петербург: Международный Издательский Центр Православной литературы, 1994. – 639 с. – Текст: 

непосредственный. 

10/0,5 

32. Государ-

ственно-

конфессио-

нальные 

отношения 

20 Основная литература 

1. Церковь и государство: история правовых отношений / сост. священник Алексей Николин. – Москва: Сретенский монастырь, 1997. – 430 с. 

– Текст: непосредственный. 

2. Цыпин Владислав, протоиерей. Каноническое право: к изучению дисциплины / протоиерей Владислав Цыпин. – Москва: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2009. – 864 с. – Текст: непосредственный. 

3. Шахов М. О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации: научное издание / М. О. Шахов. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2019. – 877 с. – Текст: непосредственный. 

36/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Брольо Ф. М. Религии и юридические системы. Введение в сравнительное церковное право: Пер. с ит. / Ф. М. Брольо, Ч. Мирабелли, Ф. 

Онида. – Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. – 437 с. – (Сер: История церкви). – Текст: непосредственный. 

2. Лебедев В. Ю. Религиоведение: Учебник для бакалавров; Рек. МО / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. – Москва: ЮРАЙТ, 2013. – 492 с. – 

Текст: непосредственный. 

3. Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России в 30–80-е годы XVI века: научное издание / В. В. Шапошник; ред. Ю. В. 

Кривошеев. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург, 2006. – 569 с. – Текст: непосредственный. 

37/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

33. Основы 

социальной 

концепции 

РПЦ 

9 Основная литература 

1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: к изучению дисциплины; [ксерокопия]. – [Б. м.], [б. г.] – 76 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Социальное служение Русской Православной Церкви: Учебное пособие / ред.: Н. Ф. Басов, священник Георгий Андрианов. – Москва: Изд. 

дом Познание, 2019. – 512 с. – (Сер: Учебник бакалавра теологии Дополнительная литература). – Текст: непосредственный. 

20/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Агапова Э. И. Духовные практики в структурах социального бытия: научное издание / Э. И. Агапова. – Казань: Изд-во Познание Института 

экономики, управления и права, 2014. – 128 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257845 (дата обращения: 13.01.2021). 

– Текст: электронный. 

2. Костюк К. Н. История социально-этической мысли в Русской православной церкви: научное издание / К. Н. Костюк. – Санкт-Петербург: 

Алетейя, 2013. – 448 с. – (Сер: Богословская и церковно-историческая библиотека). – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117955 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

3. Милосердие: древнее слово для нового времени: научное издание / ред. М. Ньяви. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. – 144 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=136284 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

4. Социальное служение Русской Православной Церкви: История, теория, организация: монография / сост. И. В. Астэр [и др.]. – Санкт-

Петербург: СПбГИПСР, 2011. – 208 с. – Текст: непосредственный. 

5. Таинство Венчания и православный брак / ред. Е. О. Фомина. – Москва: Дарь, 2006. – 256 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441254 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

6. Церковь и мир. Основы социальной концепции РПЦ: Митр. Смоленский и Калининградский Кирилл. Общественное служение Церкви / ред. 

В. Малягин. – Москва: Даниловский благовестник, 2000. – 192 с. – Текст: непосредственный. 

2/0,22 

Нехристианские религии 

34. История 

нехристиан-

ских религий 

22 Основная литература 

1. Корытко Олег, протоиерей. Homo religiosus: на путях поиска истины: курс лекций / протоиерей Олег Корытко. – Москва: Сретенский 

монастырь, 2017. – 831 с. – Текст: непосредственный. 

2. Корытко Олег, протоиерей. История нехристианских религий: учебник; Рек. УК РПЦ / протоиерей Олег Корытко; Общецерковная 

аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. – Москва: Изд. дом Познание, 2017. – 413 с. – (Сер: Учебник бакалавра 

теологии). – Текст: непосредственный. 

36/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Глаголев С. С. Ислам: Научная литература / С. С. Глаголев. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1904. – 206 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236050 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

2. Горелов А. А. История мировых религий: учебное пособие / А. А. Горелов. – 5-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2011. – 180 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83435 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

3. Ерина Е. Б. История религий: Учебное пособие; Рек. МО / Е. Б. Ерина. – Москва: ИНФРА-М: РИОР, 2013. – 176 с. – Текст: 

непосредственный. 

4. Журавский А. В. Очерки христианско-мусульманских отношений: Хрестоматия / А. В. Журавский. – Москва: Свято-Филаретовский 

Православный Христианский институт, 2015. – 192 с. – Текст: непосредственный. 

5. Зайцев А. И. Греческая религия и мифология: Курс лекций / А. И. Зайцев; ред. А. Я. Жмуд. – Москва: Академия; Санкт-Петербург: 

Филологический факультет СПбГУ, 2005. – 204 с. – Текст: непосредственный. 

6. Зубов А. Б. Лекции по истории религий: прочитанные в Екатеринбурге / А. Б. Зубов. – Москва: Никея, 2009. – 144 с. – Текст: 

непосредственный. 

48/2 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

7. Курганова У. Ислам: Научная литература / У. Курганова. – Харьков: Фолио, 2010. – 153 с. – Слов. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=223459 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

8. Лебедев В. Ю. Религиоведение: Учебник для бакалавров; Рек. МО / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. – Москва: ЮРАЙТ, 2013. – 492 с. – 

Текст: непосредственный. 

9. Религиоведение: Учебник для бакалавров; Рек. МО / В. Ю. Лебедев, А. М. Прилуцкий, В. Ю. Викторов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

ЮРАЙТ, 2013. – 611 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

10. Силантьев Р. А. Ислам: Пособие для православных миссионеров / Р. А. Силантьев. – Екатеринбург: Екатеринбургская епархия, 2016. – 464 

с. – Текст: непосредственный. 

11. Смирнов Александр, протоиерей. Курс истории религий: курс лекций / протоиерей Александр Смирнов. – 2-е изд. – Москва: Фонд ИВ, 2009. 

– 384 с. – (Сер: Православная мысль). – Текст: непосредственный. 

35. Новые 

религиозные 

движения 

9 Основная литература 

1. Новые религиозные объединения России деструктивного и оккультного характера: справочник. № 1. – 3-е изд., доп. – Белгород: 

Миссионерский отдел Московского Патриархата РПЦ, 2002. – 446 с. – Текст: непосредственный.  

2. Эгильский Е. Э. Новые религиозные движения: Современные нетрадиционные религии и эзотерические учения: Учебное пособие / Е. Э. 

Эгильский, А. В. Матецкая, С. И. Самыгин. – Москва: Кнорус, 2011. – 224 с. – Текст: непосредственный. 

13/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический анализ: Научная литература / Е. Г. Балагушкин. – 

Москва: ИФ РАН, 1999. – 221 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=62785 (дата обращения: 12.01.2021). – Текст: 

электронный. 

2. Ислам в мультикультурном мире: Мусульманские движения и механизмы воспроизводства идеологии ислама в современном 

информационном пространстве: Научная литература; Сборник статей / ред. Д. В. Брилев. – Казань: Казанский университет, 2014. – 516 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276327 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

3. Карнацевич В. Л. 50 знаменитых сект: Энциклопедии: Справочник / В. Л. Карнацевич. – Харьков: Фолио, 2004. – 510 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=226506 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

4. Мельников-Печерский П. И. Тайные секты: Проза / П. И. Мельников-Печерский. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 67 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=273765 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

5. Ответственность религии и науки в современном мире / Под ред. Г. Гутнера. – Москва: Библейско-богословский институт, 2007. – 300 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228815 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

6. Христианство и другие религии: Сборник статей; Приложение к кн. священника Георгия Кочеткова «Идите, научите все народы» (катехизис 

для катехизаторов) / ред. К. Мозгов. – 2-е изд. – Москва: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015. – 120 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

1/0,1 

Языки традиции 

36. Латинский 

язык 

58 Основная литература 

1. Доровских Л. В. Учебный латинско-русский словарь: словарь / Л. В. Доровских, Н. В. Галинова. – Екатеринбург: Изд-во Уральского 

университета, 2012. – 255 с. – Текст: непосредственный. 

2. Козаржевский А. Ч. Учебник латинского языка: Учебник; Рек. МО / А. Ч. Козаржевский. – Москва: Книжный дом Либроком, 2009. – 320 с. 

– (Сер: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; Классический университетский учебник). – Текст: непосредственный. 

3. Мирошенкова В. И. Lingua Latina: учебник / В. И. Мирошенкова, Н. А. Федоров. – 10-е изд. – Москва: Наука, Флинта, 2008. – 400 с. – Текст: 

непосредственный. 

4. Трухина Н. Н. Учебное пособие по латинскому языку для семинарий: учебное пособие / Н. Н. Трухина. – Москва: Изд-во Сретенского 

монастыря, 2008. – 188 с. – Текст: непосредственный. 

98/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь: более 200000 слов и словосочетаний / И. Х. Дворецкий. – 12-е изд., стер. – Москва: Дрофа; 

Москва: Русский язык Медиа, 2009. – 1055 с. – Текст: непосредственный. 

2. Доровских Л. В. Латинско-русский словарь: словарь / Л. В. Доровских, Н. В. Галинова, 2012. – 256 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240422 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

3. Карасева Т. А. Историческая фонетика латинского языка: грамматический комментарий к латинским текстам VII–I веков до нашей эры / Т. 

А. Карасева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2003. – 256 с. – Текст: непосредственный. 

4. Кацман Н. П. Сборник упражнений по латинскому языку: сборник: учебное пособие / Н. П. Кацман. – Москва: Владос, 2011. – 127 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116581 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

5. Колотовкин Н. И. Латинский язык: учебник; Рек. изд. сов. РПЦ / Н. И. Колотовкин; ред. А. Г. Следников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Познание, 2019. – (Сер: Учебник бакалавра теологии). – Текст: непосредственный. 

6. Латинские изречения и пословицы: Словарь для школьников / сост.: Л. В. Доровских, Ю. Б. Воронцова. – Москва: АСТ; Екатеринбург: У-

Фактория, 2009. – 320 с. – Текст: непосредственный. 

7. Латинский язык: Учебник; Рек. МО / ред.: В. Н. Ярхо, В. И. Лобода. – Москва: Высшая школа, 2008. – 399 с.: табл. – Текст: 

непосредственный. 

8. Латинско-русский словарь: более 24000 ст. и прилож. / сост. К. А. Тананушко. – Минск: Харвест, 2008. – 1344 с. – Текст: непосредственный. 

9. Латинско-русский словообразовательный словарь: около 20000 сл. / сост. Г. В. Петрова. – Москва: Изд-во ОНИКС; Мир и образование, 

2008. – 704 с. – Текст: непосредственный. 

10. Марцелли А. А. Латинский язык: учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов / А. А. Марцелли. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 287 с. – (Сер: Высшее образование). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256451 (дата 

обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

11. Махлин П. Я. Латинский язык в таблицах: Справочник по грамматике / П. Я. Махлин, П. П. Черкасов. – Москва: Астрель, Аст, 2008. – 111 

с.: табл. – (Сер: Справочники). – Текст: непосредственный. 

12. Новый латинско-русский и русско-латинский словарь: 100000 сл. и словосочетаний / сост. Л. А. Асланова. – Москва: Дом Славянской книги, 

2011. – 928 с. – Текст: непосредственный. 

13. Солопов А. И. Латинский язык: Учебное пособие; Рек. УМО / А. И. Солопов, Е. В. Антонец. – Москва: Юрайт; Высшее образование, 2013. 

– 430 с. – Текст: непосредственный. 

14. Хрестоматия по латинской христианской литературе с приложением латинско-русского словаря: хрестоматия. – Москва: Изд-во 

Московской духовной академии, 2010. – 419 с. – Текст: непосредственный. 

29/0,5 

37. Древнегре-

ческий язык 

20 Основная литература 

1. Грешем Мейчен Дж. Учебник греческого языка Нового Завета: учебник / Дж. Грешем Мейчен; ред. Е. Б. Смагина; пер. А. А. Руденко. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Российское Библейское общество, 2008. – 240 с. – Текст: непосредственный. 

2. Доровских Л. В. Древнегреческий язык: Учебное пособие / Л. В. Доровских. – 5-е изд., испр. – Москва: Флинта; Наука, 2015. – 132 с.: табл. 

– Текст: непосредственный. 

3. Звонская-Денисюк Л. Л. Греческий язык Нового Завета: Фонетика, Морфология, Синтаксис: Учебник для духовных заведений / Л. Л. 

Звонская-Денисюк. – Санкт-Петербург: Библия для всех, 2002. – 350 с. – Текст: непосредственный. 

43/2 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Russell Jesse. Греческий алфавит: к изучению дисциплины / Jesse Russell, Roland Cohn. – [Б. м.], [б. и.], 2012. – 119 c.: ил., табл. – Текст: 

непосредственный. 

2. Доровских Л. В. Древнегреческий язык: Учебное пособие / Л. В. Доровских. – 6-е изд. стер. – Москва: Флинта, 2017. – 134 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103358 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

10//0,5 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

3. Козаржевский А. Учебник древнегреческого языка: учебник / А. Козаржевский. – 4-е изд., испр. – Москва: Греко-латинский кабинет, 2002. 

– 448 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=43966 (дата обращения: 11.01.2021). – Текст: электронный. 

4. Коссович И. А. Греческий глагол в своем развитии: Учебное пособие / И. А. Коссович. – 2-е изд. – Москва: Либроком, 2012. – 180 с. – Текст: 

непосредственный. 

5. Силлоги συλλογή: Сборник материалов для изучения древнегреческого языка: хрестоматия. – Москва: Филоматис, 2012. – 349 с. – Текст: 

непосредственный. 

6. Соболевский С. И. Древнегреческий язык: учебное пособие / С. И. Соболевский. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. – 615 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=75300 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

7. Фокков Н. Ф. К синтаксису греческого новозаветного языка и византийского: Учебное пособие / Н. Ф. Фокков. – 2-е изд. – Москва: 

Либроком, 2012. – 390 с. – (Сер: Лингвистическое наследие XIX века). – Текст: непосредственный. 

8. Фокков Н. Ф. Учебник древнегреческого языка: Об изменениях и сочетаниях звуков, Спряжение глаголов / Н. Ф. Фокков. – 2-е изд. – Москва: 

Книжный дом Либроком, 2012. – 177 с. – Текст: непосредственный. 

9. Хориков И. П. Учебник греческого языка: Учебник в 2 ч.; Ч. 1 / И. П. Хориков. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. – 

414 с. – Текст: непосредственный. 

10. Хориков И. П. Учебник греческого языка: Учебник в 2 ч.; Ч. 2 / И. П Хориков. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. – 

351 с. – Текст: непосредственный. 

38. Церковно-

славянский 

язык 

22 Основная литература 

1. Воробьева А. Г. Учебник церковнославянского языка: учебник / А. Г. Воробьева. – Москва: ПСТГУ, 2008. – 368 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

2. Грамматика церковнославянского языка: Конспект, упражнения, словарь. / сост. иеромонах Андрей Эрастов. – Санкт-Петербург: 

Библиополис, 2007. – 368 с. – Текст: непосредственный. 

3. Иваницкая Е. Н. Старославянский язык: Учебник; Рек. УМО / Е. Н. Иваницкая. – Москва: Академия, 2011. – 159 с.: табл. – (Сер: Высшее 

профессиональное образование – Бакалавриат). – Текст: непосредственный. 

4. Малков П. Ю. Литургика и церковнославянский язык: методический материал. Вып. 2 / П. Ю. Малков, Е. Н. Никулина, О. В. Лаврова. – 

Москва: Изд-во ПСТГУ, 2019. – 70 с. – Текст: непосредственный. 

5. Миронова Т. Л. Церковнославянский язык: учебник / Т. Л. Миронова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, 2009. – 272 с. – Текст: непосредственный. 

6. Плетнева А. А. Церковнославянский язык: Учебник / А. А. Плетнева; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. – Москва: АСТ-

Пресс Книга, 2014. – 272 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

116/5 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Бугаева И. В. Церковнославянский язык: Грамматические таблицы: к изучению дисциплины / И. В. Бугаева, Т. А. Иванова. – Москва: 

Просветительское общество во имя прп. Иосифа игумена Волоцкого, 2006. – 62 с.: табл. – (Сер: 2000 лет Христианства. Библиотечка воскресной 

школы). – Текст: непосредственный. 

2. Букварь славянский или церковный: к изучению дисциплины. – Москва: Лествица, 1998. – 258 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

3. Кравецкий А. Г. История церковнославянского языка в России конец XIX – XX в. / А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева. – Москва: Языки 

русской культуры, 2001. – 400 с. – Текст: непосредственный. 

4. Объяснительный словарь церковнославянских слов, встречающихся в Святом Евангелии, Часослове, Псалтири: справочное издание. – 

Москва: Паломник, 2013. – 64 с. – Текст: непосредственный. 

5. Ранковиh З. Граматика црквенословенског jезика: к изучению дисциплины / З. Ранковиh. – Белград: ПБФ, 2015. – 143 с. – Текст: 

непосредственный. 

11/0,5 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

6. Саблина Н. П. Буквица славянская: Поэтическая история азбуки с азами церковнославянской грамоты / Н. П. Саблина. – Санкт-Петербург, 

2000. – 186 с. – Текст: непосредственный. 

7. Церковнославянский словарь: Для толкового чтения св. Евангелия, часослова, псалтиря и других богослужебных книг: словарь / сост. А. И. 

Свирелин. – 5-е изд. – Москва: Даръ, 2014. – 384 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240590 (дата обращения: 

13.01.2021). – Текст: электронный. 

Современные языки 

39. Иностранный 

язык  

78 Основная литература 

1. Orthodox Prayers: к изучению дисциплины. – Москва: ST. CATHERINE’S CHURCH IN MOSCOW, 2009. – 39 с. – Текст: непосредственный. 

2. The Sacraments: Учебное пособие по английскому языку для студентов теологов / сост. А. В. Яровой. – Екатеринбург: Миссионерский 

институт, 2020. – 38 с.: цв. ил. – Текст: непосредственный. 

3. The Othodox Prayers. Православный молитвослов: к изучению дисциплины / сост. А. В. Яровой. – Екатеринбург: Миссионерский институт, 

[2017]. – 32 с. – Текст: непосредственный. 

4. Агабекян И. П. Английский язык: Учебное пособие; Рек. УМО / И. П. Агабекян. – 22-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 319 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. 1000 уроков английского: Компактное пособие к самостоятельной работе / пер. с нем. Н. А. Ганина. – Москва: Астрель, Аст, 2007. – 1011 

с.: ил. – Текст: непосредственный. 

2. Oxford Russian Mini Dictionary / edited by Della Thompson. – New York: Oxford University Press, 2011. – 737 c. – Текст: непосредственный. 

3. Pocket Oxford Russian Dictionary: словарь. – New York: Oxford University Press, 2006. – 919 c. – Текст: непосредственный. 

4. Reader for students of Theology learning English: Сборник текстов на английском языке для студентов теологического факультета: к изучению 

дисциплины; Ч. 2 / сост. Т. Б. Менская. – Москва: ПСТГУ, 2010. – 130 с. – Текст: непосредственный. 

5. Reader for students of Theology learning English: Сборник текстов на английском языке для студентов теологического факультета: к изучению 

дисциплины. Ч. 3 / сост. Т. Б. Менская. – Москва: ПСТГУ, 2010. – 135 с. – Текст: непосредственный. 

6. Англо-русский словарь около 34 000 / сост.: В. Д. Аракин, З. С. Выгодская, Н. Н. Ильина. – Екатеринбург: Урал-Советы, 1991. – 988 с. – 

Текст: непосредственный. 

7. Кнежевиh И. Tongues of fire: Енглески jузик за студенте теологиjе, практикум / И. Кнежевиh. – Белград: ПБФ, 2016. – 160 с. – Текст: 

непосредственный. 

8. Мюллер В. К. Англо-русский и русско-английский словарь: 100 000 слов и выражений / В. К. Мюллер. – Москва: Эксмо, 2011. – 1120 с. – 

(Сер: Библиотека словарей Мюллера). – Текст: непосредственный. 

9. Мюллер В. К. Цветной англо-русский и русско-английский словарь: 120000 слов / В. К. Мюллер. – Москва: ДОМ. XXI век: РИПОЛ классик, 

2010. – 1018 с. – Текст: непосредственный. 

10. Петрова А. В. Самоучитель английского языка: к самостоятельной работе / А. В. Петрова. – 23-е изд. – Москва: ГИС, 2012. – 364 с.: табл. – 

Текст: непосредственный. 

11. Современный англо-русский и русско-английский словарь. 75000. – Ростов-на-Дону: Удача, 2010. – 768 с. – Текст: непосредственный. 

12. Терентьева Н. М. EuroEnglish: Интенсивный курс современного английского языка: + CD / Н. М. Терентьева. – Москва: Эксмо, 2012. – 703 

с. – Текст: непосредственный. 

13. Шевченко Т. И. Теоретическая фонетика английского языка: учебник для бакалавров; Рек. УМО / Т. И. Шевченко. – 3-е изд. – Москва: 

Юрайт, 2012. – 191 с. – Текст: непосредственный. 

 

40. Русский язык 

и культура 

речи 

58 Основная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учебник; Рек. МО / ред.: В. Д. Черняк, А. И. Дунев. – Москва: Юрайт, 2011. – 493 с. – (Сер: Основы наук). – 

Текст: непосредственный. 

34/05 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

2. Русский язык и культура речи: Учебник для бакалавров; Рек. НМС / ред.: В. И. Максимов, А. В. Голубев. – 3-е изд. – Москва: Юрайт, 2012. 

– 382 с. – Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Акимова Н. В. Русский язык и культура речи в интерактивных упражнениях: теория и практика: учебное пособие / Н. В. Акимова, Ю. А. 

Бессонова. – Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 128 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363677 (дата обращения: 

13.01.2021). – Текст: электронный. 

2. Бондаренко О. В. Русский язык и культура речи: учебное пособие / О. В. Бондаренко, И. В. Кострулева, Е. П. Попова, 2014. – 246 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457153 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

3. Введенская Л. А. Риторика и культура речи: Учебное пособие; Рек. МО / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – 12-е изд., стер. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2012. – 537 с. – Текст: непосредственный. 

4. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие; Рек. МО / И. Б. Голуб. – Москва: Логос, 2008. – 431 с. – (Сер: Новая 

университетская библиотека). – Текст: непосредственный. 

5. Голуб И. Б. Русский язык и практическая стилистика: Учебно-справочное пособие для бакалавров / И. Б. Голуб. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 

2012. – 459 с. – Текст: непосредственный. 

6. Голуб И. Б. Стилистика русского языка: учебник; Рек. МО / И. Б. Голуб. – 10-е изд. – Москва: Айрис-пресс, 2008. – 448 с. – (Сер: Высшее 

образование). – Текст: непосредственный. 

7. Горовая И. Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И. Г. Горовая. – Оренбург: ОГУ, 2015. – 146 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364822 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

8. Дунев А. И. Русский язык и культура речи: Учебник; Рек. МО / А. И. Дунев, ред. Е. В. Сергеева; ред. В. Д. Черняк. – Москва: ФОРУМ, 2008. 

– 368 с. – Текст: непосредственный. 

9. Крысин Л. П. Учебный словарь иностранных слов: словарь / Л. П. Крысин. – Москва: Эксмо, 2010. – 701 с. – (Сер: Библиотека словарей 

ЭКСМО). – Текст: непосредственный. 

10. Правила русской орфографии и пунктуации: Полный академический справочник / ред. В. В. Лопатин. – Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. 

– 432 с. – (Сер: РАН: Программа «Словари XXI века»). – Текст: непосредственный. 

11. Розенталь Д. Э. Секреты стилистики: Правила хорошей речи: к изучению дисциплины / Д. Э. Розенталь. – 7-е изд. – Москва: Айрис-пресс, 

2007. – 208 с. – (Сер: Домашний репетитор). – Текст: непосредственный. 

12. Сурикова Т. И. Русский язык и культура речи: Учебник; Рек. МО / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова; ред. Г. Я. Солганик. – 

Москва: Юрайт, 2013. – 239 с. – (Сер: Основы наук). – Текст: непосредственный. 

13. Толковый словарь русского языка: словарь / ред. В. Бутромеев. – Москва: РИПОЛ классик, 2010. – 512 с. – (Сер: Карманный БЭС). – Текст: 

непосредственный. 

29/0,5 

Апологетические дисциплины 

41. Концепции 

современного 

естество-

знания 

58 Основная литература 

1. Горелов А. А. Концепции современного естествознания: учебное пособие. для бакалавров; Рек. МО / А. А. Горелов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Юрайт, 2012. – 347 с. – (Сер: Бакалавр. Базовый курс). – Текст: непосредственный. 

2. Концепции современного естествознания: учебное пособие. для бакалавров; Рек. МО / ред. С. А. Лебедев. – [Б. м.]: Юрайт, 2013. – 363 с. – 

Текст: непосредственный. 

3. Мумриков Олег, иерей. Концепции современного естествознания: христианско-апологетический аспект: Учебное пособие; Рек. изд. сов. 

РПЦ / иерей Олег Мумриков; Московская духовная академия – Москва: Паломник; Сергиев Посад, 2013. – 704 с. – Слов.: с. 594–655. – Библиогр.: с. 

656–703. – Текст: непосредственный. 

 

64/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

4. Мумриков Олег, иерей. Концепции современного естествознания: христианско-апологетический аспект: Учебное пособие.; Рек. изд. сов. 

РПЦ / иерей Олег Мумриков; Московская духовная академия. – 2-е изд. испр. – Сергиев Посад; Москва: Паломник, 2014. – 704 с. – Библиогр.: с. 558–

701. – Текст: непосредственный. 

5. Неделько В. И. Основы современного естествознания: православный взгляд: к изучению дисциплины / В. И. Неделько, А. Г. Хунджуа. – 

Москва: Паломник, 2008. – 398 с.: граф., табл. – (Сер: Христианский взгляд на мироздание). – Библиогр.: с. 391–395. – Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Богословие творения / ред.: А. Бодров, М. Толстолуженко. – Москва: Библейско-богословский институт, 2013. – 273 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228803 (дата обращения: 15.01.20201). – Текст: электронный. 

2. Горелов А. А. Концепции современного естествознания: учебное пособие / А. А. Горелов. – Москва: Владос, 1999. – 511 с. – Календарь 

событий: с. 491–497. – Словарь терминов: с. 498–505. – Библиогр.: с. 506. – Текст: непосредственный. 

3. Зеньковский В. В., протоиерей. Апологетика: научное издание / В. В. Зеньковский. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 246 с. – 

Библиогр. в конце глав. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463957 (дата обращения: 15.01.2021). – Текст: 

электронный. 

4. Зеньковский В. В., протоиерей. Апологетика: научное издание / протоиерей В. В. Зеньковский. – Минск: Белорусская Православная 

Церковь, 2010. – 528 с. – Библиогр. в конце глав. – Текст: непосредственный. 

5. Ляшевский Стефан, протоиерей. Библия и наука о сотворении мира: научное издание / протоиерей Стефан Ляшевский. – Москва: Изд-во 

святителя Игнатия Ставропольского, 1999. – 190 с.: табл. – Текст: непосредственный. 

6. Ляшевский Стефан, протоиерей. Библия и наука: богословие, астрономия, геология, палеонтология, археология, палеогеография, 

антропология, история с элементами других наук: научное издание / протоиерей Стефан Ляшевский. – Москва: Православное братство во имя иконы 

Божией Матери «Неопалимая купина», 1996. – 288 с. – (Сер: Бог и вселенная). – Текст: непосредственный. 

7. Обухов В. Е. Истинность Православия. Научный метод сравнительного богословия и православной апологетики: научное издание / В. Е. 

Обухов. – Киев: Соби, 2006. – 473 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

8. Рыбалов Л. Б. Концепции современного естествознания / Л. Б. Рыбалов, А. П. Садохин. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 415 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115179 (дата обращения: 15.01.2021). – Текст: электронный. 

30/0,5 

42. Научная 

апологетика 

Православия 

9 Основная литература 

1. Андреев И. М. Православная апологетика: к изучению дисциплины / И. М. Андреев. – Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. – 192 

с. – (Сер: Духовное наследие русского зарубежья). – Текст: непосредственный. 

2. Фиолетов Н. Н. Очерки христианской апологетики: Предисловие профессора, доктора наук протоиерея Глеба Каледы / профессор Н. Н. 

Фиолетов. – 3-е изд. – Клин: Христианская жизнь, 2007. – 288 с. – Текст: непосредственный. 

30/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Альбов М. П. Очерк христианской апологетики (основного богословия) / М. П. Альбов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Типолитография М. 

П. Фроловой, 1908. – 173 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=140636 (дата обращения: 14.01.2021). – Текст: 

электронный. 

2. Богословие творения / ред.: А. Бодров, М. Толстолуженко. – Москва: Библейско-богословский институт, 2013. – 273 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228803 (дата обращения: 14.01.2021). – Текст: электронный. 

3. Зеньковский В. В., протоиерей. Апологетика: научное издание / протоиерей В. В. Зеньковский. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 

246 с. – Библиогр. в конце глав. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463957 (дата обращения: 14.01.2021). – Текст: 

электронный. 

4. Зеньковский Василий, протоиерей. Апологетика: научное издание / протоиерей Василий Зеньковский. – Минск: Белорусская Православная 

Церковь, 2010. – 528 с. – Библиогр. в конце глав. – Текст: непосредственный. 

40/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

5. Катасонов В. Н. Христианство. Культура. Наука: научное издание / В. Н. Катасонов. – Москва: ПСТГУ, 2011. – 480 с. – Текст: 

непосредственный. 

6. Константин Буфеев, протоиерей. Православное учение о сотворении и теория эволюции: Доп. Изд. Сов. РПЦ / протоиерей Константин 

Буфеев. – Москва: Русский издательский центр, 2014. – 440 с.: цв. ил. – Библиогр.: с. 411–440. – Текст: непосредственный. 

7. Лурье В. М. История византийской философии: формативный период / В. М. Лурье. – [Б. м.]: Ахioma, 2006. – ХХ+553 с. – URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/27309009/?page=3&*=lZKu61kU8AzQaUDDh2Xol5k3ffl7InVybCI6Imh0dHA6Ly9iZG4tc3RlaW5lci5ydS9tb2R1bGVzL0

Jvb2tzL2ZpbGVzL0x1cnllX2lzdF92aXNhbnRfcGhpbG9zb2YucGRmIiwidGl0bGUiOiJMdXJ5ZV9pc3RfdmlzYW50X3BoaWxvc29mLnBkZiIsIm5vaWZyY

W1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIyNzMwOTAwOSIsInRzIjoxNjAwNDMwMjczNjM0LCJ5dSI6IjU4NzY4NDk1MTM5OTM3NTA5MyIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJ

sYW5nPXJ1JnRtPTE2MDA0MzAyNjAmdGxkPXJ1Jm5hbWU9THVyeWVfaXN0X3Zpc2FudF9waGlsb3NvZi5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjMlRDElODAlR

DAlQjglRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODAlRDAlQjglRDAlQjkrJUQwJUJCJUQxJTgzJUQxJTgwJUQxJThDJUQwJUI1KyVEMCVCOCVEMSU4MSVEMS

U4MiVEMCVCRSVEMSU4MCVEMCVCOCVEMSU4RislRDAlQjIlRDAlQjglRDAlQjclRDAlQjAlRDAlQkQlRDElODIlRDAlQjglRDAlQjklRDElODElR

DAlQkElRDAlQkUlRDAlQjkrJUQxJTg0JUQwJUI4JUQwJUJCJUQwJUJFJUQxJTgxJUQwJUJFJUQxJTg0JUQwJUI4JUQwJUI4JnVybD1odHRwJTNBLy9

iZG4tc3RlaW5lci5ydS9tb2R1bGVzL0Jvb2tzL2ZpbGVzL0x1cnllX2lzdF92aXNhbnRfcGhpbG9zb2YucGRmJmxyPTU0Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc

2lnbj1mMzExMTg5ZWFmNTE0NmZiZDNmYzkxODVlZjM0M2VmNCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru (дата обращения: 14.01.2021). – Текст: 

электронный. 

8. Михайлов П. Б. Категории богословской мысли: монография / П. Б. Михайлов. – 2-е изд. – Москва: ПСТГУ, 2015. – 384 с. – Библиогр.: с. 

351–381. – Текст: непосредственный. 

9. Обухов В. Е. Истинность Православия. Научный метод сравнительного богословия и православной апологетики: научное издание / В. Е. 

Обухов. – Киев: Соби, 2006. – 473 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

10. Осипов А. И. Православие и духовная безопасность: к изучению дисциплины / А. И. Осипов. – Минск: Белорусская Православная Церковь, 

2013. – 224 с. – Библиогр.: с. 218–221. – Текст: непосредственный. 

11. Серафим (Роуз), иеромонах. Бытие: Сотворение мира и первые ветхозаветные люди: Христианское православное ведение: научное издание; 

пер. с англ. / иеромонах Серафим (Роуз). – Москва: Валаамское Общество Америки, 2004. – 691 с. – Текст: непосредственный. 

12. Серафим (Роуз), иеромонах. Бытие: Сотворение мира и первые ветхозаветные люди: Христианское православное ведение: научное издание; 

пер. с англ. / иеромонах Серафим (Роуз). – Москва: Русский паломник, 2009. – 702 с. – Текст: непосредственный. 

13. Эбрард И. Г. Апологетика. Научное оправдание христианства: Научная литература. Т. 1 / И. Г. Эбрард; ред. И. Г. Заркевич. – Санкт-

Петербург: Типография товарищества «Общественная польза», 1877. – 478 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=231799 (дата обращения: 14.01.2021). – Текст: электронный. 

Образование в сфере церковной традиции 

43. Современные 

информаци-

онные 

технологии в 

теологи-

ческом 

образовании 

58 Основная литература 

1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии: Учебник. Доп. УМО / М. В. Гаврилов, А. В. Климов. – 3-е изд. – Москва: 

Юрайт, 2013. – 378 с. – Текст: непосредственный. 

2. Макарова Н. В. Информатика: Учебник для ВУЗов; Рек. УМО; Стандарт 3-го поколения / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. – Санкт-Петербург: 

Питер, 2012. – 576 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

3. Синаторов С. В. Информационные технологии: Учебное пособие; Рек. ФГУ «Федеральный ин-т разв. обр.» / С. В. Синаторов. – Москва: 

Альфа-М: Инфра-М, 2013. – 334 с.: табл. – Библиогр.: с. 331. – Текст: непосредственный. 

71/0,9 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Грошев А. С. Информатика: лабораторный практикум / А. С. Грошев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 159 с. – Библиогр. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428590 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

2. Грошев А. С. Информатика: учебник / А. С. Грошев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 484 с. – Библиогр. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428591 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

5/0,09 



146 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

3. Ермакова А. Н. Информатика: учебное пособие / А. Н. Ермакова, С. В. Богданова. – Ставрополь: Сервисшкола, 2013. – 184 с. – Библиогр. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277483 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

4. Новые информационные технологии: учебное пособие / ред. В. П. Дьяконова. – Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 639 с. – Текст: 

непосредственный. 

5. Турецкий В. Я. Математика и информатика: учебное пособие / В. Я. Турецкий; ред. И. В Мартынова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва: 

ИНФРА-М, 2010. – 558 с. – (Сер: Высшее образование). – Библиогр. в конце глав. – Текст: непосредственный. 

44. Методика 

научного 

исследования 

58 Основная литература 

1. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований: Учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва, 2013. – 282 с. – (Сер: Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 280–281. – Текст: непосредственный. 

2. Философия науки: Общий курс; Учебное пособие для вузов; Рек. УМО / Под ред. С. А. Лебедева. – 6-е изд., перераб и доп. – Москва: 

Академический проект, 2010. – 731 с. – Текст: непосредственный. 

3. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие / М. Ф. Шкляр. – 5-е изд. – Москва, 2013. – 234 с. – (Сер: Учебные издания 

для бакалавров). – Текст: непосредственный. 

30/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Азарская М. А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие / М. А. Азарская, В. П. Поздеев. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 

230 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461553 (дата обращения: 13.01.20201). – Текст: электронный. 

2. Бакулев В. А. Основы научного исследования: учебное пособие / В. А. Бакулев, Н. П. Бельская, В. С. Берсенева; ред. О. С. Ельцов. – 

Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2014. – 63 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275723 (дата 

обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

3. Болдин А. П. Основы научных исследований: Учебник; Рек. МО / А. П. Болдин, В. А. Максимов. – Москва: Академия, 2012. – 336 с.: табл. 

– Текст: непосредственный. 

4. Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы: учебное пособие / Ю. И. Бушенева. – Москва: Дашков и 

Ко, 2016. – 140 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453258 (дата обращения: 13.01.2021). – Библиогр.: с. 112–115. – 

Текст: электронный.  

5. Горелов С. В. Основы научных исследований: учебное пособие / С. В. Горелов, В. П. Горелов, Е. А. Григорьев. – 2-е изд. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 534 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обращения: 21.01.2021). – Библиогр. в кн. – Текст: 

электронный. 

6. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие; Рек. УМО / В. В. Кукушкина. – 

Москва: Инфра-М, 2012. – 263 с. – (Сер: Высшее образование -магистратура). – Библиогр.: с. 259–260. – Прим.: с. 261. – Текст: непосредственный. 

7. Лебедев С. А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концепции, категории) / С. А. Лебедев. – Москва: 

Академический проект, 2008. – 692 с. – Текст: непосредственный. 

8. Организация учебной деятельности студентов: учебно-методическое пособие / ред.: М. И. Ивашко, С. В. Никитин, Л. И. Новикова. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2011. – 312 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=140471 (дата 

обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

9. Рузавин Г. И. Методология научного познания: Учебное пособие; Рек. УМО / Г. И. Рузавин. – Москва: ЮНИТИ, 2013. – 286 с. – Текст: 

непосредственный. 

10. Рузавин Г. И. Методология научного познания: Учебное пособие; Рек. УМО / Г. И. Рузавин. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 287 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115020 (дата обращения: 13.01.2021). – Текст: электронный. 

11. Сафронова Т. Н. Основы научных исследований: учебное пособие / Т. Н. Сафронова, А. М. Тимофеева. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2015. – 131 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435828 (дата обращения: 13.01.2021). – 

Текст: электронный. 

9/0,45 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

12. Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учебник / Н. И. Смоленский. – 4-е изд. – Москва: Академия, 2012. – 271 с. – (Сер: Высшее 

профессиональное образование). –Текст: непосредственный. 

45. Общая 

психология 

 Основная литература 

1. Нуркова В. В. Психология: Учебник для бакалавров; Доп. МО / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. – Москва: ЮРАЙТ, 2012. – 575 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Психология: учебник / ред. В. Н. Дружинин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 656 с.: ил. – (Сер: Учебник для вузов). – Текст: 

непосредственный. 

3. Слободчиков В. И. Психология человека: введение в психологию субъективности: учебное пособие. Кн. 1 / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ПСТГУ, 2013. – 359 с. – (Сер: Основы психологической антропологии). – Словарь: с. 354–357. – Текст: 

непосредственный. 

4. Столяренко А. М. Психология и педагогика: Учебник; Рек. МО / А. М. Столяренко. – 3-е изд. – Москва: Юнити, 2010. – 543 с. – Текст: 

непосредственный. 

68/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Ермаков В. А. Психология и педагогика: учебное пособие / В. А. Ермаков. – Москва: Евразийский открытый институт, 2011. – 302 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90708 (дата обращения: 28.12.2020). – Текст: электронный. 

2. Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов; Рек. УМС / А. Г. Маклаков. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 583 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

3. Общая психология и психология личности: Учебник / ред. А. А. Реан. – Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак; Москва: АСТ Москва, 2009. – 

639 с. – Библиогр.: с. 632. – Текст: непосредственный. 

4. Психология и педагогика: Рек. МО / ред.: В. А. Сластенин, В. П. Каширин. – 3-е изд. – Москва: Юнити, 2010. – 543 с. – Текст: 

непосредственный. 

5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: Учебник / С. Л. Рубинштейн. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 713 с.: ил. – (Сер: Мастера 

психологии). – Текст: непосредственный. 

6. Склярова Т. В. Возрастная психология: от рождения до старости: учебное пособие / Т. В. Склярова. – Москва: ПСТГУ, 2019. – Библиогр.: 

с. 213–222. – Текст: непосредственный. 

7. Столяренко А. М. Психология и педагогика: рекомендовано Мин. образования / А. М. Столяренко. – 2-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. – 637 с. – (Сер: Высшее образование). – Текст: непосредственный. 

8. Столяренко А. М. Психология и педагогика: учебник / А. М. Столяренко. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 543 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446437 (дата обращения: 28.12.2020). – Текст: электронный. 

9. Столяренко Л. Д. Психология: Курс лекций / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. – 4-е изд. – Москва: Юрайт, 2011. – 173 с. – (Сер: Хочу 

все сдать). – Библиогр.: с. 172–173. – Текст: непосредственный. 

10. Столяренко Л. Д. Психология: учебник / Л. Д. Столяренко. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 592 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

11/0,5 

46. Общая 

педагогика 

 Основная литература 

1. Подласый И. П. Педагогика: Учебник для бакалавров; Рек. УМО / И. П. Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2012. – 574 с. 

– (Сер: Бакалавр). – Текст: непосредственный. 

2. Столяренко А. М. Психология и педагогика: Рек. МО / А. М. Столяренко. – 3-е изд. – Москва: Юнити, 2010. – 543 с. – Текст: 

непосредственный. 

45/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Беленчук Л. Н. История зарубежной и русской педагогики: Учебное пособие / Л. Н. Беленчук, О. Л. Янушкявичене. – Москва, 2011. – 312 

с. – Алфавитный указатель: с. 307–311. – Текст: непосредственный. 

18/0,7 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

2. Дивногорцева С. Ю. Теоретическая педагогика: учебное пособие; в 2-х ч.; Ч. I. / С. Ю. Дивногорцева. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2004. – 195 

с. – Библиогр.: с. 187–193. – Текст: непосредственный. 

3. Ермаков В. А. Психология и педагогика: учебное пособие / В. А. Ермаков. – Москва: Евразийский открытый институт, 2011. – 302 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90708 (дата обращения: 28.12.2020). – Текст: электронный. 

4. Загвязинский В. И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное пособие; Рек. УМО / В. И. Загвязинский. – 3-е изд. – Москва: 

Академия, 2010. – 174 с. – (Сер: Профессионализм педагога). – Текст: непосредственный. 

5. Никитская Е. А. Православная воскресная школа как воспитательная организация: социально-педагогический потенциал: научное издание 

/ Е. А. Никитская. – Москва: Логос, 2012. – 207 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119445 (дата обращения: 

28.12.2020). – Текст: электронный. 

6. Подласый И. П. Педагогика: в 3 кн.; Учебник для бакалавров; Рек. УМО. Кн. 1: Общие основы / И. П. Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Владос, 2007. – 527 с. – (Сер: Педагогика и воспитание). – Текст: непосредственный. 

7. Подласый И. П. Педагогика: в 3 кн.; Учебник для бакалавров; Рек. УМО. Кн. 2: Теория и технология обучения / И. П. Подласый. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Владос, 2007. – 575 с. – (Сер: Педагогика и воспитание). – Текст: непосредственный. 

8. Подласый И. П. Педагогика: в 3 кн.; Учебник для бакалавров; Рек. УМО. Кн. 3: Теория и технологии воспитания / И. П. Подласый. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Владос, 2007. – 463 с. – (Сер: Педагогика и воспитание). – Текст: непосредственный. 

9. Психология и педагогика: Рек. МО / ред.: В. А. Сластенин, В. П. Каширин. – 3-е изд. – Москва: Юнити, 2010. – 543 с. – Текст: 

непосредственный. 

10. Столяренко А. М. Психология и педагогика: Рек. МО / А. М. Столяренко. – 2-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 637 с. – 

(Сер: Высшее образование). – Текст: непосредственный. 

11. Столяренко А. М. Психология и педагогика: учебник / А. М. Столяренко. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 543 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446437 (дата обращения: 28.12.2020). – Текст: электронный. 

12. Чапаева Н. К. Философия и история образования: Учебник; Рек. УМО / Н. К. Чапаева, И. П. Верещагина. – Москва: Академия, 2013. – 287 

с. – Библиогр.: с. 277–283. – Текст: непосредственный. 

13. Шамаро Л. А. История педагогики: Конспект-справочник; Ч. 1 / Л. А. Шамаро. – Москва: ПСТГУ, 1998. – 35 с. – Текст: непосредственный. 

47. Методика 

преподавания 

ОРКиСЭ и 

ОДНКНР 

22 Основная литература 

1. Дивногорцева С. Ю. Методика преподавания курса «Основы православной культуры»: учебное пособие; Рек. РПЦ / С. Ю. Дивногорцева, 

А. В. Агеева. – Москва: ПСТГУ, 2017. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

2. Подласый И. П. Педагогика: Учебник для бакалавров; Рек. УМО / И. П. Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2012. – 574 с. 

– (Сер: Бакалавр). – Текст: непосредственный. 

3. Тростников В. Н. Лекции по курсу Основы православной культуры: Курс лекций; Ч. 1–3 / В. Н. Тростников. – Ульяновск: ОАО ИПК 

Уральский дом печати, 2009. – 432 с.: табл., ил. – Текст: непосредственный. 

42/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Актуальные проблемы методики преподавания православной культуры: монография / ред. С. Ю. Дивногорцева. – Москва: ПСТГУ, 2017. – 

156 с. – Текст: непосредственный. 

2. Горшкова Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Дидактический материал: учебник / Н. Д. Горшкова, Л. М. 

Оробец. – Новосибирск: НГТУ, 2013. – 76 с. – Библиогр. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228961 (дата обращения: 

28.12.2020). – Текст: электронный. 

3. Духовные истоки воспитания: Программы; Приложение к программам; Методики проведения уроков; примеры школьных сочинений / Ред. 

Ю. С. Исатов. – Москва, 2001. – 120 с. – Текст: непосредственный. 

4. Корнесловные основы современного образования: от значений к смыслам: Сборник учебно-методических материалов в помощь педагогам-

практикам. – Санкт-Петербург: НП-Принт, 2013. – 319 с. – Текст: непосредственный. 

36/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

5. Мекрюков Андрей, священник. Основы христианской нравственности: методическое пособие для учителя / священник Андрей Мекрюков.  

– Москва: Изд-во Московской Патриархии РПЦ, 2015. – 144 с. – Текст: непосредственный. 

6. Основы Православия: Программа (план-конспект) учебного курса для общеобразовательных учреждений. – Москва: Пересвет, 2003. – 64 с. 

– Текст: непосредственный. 

7. Основы православной культуры и этики: 1-й год обучения. Методическое пособие для учителя начальной школы. – Смоленск: Смоленский 

Свято-Успенский кафедральный собор, 2004. – 159 с. – Текст: непосредственный. 

8. Православная культура в школе: Учебно-методическое пособие. – Москва: Покров, 2004. – 256 с. – Текст: непосредственный. 

9. Православная культура в школе: учебные программы. Кн. 1. – Москва, 2003. – 159 с. – (Сер: Духовные истоки воспитания). – Текст: 

непосредственный. 

10. Розина О. В. Духовные основы русской культуры: Пособие для учителя комплект в 3 кн.; Терминологический словарь; СD / О. В. Розина. – 

Москва: Наука и Слово, 2009. – 173 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

11. Русская православно-ориентированная школа: традиции, настоящее, будущее: методические рекомендации / ред., сост. С. Ф. Иванов. – 

Москва: Паломник, 1999. – 255 с. 5 000 экз. – Текст: непосредственный. 

12. Сурова Л. В. Мироведение: комплекс методических разработок / Л. В. Сурова. – Клин: Христианская жизнь, 2004. – 382 с. – Текст: 

непосредственный. 

13. Шевченко Л. Л. Духовное краеведение Подмосковья: Учебно-методический комплекс для общеобразовательных учреждений Московской 

области 10 класс; Рек. МО / Л. Л. Шевченко. – Москва: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2010. – эл. опт. диск (CD-

ROM). – Текст: непосредственный. 

14. Шевченко Л. Л. Православная культура. Православная культура и религиозные культуры мира: Методическое пособие для учителя 11 класс 

/ Л. Л. Шевченко. – Москва: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. – 127 с. – (Сер: Духовно-нравственная культура). 

– Текст: непосредственный. 

15. Шевченко Л. Л. Православная культура. Семья в календаре православных праздников: Методическое пособие для учителя 8 класс; Рек. МО 

/ Л. Л. Шевченко. – Москва: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. – 191 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

16. Шевченко Л. Л. Православная культура. Творчество. Православные мастера и их творения: Методическое пособие для учителя 9 класс; Рек.  

МО / Л. Л. Шевченко. – Москва: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. – 96 с. – (Сер: Духовно-нравственная культура). 

– Текст: непосредственный. 

17. Шевченко Л. Л. Православная культура: Методическое пособие для учителя 6–7 год обучения; Рек. МО: Святая Русь 10–20 века / Л. Л. 

Шевченко. – 2-е изд. – Москва: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012. – 111 с. – Текст: непосредственный. 

18. Шевченко Л. Л. Православная культура: Методическое пособие для учителя 5 класс; Рек. МО / Л. Л. Шевченко. – Москва: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2012. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

19. Шевченко Л. Л. Православная культура: Методическое пособие для учителя 1 класс; Рек. МО / Л. Л. Шевченко. – 5-е изд., испр. – Москва: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. – 126 с. – Текст: непосредственный. 

20. Шевченко Л. Л. Православная культура: Методическое пособие для учителя 2 год обучения; Рек. МО / Л. Л. Шевченко. – 4-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008. – 175 с. – Текст: непосредственный. 

21. Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика: Учебное пособие; Рек. МО; Московской Патриархии РПЦ / протоиерей Евгений 

Шестун. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Православная педагогика, 2001. – 560 с. – Библиогр.: с. 550–560. – Текст: непосредственный. 

48. Основы 

православной 

педагоги-

ческой 

 Основная литература 

1. Абрамов С. И. Методика организации воспитательной работы православных вожатых в детских оздоровительных лагерях: Учебно-

методическое пособие / С. И. Абрамов; ПСТГУ. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ПСТГУ, 2016. – 199 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 189–199. – Текст: 

непосредственный. 

40/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

культуры 2. Дивногорцева С. Ю. Основы православной педагогической культуры: Учебное пособие / С. Ю. Дивногорцева. – Репр. воспроизведение изд. 

1900 г. – Москва: ПСТГУ, 2016. – 241 с. – Библиогр. в конце ст. – Имен. указ.: с. 236–241. – Текст: непосредственный. 

3. Парамонов Иоанн, священник. Религиозное образование и катехизация в благочинии: Учебное пособие / И. Ф. Парамонов, А. Е. Парамонова. 

– Казань: Бук, 2020. – 214 с.: табл. – Библиогр.: с. 192–209. – Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Время, события, люди в истории православных храмов городского округа Первоуральск: Элективный курс «История Первоуральска» 

(модуль «основы православной культуры) / Первоуральское Благочиние, Управление образования ГО Первоуральск; Первоуральское Благочиние, 

Управление образования ГО Первоуральск. – Первоуральск, 2015. – 198 с.: фот. цв., фот. – Текст: непосредственный. 

2. Дивногорцева С. Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте православной педагогической культуры: к изучению дисциплины 

/ С. Ю. Дивногорцева. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2008. – 240 с. – Библиогр.: с. 227–238. – Текст: непосредственный. 

3. Ильина З. Д. Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в школе / Методические материалы для проведения 

занятий, посвященных освещению подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской: методические рекомендации / З. Д. Ильина, О. В. 

Пигорева, С. М. Шестакова, Е. Г. Балашова. – Москва: Синодальный отдел религиозного образования и катехизации РПЦ, 2016. – 132 с. – Загл. обл.: 

Жизнь и подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской. – Текст: непосредственный. 

4. Камедина Л. В. Русская православная церковь: структура, литургическая символика: пособие для учителя / Л. В. Камедина. – Москва: 

Директ-Медиа, 2014. – 40 с. – Библиогр. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256439 (дата обращения: 25.12.2020). –

Текст: электронный. 

5. Погорелов С. Т. Азбука православной культуры 2 класс: Экспериментальное учебное пособие с мультимедийным приложением / С. Т. 

Погорелов, Н. А. Погорелова, Н. Э. Ивасько, М. М. Ячменёва. – Екатеринбург: Екатеринбургская епархия; Ульяновск: ИНФОФОНД, 2010. – 118 с.: 

цв. ил. – Текст: непосредственный. 

6. Православное просвещение и духовно-нравственное воспитание в школе: теоретические аспекты и практический опыт: научно-

методическое пособие в помощь учителю / сост. Л. Н. Урбанович; ред. Г. Урбанович. – Смоленск: Смоленская Православная Духовная Семинария, 

2014. – 272 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257033 (дата обращения: 24.12.2020). – Текст: электронный. 

4/0,2 

49. Образование 

и 

катехизация 

на приходе 

20 Основная литература 

1. Парамонов Иоанн, священник. Религиозное образование и катехизация в благочинии: Учебное пособие / И. Ф. Парамонов, А. Е. Парамонова. 

– Казань: Бук, 2020. – 214 с.: табл. – Библиогр.: с. 192–209. – Текст: непосредственный.  

5/0,25 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Оглашение на современном этапе: методические рекомендации / сост.: А. Усатов, И. Киреев, А. В. Ракушин. – Москва: Синодальный отдел 

религиозного образования и катехизации РПЦ, 2015. – Текст: непосредственный. 

1/0,05 

50. Риторика 20 Основная литература 

1. Введенская Л. А. Риторика и культура речи: Учебное пособие; Рек. МО / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – 12-е изд., стер. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2012. – 537 с. – Текст: непосредственный. 

2. Владимиров А., протоиерей. Искусство речи: курс лекций / протоиерей А. Владимиров; худ. Е. В. Комарова; коррект. О. В. Хвостова; верстка 

М. С. Ананко; ПСТГУ. – Научно-попул. изд. – Москва: ПСТГУ, 2011. – 368 с. – Текст: непосредственный. 

3. Дьячкова Н. А. Риторика: Учебное пособие; Рек. УК РПЦ / Н. А. Дьячкова, И. В. Шалина. – Екатеринбург: Миссионерский институт, 2019. 

– 288 с. – Библиогр. в конце глав. – Текст: непосредственный. 

4. Коноваленко М. Ю. Теория коммуникации: Учебник для бакалавров; Рек. МО / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. – Москва: ЮРАЙТ, 

2012. – 415 с. – Библиогр.: с. 410–415. – Текст: непосредственный. 

5. Риторика: Учебник; Рек. УМО / ред. В. Д. Черняк. – Москва: ЮРАЙТ, 2013. – 430 с. – Текст: непосредственный. 

6. Стернин И. А. Практическая риторика: Учебное пособие / И. А. Стернин. – 8-е изд., испр. и доп. – Москва: Академия, 2014. – 269 с. – (Сер: 

Высшее образование). – Библиогр.: с. 262–264. – Текст: непосредственный. 

151/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Александров Д. Н. Логика. Риторика. Этика: Учебное пособие / Д. Н. Александров. – 2-е изд. – Москва: Флинта; Наука, 2003. – 165 с. – 

Текст: непосредственный. 

2. Костромина Е. А. Риторика: учебное пособие / Е. А. Костромина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 194 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272558 (дата обращения: 24.12.2020). – Текст: электронный. 

3. Кузнецов И. Н. Риторика, или Ораторское искусство: учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117680 (дата обращения: 24.12.2020). – Текст: электронный. 

4. Стернин И. А. Практическая риторика: учебное пособие / И. А. Стернин. – Москва: Академия, 2006. – 269 с. – (Сер: Высшее 

профессиональное образование). – Библиогр.: с. 262–264. – Текст: непосредственный. 

5. Шалина И. В. Современная коммуникативистика: Практикум / И. В. Шалина. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2016. – 125 с. – Библиогр.: с. 

127. – Текст: непосредственный. 

3/0,15 

51. Православ-

ная миссия в 

сети 

Интернет 

20 Основная литература 

1. Введенская Л. А. Риторика и культура речи: Учебное пособие; Рек. МО / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – 12-е изд., стер. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2012. – 537 с. – Текст: непосредственный. 

2. Миссиология: Учебное пособие; По благосл. РПЦ / ред. А. Гинкель. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Миссионерский отдел РПЦ, 2010. – 

400 с. – Библиогр. в конце глав. – Текст: непосредственный. 

3. Силантьев В. А. Основы деструктологии: учебник / В. А. Силантьев, И. В. Малыгина, М. А. Полетаева, А. И. Силантьев. – Москва: Изд-во 

М. Б. Смолина (ФИВ), 2020. – 204 [3] с. – (Сер: Двуглавый орел). – Библиогр. в конце глав. – Текст: непосредственный. 

41/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Адамиля Л. Э. Теория и практика осуществления миссионерской деятельности: учебное пособие / Л. Э. Адамиля, Е. Н. Шестаков, И. В. 

Яншин. – [Б. м.], [б. и.], [б. г.]. – 36 с. – Текст: непосредственный. 

2. Кураев Андрей, диакон. Перестройка в Церковь. Эскиз семинарского учебника по миссиологии: учебник / диакон Андрей Кураев. – Москва: 

Центр библейско-петрологических исследований, 2009. – 511 с. – Текст: непосредственный. 

3. Максимов Ю. Религия креста и религия полумесяца. Христианство и ислам: сборник / Ю. Максимов; ред. М. Журинская. – Москва: Изд-во 

Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2004. – 240 с. – Текст: непосредственный. 

4/0,2 

Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

52. Речевая 

коммуни-

кация 

22 Основная литература 

1. Введенская Л. А. Риторика и культура речи: Учебное пособие; Рек. МО / Л. А. Введенская Л. Г. Павлова. – 12-е изд., стер. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012. – 537 с. – Текст: непосредственный. 

2. Коноваленко М. Ю. Теория коммуникации: Учебник для бакалавров; Рек. МО / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. – Москва: ЮРАЙТ, 

2012. – 415 с. – Библиогр.: с. 410–415. – Текст: непосредственный. 

3. Стернин И. А. Практическая риторика: Учебное пособие / И. А. Стернин. – 8-е изд., испр. и доп. – Москва: Академия, 2014. – 269 с. – (Сер: 

Высшее образование). – Библиогр.: с. 262–264. – Текст: непосредственный. 

45/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Коробейникова А. А. Речевая служебная культура: Практикум / А. А. Коробейникова. – Оренбург: ОГУ, 2015. – 172 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=330545 (дата обращения: 22.12.2020). – Текст: электронный. 

2. Костромина Е. А. Риторика: учебное пособие / Е. А. Костромина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 194 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272558 (дата обращения: 22.12.2020). – Текст: электронный. 

3. Кузнецов И. Н. Риторика, или Ораторское искусство: учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117680 (дата обращения: 22.12.2020). – Текст: электронный. 

2/0,09 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

4. Мандель Б. Р. Современная речевая коммуникация: исторические связи, теория, практика: учебное пособие / Б. Р. Мандель. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 333 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=499179 (дата обращения: 22.12.2020). – Текст: 

электронный. 

5. Рязапова Л. З. Культура речи: учебное пособие / Л. З. Рязапова, Н. К. Гарифуллина, Г. С. Гаязова. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. – 144 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270251 (дата обращения: 22.12.2020). – Текст: электронный. 

6. Стернин И. А. Практическая риторика: учебное пособие / И. А. Стернин. -– Москва: Академия, 2006. – 269 с. – (Сер: Высшее 

профессиональное образование). – Библиогр.: с. 262–264. – Текст: непосредственный. 

7. Шалина И. В. Современная коммуникативистика: Практикум / И. В. Шалина. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2016. – 125 с. – Библиогр.: с. 

127. – Текст: непосредственный. 

53. Конфликто-

логия 

22 Основная литература 

1. Бунтовская Л. Л. Конфликтология: учебное пособие для академического бакалавриата; Рек. МО / Л. Л. Бунтовская, С. Ю. Бунтовский, Т. В. 

Петренко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 143 с.: ил., табл. – (Сер: Университеты России). – Библиогр.: с. 138–143. – Текст: 

непосредственный. 

15/0,6 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Кильмашкина Т. Н. Конфликтология: социальные конфликты / Т. Н. Кильмашкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 287 

с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 (дата обращения: 19.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01542-2. – Текст: 

электронный. 

2. Конфликтология: учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 543 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115393 (дата обращения: 21.12.2020). – Текст: электронный. 

22/1 

Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

54. Этноконфес-

сиональные 

особенности 

русской 

словесности 

 Основная литература 

1. Веронин Т. Русская литература пушкинской эпохи на путях религиозного поиска: курс лекций; Рек. РПЦ / Т. Веронин. – Москва: ПСТГУ, 

2016. – 338 с. – Библиогр.: с. 335–338. – Текст: непосредственный. 

2. Гагаев А. А. Православие и русская литература: к изучению дисциплины / А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. – Санкт-Петербург: Изд. дом «Мiръ», 

2012. – 288 с. – (Сер: Библиотека духовной культуры). – Библиогр.: с. 276–277. – Текст: непосредственный. 

3. Гиленсон Б. А. Литература и культура древнего мира: Учебное пособие Рек. УМО / Б. А. Гиленсон. – Москва: Академия, 2008. – 315 с. – 

(Сер: Высшее профессиональное образование). – Текст: непосредственный. 

29/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Бухаркин П. Е. Русская идея в русской литературе: Учебное пособие Рек. РПЦ / П. Е. Бухаркин. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбПДА, 2014. 

– 48 с. – Текст: непосредственный. 

2. Воронин Т. Л. История русской литературы ХVIII столетия: курс лекций / Т. Л. Воронин. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 2009. – 304 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Воспоминания и исследования о творчестве Ф. М. Достоевского: сборник. Кн. 1 / М. А. Александров. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 367 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336064 (дата обращения: 12.01.2021). – Текст: электронный. 

4. Воспоминания и исследования о творчестве Ф. М. Достоевского: сборник. Кн. 2 / М. А. Александров. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 585 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336065 (дата обращения: 12.01.2021). – Текст: электронный. 

5. Воспоминания и исследования о творчестве Ф. М. Достоевского: сборник. Кн. 3 / М. А. Александров. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 526 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336066 (дата обращения: 12.01.2021). – Текст: электронный. 

6. Воспоминания и исследования о творчестве Ф. М. Достоевского: сборник. Кн. 4 / М. А. Александров. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 520 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336067 (дата обращения: 12.01.2021). – Текст: электронный. 

21/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

7. Воспоминания и исследования о творчестве Ф. М. Достоевского: сборник. Кн. 5 / М. А. Александров. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 418 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336068 (дата обращения: 12.01.2021. – Текст: электронный. 

8. Воспоминания и исследования о творчестве Ф. М. Достоевского: сборник. Кн. 6 / М. А. Александров. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 412 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336069 (дата обращения: 12.01.2021). – Текст: электронный.  

9. Давыдов А. П. Душа Гоголя. Опыт социокультурного анализа: научное издание / А. П. Давыдов. – Москва: Новый хронограф, 2008. – 264 

с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228359 (дата обращения: 12.01.2021). – Текст: электронный. 

10. Дунаев М. М. Православие и русская литература: учебное пособие / М. М. Дунаев. – Сергиев Посад: Московская Духовная Академия, 2009. 

– 512 с. – Алф. указ.: с. 494–511. – Текст: непосредственный. 

11. Зырянов О. В. Русская классическая словесность в этноконфессиональной перспективе: учебное пособие / О. В. Зырянов. – Екатеринбург: 

УрГУ, 2014. – 216 с. – Текст: непосредственный. 

12. Либан Н. И. Лекции по истории русской литературы: (от Древней Руси до первой трети XIX в.: курс лекций / Н. И. Либан. – Москва: Изд-

во Московского Университета, 2005. – 464 с. – Указ.: с. 440–456. – Текст: непосредственный. 

13. Пичугина О. В. Религиозно-философские основания позднего творчества Ф. М. Достоевского: лекции по спецкурсу / О. В. Пичугина. – 

Кемерово: КемГУКИ, 2012. – 92 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232453 (дата обращения: 12.01.2021). – Текст: 

электронный. 

14. Пращерук Н. В. Проза И. А. Бунина как художественно-философский феномен: Учебно-методическое пособие / Н. В. Пращерук. – 

Екатеринбург: УрГУ, 2012. – Библиогр.: с. 228–229. – Текст: непосредственный. 

15. Соколов А. Г. История русской литературы конца XIX – начала XX века: Рек. МО / А. Г. Соколов. – Москва: Высшая школа, 1984. – 360 с. 

– Библиогр.: с. 341–347. – Текст: непосредственный. 

16. Фортунатов Н. М. История русской литературы XIX века: Учебник; Рек. УМО / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. – 2-е 

изд. – Москва: Юрайт, 2013. – 671 с. – Текст: непосредственный. 

55. Общая и 

дифференци-

альная 

психология 

 Основная литература 

1. Нуркова В. В. Общая психология: учебник для вузов; Рек. МО / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 

2017. – 524 с.: ил. – (Сер: Бакалавр. Магистр). – Текст: непосредственный. 

2. Нуркова В. В. Психология: Учебник для бакалавров; Доп. МО / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. – Москва: ЮРАЙТ, 2012. – 575 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Панферов В. Н. Общая психология. Теоретические основы: учебник и практикум; Рек. УМО / В. Н. Панферов, М. С. Волохонская, А. В. 

Микляева. – Москва: Юрайт, 2017. – 296 с.: табл. – (Сер: Бакалавр. Академический курс). – Текст: непосредственный. 

4. Слободчиков В. И. Психология развития человека: развитие субъективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие. Кн. 2 / В. И. 

Слободчиков, Е. И. Исаев. – Москва: ПСТГУ, 2014. – 395 с. (Сер: Основы психологической антропологии). – Текст: непосредственный. 

5. Слободчиков В. И. Психология человека: введение в психологию субъективности: учебное пособие. Кн. 1 / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ПСТГУ, 2013. – 359 с. – (Сер: Основы психологической антропологии). – Текст: непосредственный. 

55/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Баданина Л. П. Основы общей психологии: учебное пособие / Л. П. Баданина. – 2-е изд. – Москва: Флинта, 2012. – 448 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103315 (дата обращения: 18.12.2020). – Текст: электронный. 

2. Гуревич П. С. Психология личности: учебное пособие; Рек. Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений / П. С. Гуревич. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 559 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118128 (дата обращения: 18.12.2020). – Текст: электронный. 

3. Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов; Рек. УМС / А. Г. Маклаков. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 583 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

15/0,75 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

4. Общая психология и психология личности: Учебник / ред. А. А. Реан. – Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак; Москва: АСТ Москва, 2009. – 

639 с. – Текст: непосредственный. 

5. Общая психология: Тексты: учебное пособие; Рек. УМО. В 3 т. Т. 1: Введение / ред., сост. Ю. Б. Дормашев; ред., сост. С. А. Капустин; ред., 

сост. В. В. Петухов. – Москва: Когито-Центр, 2013. – 640 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=145006 (дата 

обращения: 21.12.2020). – Текст: электронный.  

6. Общая психология: Тексты: учебное пособие; Рек. УМО. В 3 т. Т. 2, кн. 1: Субъект деятельности / ред., сост. Ю. Б. Дормашев; ред., сост. С. 

А. Капустин; ред., сост. В. В. Петухов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Когито-Центр, 2013. – 608 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209400 (дата обращения: 21.12.2020). – Текст: электронный. 

7. Общая психология: Тексты: учебное пособие; Рек. УМО. В 3 т. Т. 2, кн. 2: Субъект деятельности / ред., сост. Ю. Б. Дормашев; ред., сост. С. 

А. Капустин; ред., сост. В. В. Петухов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Когито-Центр, 2013. – 664 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209401. – Текст: электронный. 

8. Общая психология: Тексты: учебное пособие; Рек. УМО. В 3 т. Т. 3, кн. 1: Субъект познания / ред., сост. Ю. Б. Дормашев; ред., сост. С. А. 

Капустин; ред., сост. В. В. Петухов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Когито-Центр, 2013. – 704 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209396 (дата обращения: 21.12.2020). – Текст: электронный. 

9. Общая психология: Тексты: учебное пособие; Рек. УМО. В 3 т. Т. 3, кн. 2: Субъект познания / ред., сост. Ю. Б. Дормашев; ред., сост. С. А. 

Капустин; ред., сост. С. А. Капустин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Когито-Центр, 2013. – 592 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209397 (дата обращения: 21.12.2020). – Текст: электронный. 

10. Общая психология: Тексты: учебное пособие; Рек. УМО. В 3 т. Т. 3, кн. 3: Субъект познания / ред., сост. Ю. Б. Дормашев; ред., сост. С. А. 

Капустин; ред., сост. В. В. Петухов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Когито-Центр, 2013. – 616 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209398 (дата обращения: 21.12.2020). – Текст: электронный. 

11. Общая психология: Тексты: учебное пособие; Рек. УМО. В 3 т. Т. 3, кн. 4: Субъект познания / ред., сост. Ю. Б. Дормашев; ред., сост. С. А. 

Капустин; ред., сост. В. В. Петухов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Когито-Центр, 2013. – 640 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209399 (дата обращения: 21.12.2020). – Текст: электронный. 

12. Общая психология: Хрестоматия; Рек. УМО / ред.: Л. В. Зубова, О. А. Щербинина. – Оренбург: ОГУ, 2015. – 102 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439233 (дата обращения: 21.12.2020). – Текст: электронный.  

13. Пиаже Ж. Психология интеллекта: Научная монография / Ж. Пиаже. – Москва: Директ-Медиа, 2008. – 351 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=39214 (дата обращения: 21.12.2020). – Текст: электронный. 

14. Психология: учебник / ред. В. Н. Дружинин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 656 с.: ил. – (Сер: Учебник для вузов). – Текст: 

непосредственный. 

15. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: Учебник / С. Л. Рубинштейн. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 713 с.: ил. – (Сер: Мастера 

психологии). – Текст: непосредственный.  

16. Столяренко Л. Д. Психология: Курс лекций / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. – 4-е изд. – Москва: Юрайт, 2011. – 173 с. – (Сер: Хочу 

все сдать). – Текст: непосредственный. 

17. Столяренко Л. Д. Психология: учебник / Л. Д. Столяренко. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 592 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

Блок 2. Практика 

56. Учебная 

практика 

(практика по 

профилю 

профессио-

нальной 

22 Основная литература 

1. Подласый И. П. Педагогика: Учебник для бакалавров; Рек. УМО / И. П. Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2012. – 574 с. 

– (Сер: Бакалавр). – Текст: непосредственный. 

20/0,9 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 8/0,3 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

деятель-

ности 

(педагоги-

ческая)) 

2. Бородина А. В. Методическое пособие к учебнику А. В. Бородиной «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры». 4 класс / А. В. Бородина. – Москва: Русское слово – учебник, 2014. – 289 с. – (Сер: ФГОС. Начальная инновационная школа). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486120 (дата обращения: 19.01.2021). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

3. Васильева Т. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики: Учебник 4 кл.; Рек. МО РФ / Т. Д. 

Васильева, К. В. Савченко, Т. И. Тюляева. – Москва: Академкнига, 2014. – 208 с.: ил. цв. – Текст: непосредственный. 

4. Кураев Андрей, диакон. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений 4–5 классы / диакон Андрей Кураев. – Москва: Просвещение, 2010. – 95 с. – Текст: непосредственный. 

5. Латышина Д. И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

исламской культуры: учебник для общеобразовательных учреждений 4–5 классы. / Д. И. Латышина, М. Ф. Муртазин. – Москва: Просвещение, 2012. 

– 79 с. – Текст: непосредственный. 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур: учебник для общеобразовательных учреждений 4–5 классы. / сост.: А. В. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева. – Москва: Просвещение, 2012. 

– 79 с. – Текст: непосредственный. 

7. Православное просвещение и духовно-нравственное воспитание в школе: теоретические аспекты и практический опыт: научно-

методическое пособие в помощь учителю: / авт.-сост. Л. Н. Урбанович; гл. ред. протоиерей Георгий Урбанович; Смоленская Православная Духовная 

Семинария. – Смоленск: Смоленская Православная Духовная Семинария, 2014. – 272 с.: ил. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257033 (дата обращения: 19.01.2021). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

8. Шемшурина А. И. Основы светской этики: Учебник 4 кл. Рек. МО РФ / А. И. Шемшурина. – Москва: Просвещение, 2015. – 159 с.: цв. ил. – 

(Сер: Основы религиозных культур и светской этики). – Текст: непосредственный. 

57. Производстве

нная 

практика 

(практика по 

профилю 

профессио-

нальной 

деятель-

ности 

(просвети-

тельская)) 

20 Основная литература 

1. Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви: курс лекций / А. Б. Ефимов. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 

2007. – 688 с. – Библиогр.: с. 660–683. – Текст: непосредственный. 

2. Миссиология: учебное пособие. – Белгород: Изд-во Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской направленностью), 

2009. – 464 с. – Библиогр.: с. 444–457. – Текст: непосредственный.  

3. Миссиология: Учебное пособие; По благосл. РПЦ / ред. А. Гинкель. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Миссионерский отдел РПЦ, 2010. – 

400 с. – Библиогр. в конце глав. – Текст: непосредственный. 

40/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Быть верным Богу: книга бесед со Святейшим Патриархом Кириллом: к изучению дисциплины. – Минск: Белорусская Православная 

Церковь, 2009. – 592 с. – Текст: непосредственный. 

2. Котляревская И. В. Организация и проведение практик: учебно-методическое пособие / И. В. Котляревская, М. А. Илышева, Н. Ф. Одинцова. 

– Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2014. – 93 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276361 (дата 

обращения: 24.12.2020). – Текст: электронный. 

3. Настольная книга православного миссионера: Словарь по миссиологии. – Москва: Синодальный миссионерский отдел, 2014. – 248 с. – (Сер: 

Библиотека миссионера). – Библиогр.: с. 217–247. – Текст: непосредственный. 

4. Никулина Е. Н. Агиология: Курс лекций / Е. Н. Никулина. – Москва: ПСТГУ, 2008. – 311 с. – Текст: непосредственный. 

5. Практическое руководство по приходскому консультированию: учебно-методический комплекс; Рек. Изд. сов. РПЦ / сост.: А. Зеленко [и 

др.]. – Москва: ЭйПиСи-Паблишинг, 2017. – 230 с. – Текст: непосредственный. 

6. Стеняев Олег, протоиерей. Как нам уклониться от соблазнов сегодня: беседы на Священное Писание: к изучению дисциплины / протоиерей 

Олег Стеняев. – Санкт-Петербург: Благовещение, 2008. – 320 с. – (Сер: Библия и современное общество). – Текст: непосредственный. 

11/0,5 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

58. Преддиплом-

ная практика 

9 Основная литература 

1. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований: Учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва, 2013. – 282 с. – (Сер: Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 280–281. – Текст: непосредственный. 

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие / М. Ф. Шкляр. – 5-е изд. – Москва, 2013. – 234 с. – (Сер: Учебные издания 

для бакалавров). – Текст: непосредственный. 

20/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Болдин А. П. Основы научных исследований: Учебник; Рек. МО / А. П. Болдин, В. А. Максимов. – Москва: Академия, 2012. – 336 с.: табл. 

– Текст: непосредственный. 

2. Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы: учебное пособие / Ю. И. Бушенева. – Москва: Дашков и 

Ко, 2016. – 140 с. – Библиогр.: с. 112–115. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453258 (дата обращения: 05.02.2021). – 

Текст: электронный. 

3. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие; Рек. УМО / В. В. Кукушкина. – 

Москва: Инфра-М, 2012. – 263 с. – (Сер: Высшее образование – магистратура). – Библиогр.: с. 259–260. – Прим.: с. 261. – Текст: непосредственный. 

4. Поздняк С. Н. Бакалавриат: производственная и преддипломная практика: Учебно-методическое пособие для студентов третьего и 

четвертого курса / С. Н. Поздняк, О. Ю. Гурьевских, О. В. Янцер. – Екатеринбург, 2018. – Библиогр.: с. 191–199. – Текст: непосредственный. 

5/0,5 

ФТД. Факультативные дисциплины 

59. Адаптивные 

информаци-

онные и 

коммуника-

ционные 

технологии в 

учебной и 

профессио-

нальной 

деятельности 

58 Основная литература 

1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии: Учебник. Доп. УМО / М. В. Гаврилов, А. В. Климов. – 3-е изд. – Москва: 

Юрайт, 2013. – 378 с. – Текст: непосредственный.  

2. Синаторов С. В. Информационные технологии: Учебное пособие; Рек. ФГУ «Федеральный институт развития образования» / С. В. 

Синаторов. – Москва: АльфаМ: Инфра-М, 2013. – 334 с. – Текст: непосредственный. 

50/0,9 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Богданова С. В. Информационные технологии: учебное пособие / С. В. Богданова, А. Н. Ермакова. – Ставрополь: Сервисшкола, 2014. – 211 

с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277476 (дата обращения: 17.12.2020). – Текст: электронный. 

2. Гаврилова З. П. Информационные технологии: учебное пособие / З. П. Гаврилова, А. А. Золотарев [и др.]. – Ростов-на-Дону: Изд-во Южного 

федерального университета, 2011. – 90 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=241042 (дата обращения: 17.12.2020). – 

Текст: электронный. 

3. Исакова А. И. Информационные технологии: учебное пособие / А. И. Исакова, М. Н. Исаков. – Томск: Эль Контент, 2012. – 174 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208647 (дата обращения: 17.12.2020). – Текст: непосредственный. 

4. Кузнецов С. М. Информационные технологии: учебное пособие / С. М. Кузнецов. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

аграрный университет, 2011. – 144 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228789 (дата обращения: 17.12.2020). – Текст: 

непосредственный.  

5. Новые информационные технологии: Учебное пособие / ред. В. П. Дьяконова. – Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 639 с. – Текст: 

непосредственный. 

6. Халяпина Л. П. Новые информационные технологии в профессиональной педагогической деятельности: учебное пособие / Л. П. Халяпина, 

Н. В. Анохина. – Кемерово: КемГУКИ, 2011. – 118 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232315 (дата обращения: 

17.12.2020). – Текст: непосредственный. 

1/0,02 

60. Основы 

интеллекту-

ального труда 

20 Основная литература 

1. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник; Рек. отрасл. мин-вом / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2010. – 672 с. – Библиогр.: с. 643–665. – Текст: непосредственный. 

55/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

и 

безопасность 

жизнедея-

тельности 

лиц с 

особыми 

образова-

тельными 

потребнос-

тями 

2. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: Учебник; Рек. отрасл. мин-вом / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – Москва: Юрайт, 2012. 

– 455 с. – Библиогр.: с. 454–455. – Текст: непосредственный. 

3. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований: Учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К, 2013. – 282 с. – (Сер: Учебные 

издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 280–281. – Текст: непосредственный. 

4. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник; Рек. МО / В. Ю. Микрюков. – 8-е изд. – Москва: КНОРУС, 2016. – 288 с. – 

Библиогр.: с. 283. – Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Болдин А. П. Основы научных исследований: Учебник; Рек. МО / А. П. Болдин, В. А. Максимов. – Москва: Академия, 2012. – 336 с.: табл. 

– Текст: непосредственный. 

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья: изучение, образование и социально-педагогическая реабилитация: Тезисы докладов 

Всероссийской научно-практической конференции 21–22 апр. 1998 г. г. Екатеринбург. – Екатеринбург: УрГПУ, 1998. – 66 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Дети с ограниченными возможностями здоровья: изучение, образование и социально-педагогическая реабилитация: Тезисы докладов 

Всероссийской научно-практической конференции 19–21 апр. 1999 г. г. Екатеринбург. – Екатеринбург: УрГПУ, 1999. – 83 с. – Текст: 

непосредственный. 

4. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие; Рек. УМО / В. В. Кукушкина. – 

Москва: Инфра-М, 2012. – 263 с. – (Сер: Высшее образование-магистратура). – Библиогр.: с. 259–260. – Прим.: с. 261. – Текст: непосредственный. 

5. Рекомендации по организации пастырской, диаконической и миссионерской работы с глухими и слабослышащими: методические 

рекомендации. – [Москва]: Изд-во Синодального миссионерского отдела, 2011. – 16 с. – Текст: непосредственный. 

6. Рузавин Г. И. Методология научного познания: Учебное пособие; Рек. УМО / Г. И. Рузавин. – Москва: ЮНИТИ, 2013. – 286 с. – Текст: 

непосредственный. 

7. Специальная психология: учебно-методический комплекс / сост. Р. В. Козьяков. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 103 с. – Библиогр. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=241200 (дата обращения: 17.12.2020). – Текст: электронный. 

8/0,4 

61. Психология 

личности и 

профессио-

нальное 

самоопреде-

ление 

22 Основная литература 

1. Исаев Е. И. Психология образования человека: становление субъективности в образовательных процессах: учебное пособие / Е. И. Исаев, 

В. И. Слободчиков. – Москва: ПСТГУ, 2014. – 431 с.: табл. – Текст: непосредственный. 

2. Кавун Л. В. Психология личности: теории зарубежных психологов: учебное пособие для вузов / Л. В. Кавун. – Москва: Юрайт, 2017. – 108 

с.: ил. – Библиогр. в конце глав. – Текст: непосредственный. 

22/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Арон И. С. Психология готовности к профессиональному самоопределению: подходы и результаты исследований: монография / И. С. Арон. 

– Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 284 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459453 (дата обращения: 17.12.2020). – Текст: 

электронный. 

2. Гуревич П. С. Психология личности: учебное пособие; Рек. Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений / П. С. Гуревич. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 559 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118128 (дата обращения: 17.12.2020). – Текст: электронный. 

3. Егоров Геннадий, протоиерей. Личностное и профессиональное развитие взрослого человека в пространстве образования: теория и 

практика: монография / протоиерей Геннадий Егоров, Т. В. Меланина. – Москва: ПСТГУ, 2014. – 114 с.: схемы, табл. – Библиогр.: с. 104–113. – Текст: 

непосредственный. 

4. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры; Рек. МО / О. П. Елисеев. – 4-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 455 с.: ил., табл. – (Сер: Бакалавр. Магистр). – Библиогр.: с. 444–452. – Текст: непосредственный.  

 31/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

5. Личность профессионала в современном мире: монография / ред.: Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев. – Москва: Институт психологии РАН, 2013. 

– 944 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271614 (дата обращения: 17.12.2020). – Текст: электронный. 

6. Панина С. В. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: учебник и практикум для академического бакалавриата; Рек. 

МО / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 312 с.: ил., схемы, табл. – (Сер: Бакалавр. Академический курс). 

– Библиогр. в конце глав. – Текст: непосредственный. 

7. Чурекова Т. М. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: учебное пособие / Т. М. Чурекова, Г. А. Грязнова. – Кемерово: 

КемГУКИ, 2014. – 162 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278345 (дата обращения: 17.12.2020). – Текст: 

электронный. 

62. История и 

теория 

мировой 

художес-

твенной 

культуры 

20 Основная литература 

1. Багдасарьян Н. Г. Культурология: Учебник; Рек. УМО / Н. Г. Багдасарьян. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2012. – 549 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Садохин А. П. Культурология: Учебное пособие; Рек. УМО / А. П. Садохин. – Москва: КНОРУС, 2012. – 376 с. – Текст: непосредственный. 

3. Толстикова И. И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие; Рек. УМО / И. И. Толстикова. – Москва: Альфа-Москва: Инфра-М, 2011. 

– 415 с. – Текст: непосредственный. 

45/2 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Горелов А. А. История русской культуры: Учебник для бакалавров; Доп. МО / А. А. Горелов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 

2012. – 386 с. – Текст: непосредственный. 

2. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: Учебник для бакалавров; Рек. МО / Т. В. Ильина. – 5-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 435 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

3. Мировая художественная культура: учебно-методический комплекс / сост.: А. С. Двуреченская, А. В. Жарких. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. 

– 59 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115032 (дата обращения: 17.12.2020). – Текст: электронный. 

4. Никитин В.А. Основы православной культуры: учебное пособие / В. А. Никитин. – Москва: Отдел религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви, 2009. – 559 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

5. Пивоев В. М. Миф в системе культуры: учебное пособие к специальному курсу / В. М. Пивоев. – 2-е изд. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 

264 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=211725 (дата обращения: 17.12.2020). – Текст: электронный. 

6. Рапацкая Л. А. История художественной культуры России от древних времен до конца ХХ века: Учебное пособие; Рек. УМО / Л. А. 

Рапацкая. – Москва: Академия, 2010. – 190 с. – Текст: непосредственный. 

7. Садохин А. П. Мировая художественная культура: учебник / А. П. Садохин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 495 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115030 (дата обращения: 17.12.2020). – Текст: электронный. 

8. Садохин А. П. Мировая художественная культура: учебное пособие / А. П. Садохин. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115032 (дата обращения: 17.12.2020). – Текст: электронный. 

9. Тростников В. Н., иеромонах. Лекции по курсу Основы православной культуры: Курс лекций; Ч. 1–3 / иеромонах В. Н. Тростников. – 

Ульяновск: Уральский дом печати, 2009. – 432 с.: табл., ил. – Текст: непосредственный. 

24/1 

63. Основы 

духовной 

безопасности 

20 Основная литература 

1. Силантьев В. А. Основы деструктологии: учебник / В. А. Силантьев, И. В. Малыгина, М. А. Полетаева, А. И. Силантьев. – Москва: Изд-во 

М. Б. Смолина (ФИВ), 2020. – 204 [3] с. – (Сер: Двуглавый орел). – Текст: непосредственный. 

15/0,7 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. 300 лет Православию на Камчатке. Миссионерский сборник: На обл.: Православие на Камчатке: научное издание / ПСТГУ; сост. монахиня 

Елисавета. – Санкт-Петербург: Общество святителя Василия Великого, 2008. – 640 с. – Текст: непосредственный. 

6/0,3 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

2. Кирилло-Мефодиевская традиция в культуре России: укрепление духовного единства: пятнадцатый Славянский научный собор «Урал. 

Православие. Культура»: материалы всероссийской научно-практической конференции / сост. Ю. В. Гушул. – Челябинск: ЧКИГ, 2017. – 405 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Неопятидесятничество: протестантизм или оккультное сектантское движение? Труды научно-практической конференции 15–16 окт. 2013 

г. – Москва, 2014. – 180 с. – Текст: непосредственный. 

4. Преподавание основ духовно-нравственной культуры народов России в школе поликонфессионального и полиэтничного региона: Сборник 

материалов семинара для учителей городского округа города Уфы 15 ноября 2018 г. / сост. В. Л. Бенин. – Уфа: Мир печати, 2018. – 78 с. – Текст: 

непосредственный. 

5. Рыбаков С. Ю. Духовная безопасность в системе образования России: Монография / С. Ю. Рыбаков. – Екатеринбург: Артефакт, 2013. – 263 

с. – Текст: непосредственный. 

64. Основы 

миссионер-

ской 

деятельности 

22 Основная литература 

1. Ефимов А. Б. Миссионерство и роль Церкви в колонизации территорий: к изучению дисциплины / А. Б. Ефимов. – Перепеч. с изд. – Москва: 

Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 1998. – 52 с. – Текст: непосредственный. 

2. Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви: курс лекций / А. Б. Ефимов. – Москва: Изд-во ПСТГУ, 

2007. – 688 с. – Текст: непосредственный. 

3. Миссиология: учебное пособие. – Белгород: Изд-во Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской направленностью), 

2009. – 464 с. – Текст: непосредственный. 

4. Миссиология: Учебное пособие; По благосл. РПЦ / редактор А. Гинкель. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Миссионерский отдел РПЦ, 2010. 

– 400 с. – Текст: непосредственный. 

5. Никулина Е. Н. Агиология: курс лекций; Рек. РПЦ / Е. Н. Никулина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ПСТГУ, 2017. – 345 с. – Текст: 

непосредственный. 

6. Силантьев В. А. Основы деструктологии: учебник / В. А. Силантьев, И. В. Малыгина, М. А. Полетаева, А. И. Силантьев. – Москва: Изд-во 

М. Б. Смолина (ФИВ), 2020. – 204 [3] с. – (Сер: Двуглавый орел). – Текст: непосредственный. 

7. Якименко Б. Г. Миссиология: практикум / Б. Г. Якименко. – Москва: Школа великих книг, 2015. – 71 с. – Текст: непосредственный. 

96/4 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Адамиля Л. Э. Теория и практика осуществления миссионерской деятельности: учебное пособие / Л. Э. Адамиля, Е. Н. Шестаков, И. В. 

Яншин. – [Б. м.], [б. и.], [б. г.]. – 36 с. – Текст: непосредственный. 

2. Крайсман Н. В. Политика российского правительства в миссионерской деятельности в Поволжье и Приуралье: век XVIII / Н. В. Крайсман; 

науч. ред. О. Н. Коршунова; Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. 

– Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2012. – 156 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258370 (дата обращения: 19.01.2021). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

3. Максимов Георгий, диакон. Святоотеческое понимание миссии: Лекции; Рек. Изд. Сов. РПЦ / диакон Георгий Максимов. – Москва: 

Православное миссионерское общество, 2014. – 192 с. – Текст: непосредственный. 

4. Мицук А. А. Н. И. Ивановский и И. П. Новиков: теория и практика миссионерской деятельности русской православной церкви (вторая 

половина XIX – начало XX вв.): выпускная квалификационная работа бакалавра / А. А. Мицук. – Томск: Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, Исторический факультет, Кафедра отечественной истории, 2017. – 124 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461732 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст: электронный. 

5. Никулина Е. Н. Агиология: Курс лекций / Е. Н. Никулина. – Москва: ПСТГУ, 2008. – 311 с. – Текст: непосредственный. 

6. Рекомендации по организации пастырской, диаконической и миссионерской работы с глухими и слабослышащими: методические 

рекомендации. – [Москва]: Изд-во Синодального миссионерского отдела, 2011. – 16 с. – Текст: непосредственный. 

10/2 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

65. Культуро-

логия 

58 Основная литература 

1. Багдасарьян Н. Г. Культурология: Учебник; Рек. УМО / Н. Г. Багдасарьян. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2013. – 549 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Садохин А. П. Культурология: Учебное пособие; Рек. УМО / А. П. Садохин. – Москва: КНОРУС, 2012. – 376 с. – Текст: непосредственный. 

40/0,7 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Азаренко С. А. Топология культурного воспроизводства (на материалах русской культуры): научное издание / С. А. Азаренко. – 

Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000. – 224 с. – Текст: непосредственный. 

2. Гуревич П. С. Культурология: учебник / П. С. Гуревич. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 327 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115380 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст: электронный. 

3. Пронин А. А. Культурология в вопросах и ответах: учебное пособие / А. А. Пронин, А. С. Смирнова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2014. – 189 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253875 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст: электронный. 

4. Садохин А. П. Культурология: теория культуры: учебное пособие / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Юнити-Дана, 2015. – 365 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253875 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст: 

электронный. 

5. Соловьев В. М. Культурология: учебник для вузов / В. М. Соловьев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 617 

с.: ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=561243 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст: непосредственный. 

6. Фонкич Б. Л. Греческо-русские культурные связи в ХV–ХVII вв. (Греческие рукописи в России): монография / Б. Л. Фонкич. – Москва: 

Наука, 1977. – 248 с. – Текст: непосредственный. 

3/0,05 

66. Древнерус-

ская 

литература 

22 Основная литература 

1. Гудзий Н. К. История древнерусской литературы: Учебник / Н. К. Гудзий; вступительная статья и комментарии А. М. Ранчина. – 8-е изд. – 

Москва: Аспект Пресс, 2003. – 592 с. – Текст: непосредственный. 

2. Кусков В. В. История древнерусской литературы: учебник для филологических специальных вузов; Рек. МО / В. В. Кусков. – 8-е изд. – 

Москва: Высшая школа, 2008. – 336 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

3. Кусков В. В. История древнерусской литературы: учебник; Рек. УМО / В. В. Кусков. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2015. – 336 

с. – (Сер: Бакалавр. Академический курс). – Текст: непосредственный. 

31/1 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Библиотека литературы Древней Руси: хрестоматия. Т. 15: XVII век / Российская Академия наук, институт русской литературы 

(Пушкинский Дом). – Санкт-Петербург: Наука, 2006. – 530 с. – Текст: непосредственный. 

2. Древнерусская литература XIII–XIV веков: сборник. – Москва: Директ-Медиа, 2017. – 324 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457165 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст: электронный. 

3. Древнерусская литература XI–XVII вв.: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / ред. В. И. Коровин. – Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 448 с. – Текст: непосредственный. 

4. История древнерусской литературы: научное издание / ред. А. С. Демин. – Москва: Языки славянской культуры, 2008. – 814 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=226401 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст: электронный. 

5. Кусков В. В. История древнерусской литературы: Учебник для бакалавров; Рек. МО / В. В. Кусков. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 

2012. – 335 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

6. Мандель Б. Р. История отечественной литературы X–XVI веков: учебно-методическое пособие / Б. Р. Мандель. – Москва: Директ-Медиа, 

2014. – 468 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book_view_red&book_id=226401 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст: электронный. 

7. Пиккио Р. Древнерусская литература: научное издание / Р. Пиккио; ред. Д. С. Менделеева; пер.: М. Ю. Крутлова, И. В. Михайлова. – Москва: 

Языки славянской культуры, 2002. – 348 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=211488 (дата обращения: 16.12.2020). – 

Текст: электронный. 

16/1 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

дисциплины 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, и информационными ресурсами по дисциплине 

перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания) или адрес ресурса 

Кол-во экз. в 

библиотеке / 

коэфф. 

обеспеч. 

очно-

заочная 

форма 

обучения 

8. Хрестоматия по древней русской литературе ХI–ХII веков: Хрестоматия; Рек. МО / сост. Н. К. Гудзий. – Москва: ГУП, 1955. – 544 с.: ил. – 

Текст: непосредственный. 

9. Хрестоматия по древней русской литературе: хрестоматия / Сост. Н. К. Гудзий. – Москва: Аспект Пресс, 2002. –591 с. – Текст: 

непосредственный. 

10. Хрестоматия по древней русской литературе: Хрестоматия; Рек. МО / ред. проф. Н. И. Прокофьев; сост. Н. К. Гудзий. – 8-е изд. – Москва: 

Просвещение, 1973. – 528 с.: ил. – Текст: непосредственный. 
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