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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Изучение богатого святоотеческого наследия православного богословия и русской религи-

озной философии, относительно той их части, которая связано с решением проблем жизни и со-

става человека, его смерти, болезни, скорби и страдания, его достоинства и свободы и умение их 

применять в своей профессиональной деятельности. Данные знания необходимы для лучшего по-

нимания сущности человека, осмысления различных процессов, происходящих в его жизни.  

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

1. Научить применению технологий активизации потенциала человека с целью улучшения 

условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

2. Сформировать навыки выявления и мобилизации ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан; 

3. Разъяснить особенности христианской антропологии, ее отношение к научным знаниям 

и ее места в системе гуманитарных знаний. 

4. Ознакомить студентов с рядом положений соответствующих разделов «Основ Социаль-

ной концепции РПЦ», святоотеческим наследием, русской религиозной мыслью, связанной с дан-

ной проблематикой 

5. Научить студентов разбираться в церковных терминах и категориях.  

6. Передать студентам церковный опыт в работе с душевно страждущими, тяжелобольны-

ми, инвалидами, умирающими. 

7. Научить оказывать верующим людям религиозную помощь. 

8. Выявить тесную связь антропологии с этикой и социальной работой.  

9. Развить духовную культуру социального работника. 

10. Выявить ценности, нормы морали, на которых строится духовное и физическое здоро-

вье конкретной личности и общества в целом. 

11. Сформировать морально-мировоззренческие ориентации будущего социального работ-

ника, помогающие ему принимать правильные решения в многообразии психологических и фило-

софских учений. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Христианская антропология» относится к блоку ФТД. Факультативы. 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: философия, со-

циология, психология, история социальной работы, религиоведение. 

 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Социальная геронтология, Практикум 

по уходу за больными и престарелыми. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются: 

- отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной защи-

те. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

• социально-технологическая; 

• организационно-управленческая 
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1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:  

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

контроля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

З.3 Основ-

ные прин-

ципы, мо-

ральные 

нормы про-

фессии со-

циального 

работника.  

Моральные 

правила по-

ведения с 

различными 

группами 

клиентов 

социальной 

службы. 

 

У.3 Осу-

ществлять 

профессио-

нальную де-

ятельность 

на основе 

профессио-

нальных 

ценностей и 

моральных 

норм, этиче-

ских прин-

ципов соци-

альной ра-

боты, исхо-

дя из ценно-

сти челове-

ка, его жиз-

ни как осно-

вополагаю-

щего прин-

ципа соци-

альной ра-

боты. 

Учитывать 

этнокуль-

турные, со-

циальные, 

конфессио-

нальные, 

культурные 

особенности 

в построе-

нии системы 

моральных 

отношений 

в практике 

социальной 

работы. 

В.3 Навы-

ками мо-

рального 

регулирова-

ния взаимо-

отношений 

с индиви-

дом и груп-

пой. 

Способно-

стью осу-

ществлять 

моральный 

выбор и 

решать эти-

ческие ди-

леммы. 

Способно-

стью к са-

мостоятель-

ной рефлек-

сии и при-

нятию от-

ветственно-

сти за себя 

и других. 

Доклад, 

реферат, 

аннота-

ция 

Кон-

троль-

ные во-

просы, 

тесты 

2 ПК-3 способность 

представлять 

З.3 Техно-

логии и ме-

У.3 Выби-

рать техно-

В.3 Способ-

ностью эф-

Доклад, 

реферат, 

Кон-

троль-
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меры соци-

альной защи-

ты, в том чис-

ле социально-

го обеспече-

ния, социаль-

ной помощи и 

социального 

обслуживания 

с целью 

улучшения 

условий жиз-

недеятельно-

сти гражда-

нина и рас-

ширения его 

возможностей 

самостоя-

тельно обес-

печивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, 

путем моби-

лизации соб-

ственных сил, 

физических, 

психических 

и социальных 

ресурсов 

тоды акти-

визации по-

тенциала 

человека с 

целью 

улучшения 

условий его 

жизнедея-

тельности, 

расширения 

его возмож-

ностей са-

мостоятель-

но обеспе-

чивать свои 

основные 

жизненные 

потребно-

сти, путем 

мобилиза-

ции соб-

ственных 

сил, физи-

ческих, пси-

хических и 

социальных. 

 

логии акти-

визации по-

тенциала 

человека с 

целью 

улучшения 

условий его 

жизнедея-

тельности, 

расширения 

его возмож-

ностей са-

мостоятель-

но обеспе-

чивать свои 

основные 

жизненные 

потребно-

сти, путем 

мобилиза-

ции соб-

ственных 

сил, физи-

ческих, пси-

хических и 

социальных 

ресурсов. 

Применять 

методы диа-

гностики 

личности, 

способно-

стей и 

склонно-

стей, позво-

ляющих ак-

туализиро-

вать пози-

цию граж-

данина, об-

ратившегося 

за получе-

нием услуг, 

и обеспе-

чить реали-

зацию само-

помощи и 

взаимопо-

мощи. 

фективно 

применять 

технологии 

активизации 

потенциала 

человека с 

целью 

улучшения 

условий его 

жизнедея-

тельности, 

расширения 

его возмож-

ностей са-

мостоятель-

но обеспе-

чивать свои 

основные 

жизненные 

потребно-

сти, путем 

мобилиза-

ции соб-

ственных 

сил, физи-

ческих, 

психиче-

ских и со-

циальных 

ресурсов. 

аннота-

ция 

ные во-

просы, 

тесты 

3 ПК-10 способность к 

осуществле-

нию меропри-

ятий по при-

З.3 Место и 

роль рели-

гиозных ор-

ганизаций в 

У.3 Разби-

раться в ре-

лигиозных 

терминах и 

В.3 Навы-

ками оказа-

ния верую-

щим людям 

Доклад, 

реферат, 

аннота-

ция 

Кон-

троль-

ные во-

просы, 
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влечению ре-

сурсов орга-

низаций, об-

щественных 

объединений 

и частных лиц 

к реализации 

мер по соци-

альной защи-

те граждан 

обществе. 

Возможно-

сти религи-

озных орга-

низаций в 

процессе 

оказания 

помощи 

нуждаю-

щимся 

гражданам. 

категориях; 

характери-

зовать тес-

ную связь 

антрополо-

гии с этикой 

и социаль-

ной рабо-

той; прово-

дить беседы 

с клиентами 

на религи-

озные темы, 

организовы-

вать палом-

нические 

поездки. 

Определять 

возможные 

направления 

взаимодей-

ствия рели-

гиозных ор-

ганизаций и 

организаций 

социального 

обслужива-

ния. 

религиоз-

ной помо-

щи; навы-

ками орга-

низации 

комнаты 

для совер-

шения цер-

ковного об-

ряда или 

богослуже-

ния в ста-

ционарных 

учреждени-

ях социаль-

ного обслу-

живания. 

Способно-

стью пла-

нировать 

совместную 

работу с ре-

лигиозными 

организаци-

ями по реа-

лизации со-

циальных 

программ и 

проектов. 

тесты 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 час. 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

№ 6 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 10 10 

в том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

- подготовка к зачету 6 6 

- решение тестов 8 8 

- подготовка к практическим занятиям 22 22 

- написание реферата 17 17 

-  написание аннотации 5 5 

Вид промежуточ-

ной аттестации 
Зачет 

контактная  

работа (ПА) 

1 1 
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самостоятельная рабо-

та 

3 3 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОК-6 

ПК-3 

Предмет и задачи пра-

вославной антрополо-

гии. 

Основы христианской антропологии 

Антропология как богословская наука. Пред-

мет и задачи христианской антропологии. 

Актуальность и востребованность антрополо-

гии. Место антропологии как науки в дорево-

люционной России, причины прекращения 

изучения антропологии. Отношения антропо-

логии к научным знаниям: психология, фи-

зиология, гуманитарные науки, другие отно-

шения. Структура антропологии: Догматиче-

ская часть; Психологическая; Прикладная.  

Источники: Священное Писание и Предание, 

Святоотеческое богословие. 

Вера и знания. Наука и религия: сущность 

религии, есть ли конфликт. 

Общие понятия о человеке. Творение челове-

ка, его достоинство. Смысл творения.  

Состав человека: двухчастный – тело и душа, 

трехчастный – тело, душа, дух. Основные 

различия понятий «Дух» и «Душа». Физиче-

ская и духовная природы человека. Их значе-

ние в жизни человека. Пища физическая и 

пища духовная. 

Назначение тела. Тело и окружающая приро-

да человека. Назначение природы по отноше-

нию к человеку. Смысл питания. 

Отношение человека к животным. 

2. ОК-6 

ПК-3 

Православное учение о 

душе человека. Чело-

век как образ и подо-

бие Божие. 

Православное учение о душе человека. Смысл 

жизни человека. 

Происхождение души. Сущность души. 

Свойства души. Состав души: ум (разум), 

сердце (чувства), воля. Соединение души и 

тела. 

Дух человека, его назначение. Дух – дей-

ствие, состояние. Духовное стремление чело-

века к Богу, истине, любви. Духовная неудо-

влетворенность человека. Следствия ее - от-

сутствие смысла жизни, пустота, уныние, от-

чаяние, самоубийство. Духовные извращения 

– пьянство, наркомания, блуд, игромания и т. 

д. 



9 

 

Смысл жизни. Благо как сущность нрав-

ственного бытия. Время. Труд как способ-

ность человека реализовать себя в жизни. 

Правильное отношение к материальным цен-

ностям. Отношение к богатству и бедности. 

Свобода от материальных благ: вещи должны 

служить человеку, а не человек вещам. 

Истинная радость и удовольствие от полез-

ной работы. Творчество человека как способ 

осмысления жизни. 

Личность как несводимость к природе. Образ 

и подобие Божие в человеке. Нравственное 

сознание человека. Естественный нравствен-

ный закон. Совесть. Страшный Суд. Царство 

Божие и ад (муки). Свобода человека: отно-

шение свободы к личности, а не к природе 

человека. Манипуляция сознанием. Методы 

вербовки в тоталитарные секты. 

3. ОК-6 

ПК-3 

Происхождение зла и 

его влияние на челове-

ка. 

Происхождение зла и его влияние на челове-

ка. 

Зло не сущее. Человек по природе не имеет 

зла. Зло отпадение от добра, его недостаточ-

ность. Появление зла в мире. Понятие греха. 

Грехопадение первых людей. Грех – извра-

щение естественных потребностей человека. 

Грех – отказ от любви, ее извращение, прояв-

ление самолюбия, эгоизма. Последствия гре-

хопадения, появление различных нужд, скор-

бей, болезней, смерти. Схема рождения и 

развития греха: помысел, прилог, сочетание, 

сложение, пленение. Грех – намерение, по-

мысел, привычка, склонность, порок. 

Страсть. Виды страстей. Душевные и телес-

ные страсти. Грех и свобода. 

Болезнь как проявление греховности. Грех и 

его последствия. Наследование греховной 

природы. Болезнь как следствие. Болезнь – 

недостаток Божественной силы. Понятие о 

болезни: телесные, душевные и духовные. 

Духовно-аскетический смысл болезни. 

Смысл болезни. Болезнь – скорбь. Значение 

болезни: очищение, переоценка, смирение. 

Психиатрия и психотерапия в Православии. 

4. ОК-6 

ПК-3 

Смерть. Смерть человека 

Три периода жизни человеческой души. Две 

смерти. Смерть первая – разрыв с Богом. 

Смерть вторая – разрыв души с телом. 

Смерть и грех. Смерть как антропологиче-

ское откровение. Личность и смерть. Веч-

ность или небытие. Свобода или плен. Страх 

смерти. Память смертная. Умирание. Как ве-

сти себя с умирающими. Как вести себя с 

родственниками умирающих. Жизнь после 
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смерти. 

5. ОК-6 

ПК-3 

ПК-10 

Церковь. Церковь. Организация молельной комнаты. 

Церковь. Определение Церкви. Христос – 

глава Церкви. Архитектура храмов. Устрой-

ство храма. Церковная иерархия: епископ, 

священство, дьяконство, духовники, старцы. 

Церковные таинства как духовное врачев-

ство. Крещение, миропомазание, покаяние, 

причащение, соборование. Благодать Божия: 

божественная энергия. Виды благодати Бо-

жией. Действия благодати на человека. 

Организация молельной комнаты на месте.  

Формы и методы духовного и телесного це-

лительства. 

6. ОК-6 

ПК-3 

ПК-10 

Семья и монашество. Семья и монашество. 

Понятие христианского брака. Брак – союз. 

Венчание – таинство любви. Цель и смысл 

брака. Супружеская любовь. Преображение в 

любви. Жертвенность в любви. Причины из-

мены. Причины разводов. Конфликты в семье 

и способы их разрешения. Монашество. 

Смысл монашества. Монашеские пути. Об-

щежитие. Келиоты. Отшельники. Затворники. 

Старчество. Монашеские обеты. Значение 

монашества для общества. 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальная геронтология   + +   

2 Практикум по уходу за больны-

ми и престарелыми 
   +   

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет и задачи православной антрополо-

гии. 
2  

  
4 6 

2 Православное учение о душе человека. Чело-

век как образ и подобие Божие. 
2  

  
2 4 

3 Происхождение зла и его влияние на челове-

ка. 
 1 

  
5 6 

4 Смерть.  1   5 6 

5 Церковь.  2   27 29 

6 Семья и монашество.  2   15 17 

 Вид промежу-

точной аттеста-

Зачет 

 

контактная  

работа (ПА) 
     1 
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ции: самостоятельная  

работа      3 

 

 Итого: 4 6   58 72 

 

3.4. Тематический план лекций 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

№ 6 

сем. 

1 2 3 4 5 

1 1 Основы христи-

анской антропо-

логии 

Антропология как богословская наука.  

Предмет и задачи христианской антропо-

логии. Актуальность и востребованность 

антропологии. Место антропологии как 

науки в дореволюционной России, при-

чины прекращения изучения антрополо-

гии. Отношения антропологии к научным 

знаниям: психология, физиология, гума-

нитарные науки, другие отношения. 

Структура антропологии: Догматическая 

часть; Психологическая; Прикладная.  

Источники: Священное Писание и Пре-

дание, Святоотеческое богословие. 

Вера и знания. Наука и религия: сущ-

ность религии. 

Общие понятия о человеке. Творение че-

ловека, его достоинство. Смысл творе-

ния. Состав человека: двухчастный – тело 

и душа, трехчастный – тело, душа, дух. 

Основные различия понятий «Дух» и 

«Душа». Физическая и духовная природы 

человека. Их значение в жизни человека. 

Пища физическая и пища духовная. 

Назначение тела. Тело и окружающая 

природа человека. Назначение природы 

по отношению к человеку. Смысл пита-

ния. 

2 

2 

2 Православное 

учение о душе че-

ловека. Смысл 

жизни человека. 

Происхождение души. Сущность души. 

Свойства души. Состав души: ум (разум), 

сердце (чувства), воля. Соединение души 

и тела. Дух человека, его назначение. Дух 

– действие, состояние. 

Соединение души и духа. Духовное 

стремление человека к Богу, истине, 

любви. Духовная неудовлетворенность 

человека. Следствия ее - отсутствие 

смысла жизни, пустота, уныние, отчая-

ние, самоубийство. Духовные извраще-

ния – пьянство, наркомания, блуд, игро-

мания и т. д. 

Смысл жизни. Благо как сущность нрав-

ственного бытия. Время. Труд как спо-

2 
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собность человека реализовать себя в 

жизни. Правильное отношение к матери-

альным ценностям. Отношение к богат-

ству и бедности. Свобода от материаль-

ных благ: вещи должны служить челове-

ку, а не человек вещам. Истинная радость 

и удовольствие от полезной работы. 

Творчество человека как способ осмыс-

ления жизни. 

Личность как несводимость к природе. 

Образ и подобие Божие в человеке. Нрав-

ственное сознание человека. Естествен-

ный нравственный закон. Совесть. 

Страшный Суд. Царство Божие и ад (му-

ки). Свобода человека: отношение свобо-

ды к личности, а не к природе человека. 

Манипуляция сознанием. Методы вер-

бовки в тоталитарные секты. 

Итого: 4 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практи-

ческих занятий 

(семинаров) 

Содержание практических (семинар-

ских) занятий 

Трудоем-

кость 

(час) 

№ 6 

сем. 

1 2 3 4 5 

1 3 Происхождение 

зла и его влияние 

на человека. 

 

Зло не сущее. Человек по природе не 

имеет зла. Зло отпадение от добра, его 

недостаточность. Появление зла в мире. 

Понятие греха. Грехопадение первых 

людей. Грех – извращение естественных 

потребностей человека. Грех – отказ от 

любви, ее извращение, проявление са-

молюбия, эгоизма. Последствия грехо-

падения, появление различных нужд, 

скорбей, болезней, смерти. Схема рож-

дения и развития греха: помысел, при-

лог, сочетание, сложение, пленение. 

Грех – намерение, помысел, привычка, 

склонность, порок. Страсть. Виды стра-

стей. Душевные и телесные страсти. 

Грех и свобода. 

Болезнь как проявление греховности. 

Грех и его последствия. Наследование 

греховной природы. Болезнь как след-

ствие. Болезнь – недостаток Божествен-

ной силы. Понятие о болезни: телесные, 

душевные и духовные. Духовно-

аскетический смысл болезни. Смысл бо-

лезни. Болезнь – скорбь. Значение бо-

лезни: очищение, переоценка, смирение. 

Психиатрия и психотерапия в Правосла-

1 
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вии. 

2 4 Смерть человека 

 

 

Три периода жизни человеческой души. 

Две смерти. Смерть первая – разрыв с 

Богом. Смерть вторая – разрыв души с 

телом. Смерть и грех. Смерть как антро-

пологическое откровение. Личность и 

смерть. Вечность или небытие. Свобода 

или плен. Страх смерти. Память смерт-

ная. Умирание. Как вести себя с умира-

ющими. Как вести себя с родственника-

ми умирающих. Жизнь после смерти 

1 

3 5 Церковь. Органи-

зация молельной 

комнаты. 

Церковь. Определение Церкви. Христос 

– глава Церкви. Архитектура храмов. 

Устройство храма. Церковная иерархия: 

епископ, священство, дьяконство, ду-

ховники, старцы. Церковные таинства 

как духовное врачевство. Крещение, ми-

ропомазание, покаяние, причащение, со-

борование. Благодать Божия: боже-

ственная энергия. Виды благодати Бо-

жией. Действия благодати на человека. 

Организация молельной комнаты на ме-

сте. Изучение особенностей церковной 

архитектуры, внутреннее устройство 

храма и часовни, церковные принадлеж-

ности, церковные обряды и богослуже-

ния. 

Формы и методы духовного и телесного 

целительства. Изучение церковных та-

инств и обрядов, православных молитв, 

святынь и других церковных средств и 

предметов, используемых верующими 

при недугах души и тела. 

2 

4 6 Семья и монаше-

ство. 

Понятие христианского брака. Брак – 

союз. Венчание – таинство любви. Цель 

и смысл брака. Супружеская любовь. 

Преображение в любви. Жертвенность в 

любви. Причины измены. Причины раз-

водов. Конфликты в семье и способы их 

разрешения. Монашество. Смысл мона-

шества. Монашеские пути. Общежитие. 

Келиоты. Отшельники. Затворники. 

Старчество. Монашеские обеты. Значе-

ние монашества для общества. 

2 

Итого: 6 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1  

 

Предмет и задачи православной 

антропологии. 

Подготовка к зачету 

Решение тестов 

1 

3 
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2  

 

 

6 

Православное учение о душе че-

ловека. Человек как образ и по-

добие Божие. 

Подготовка к зачету 

Решение тестов 

1 

1 

3 Происхождение зла и его влия-

ние на человека. 

Подготовка к зачету 

Подготовка к практическому 

занятию 

Решение тестов 

1 

3 

 

1 

4 Смерть. Подготовка к зачету 

Подготовка к практическому 

занятию 

Решение тестов 

1 

3 

 

1 

5 Церковь. Подготовка к зачету 

Подготовка к практическому 

занятию 

Подготовка реферата по теме 

«План взаимодействия соци-

ального учреждения с цер-

ковным приходом» 

Решение тестов 

1 

8 

 

17 

 

 

 

1 

6 Семья и монашество. Подготовка к зачету 

Подготовка к практическому 

занятию 

Решение тестов 

Написание аннотации статьи 

1 

8 

 

1 

 

5 

Итого часов в семестре: 

 

58 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрено учебным планом 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

Не предусмотрено учебным планом. 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

- методические указания по дисциплине. 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

 

 

4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпля-

ров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Теория социаль-

ной работы: 

под ред. В.И. 

Жукова. 

М.: РГСУ, 2011 11 - 
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учебник  

2 История соци-

альной работы: 

учебное пособие 

/ Е.П. Агапов, 

К.В. Волощуко-

ва. 

Агапов Е.П. М.: Дашков и К, 

2010 

19 - 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Антропология: 

учебное посо-

бие для вузов. 

–  

Лукьянова 

И.Е., Овча-

ренко В.А. 

М.: Инфра-М, 

2013 

10  

2 Религиозная 

антропология 

[Электронный 

ресурс]: учеб-

ное пособие. –– 

368 с.  

Ермишина 

К.Б. 

М.: ПСТГУ, 

2013. 

- ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн» 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

• http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая библиотека для 

общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных образовательных пор-

талов. 

• http://enbv.narod.ru/ – Библиотека Воеводина. 

• http://sigla.rsl.ru/ - РГБ. Электронная библиотека диссертаций. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Программы тестового контроля для текущей и промежуточной аттестации по разделам дис-

циплины № 1-6. 

Лекции-презентации по разделам № 1-2. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://enbv.narod.ru/
http://sigla.rsl.ru/
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6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 03.07.2017, лицензии 273\620В-

МУ\05\2017 (срок действия – 1 год), 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 

г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

-  учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: № 302, 

310 г. Киров, ул. К. Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: № 

302,303,307,404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для самостоятельной работы: № 307 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус), 

читальный зал библиотеки г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: № 

310, г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус). 

- учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) – каб. № 

306, 307 (г. Киров, ул. К. Маркса, 137, 1 учебный корпус) 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и прак-

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


17 

 

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на формирование гуманистического мировоззрения .  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по использованию гуманистических практик церкви в процессе помощи клиентам.  

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем:  

• Основы христианской антропологии 

• Православное учение о душе человека. Смысл жизни человека. 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавлива-

ются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области по использования гуманистических практик церкви в процессе помощи клиен-

там. 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий в микро-

группах, обсуждения докладов, практикума. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- семинар традиционный по теме Смерть человека 

- семинар-дискуссия по темам Происхождение зла и его влияние на человека,  Семья и мо-

нашество  

- практикум по теме Церковь. Организация молельной комнаты. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Христианская антропология» и включает подготовку к занятиям, написание реферата, ан-

нотации статьи, подготовку к зачету, решение тестов.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Христианская антропология» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в раз-

деле СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и 

кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоя-

тельно выполняют реферат и представляют к защите. Написание реферата способствует формиро-

ванию навыков использования учебной и научной литературы, глобальных информационных ре-
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сурсов. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме выполнения рефератов, 

написания аннотации статьи, оценки докладов. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с исполь-

зованием тестового контроля, проверки практических умений, собеседования.  

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение А к рабочей программе дисциплины  

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

«ХРИСТИАНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 
 

Направление подготовки 39.03.02  Социальная работа 
Направленность (профиль) ОПОП: «Социальная работа в системе социальных служб»,  

«Медико-социальная работа с населением»  
 

 
Раздел 1. Предмет и задачи православной антропологии. 
Тема 1.1: Основы христианской антропологии 

Цель: Дать понятие о предмете христианской антропологии.  
Задачи:  
1. Показать, в чем состоит особенность православного учения о человеке. 
2. Показать православное учение о строении и назначении человека.  
3. Дать понятия о  многосоставном строении человека: физическом, душевном, духовном. 
Обучающийся должен знать:  
- Основные принципы, моральные нормы профессии социального работника.  
Моральные правила поведения с различными группами клиентов социальной службы. 
- Технологии и методы активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнеде-

ятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных. 

Обучающийся должен уметь:  
- Осуществлять профессиональную деятельность на основе профессиональных ценностей и мораль-

ных норм, этических принципов социальной работы, исходя из ценности человека, его жизни как осново-
полагающего принципа социальной работы. 

Учитывать этнокультурные, социальные, конфессиональные, культурные особенности в построении 
системы моральных отношений в практике социальной работы. 

- Выбирать технологии активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнеде-
ятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. Приме-
нять методы диагностики личности, способностей и склонностей, позволяющих актуализировать позицию 
гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи. 

Обучающийся должен владеть:  
- Навыками морального регулирования взаимоотношений с индивидом и группой. 
Способностью осуществлять моральный выбор и решать этические дилеммы. Способностью к са-

мостоятельной рефлексии и принятию ответственности за себя и других. 
- Способностью эффективно применять технологии активизации потенциала человека с целью 

улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля  
1. Охарактеризуйте антропологию как богословскую науку.  
2. Назовите предмет и задачи христианской антропологии.  
3. Опишите структуру антропологии. 
4.  Раскройте смысл творения.  
5. Опишите состав человека: двухчастный – тело и душа, трехчастный – тело, душа, дух. 
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3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Какие священные книги входят в Библию? 
а) Новый и Ветхий заветы 
б) Новый завет и апокрифы 
в) Ветхий завет и апокрифы 
2. Это евангелие не входит в Новый завет... 
а) от Луки 
б) от Матвея 
в) от Петра 
Эталоны ответов: 1-а, 2-в. 
 
4) Подготовиться к зачету по вопросам: 

1. Определение и предмет христианской антропологии.  

2. Гносеологические основы христианской антропологии. 

3. Отношения антропологии к научным знаниям: психология, физиология, гуманитарные науки, 
другие отношения. Структура антропологии: Догматическая часть; Психологическая; Прикладная.  

4. Источники христианской антропологии: Священное Писание и Предание, Святоотеческое бого-
словие. 

5. Вера и знания. Наука и религия: сущность религии, есть ли конфликт. 
 

Рекомендуемая литература:  
Основная: 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-

ния 
Кол-во экземпля-
ров в библиотеке 

Наличие в 
ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
1 Теория социальной рабо-

ты: учебник  
под ред. В.И. 
Жукова. 

М.: РГСУ, 2011 11 - 

2 История социальной рабо-
ты: учебное пособие / Е.П. 
Агапов, К.В. Волощукова.  

Агапов Е.П. М.: Дашков и К, 
2010 

19 - 

Дополнительная: 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место из-

дания 
Кол-во экземпля-
ров в библиотеке 

Наличие в 
ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Антропология: учебное 
пособие для вузов. –  

Лукьянова 
И.Е., Овча-
ренко В.А. 

М.: Инфра-М, 
2013 

10  

2 Религиозная антрополо-
гия [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. –
– 368 с.  

Ермишина 
К.Б. 

М.: ПСТГУ, 
2013. 

- ЭБС «Универ-
ситетская биб-

лиотека он-
лайн» 

 
Раздел 2: Православное учение о душе человека. Человек как образ и подобие Божие. 
Тема 2.1. Православное учение о душе человека. Смысл жизни человека. 

Цель: Дать понятия о душе человека, о духовной жизни ее и о проблемах, возникающих из-за пре-
небрежения духовным здоровьем 

Задачи: 
Дать православное понятие о личности человека и нравственных законах.  
Обучающийся должен знать:  
- Основные принципы, моральные нормы профессии социального работника.  
Моральные правила поведения с различными группами клиентов социальной службы. 
- Технологии и методы активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнеде-

ятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных. 

Обучающийся должен уметь:  
- Осуществлять профессиональную деятельность на основе профессиональных ценностей и мораль-

ных норм, этических принципов социальной работы, исходя из ценности человека, его жизни как осново-
полагающего принципа социальной работы. 

Учитывать этнокультурные, социальные, конфессиональные, культурные особенности в построении 
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системы моральных отношений в практике социальной работы. 
- Выбирать технологии активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнеде-

ятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. Приме-
нять методы диагностики личности, способностей и склонностей, позволяющих актуализировать позицию 
гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи. 

Обучающийся должен владеть:  
- Навыками морального регулирования взаимоотношений с индивидом и группой. Способностью 

осуществлять моральный выбор и решать этические дилеммы. Способностью к самостоятельной рефлексии 
и принятию ответственности за себя и других. 

- Способностью эффективно применять технологии активизации потенциала человека с целью 
улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля  
1. Опишите происхождение и сущность души. Каковы свойства и состав души? 
2. В чем смысл соединения души и духа?  
3. В чем смысл и последствия духовной неудовлетворенности человека?  
4. Какие смыслы признает христанство в жизни человека? 
5. В чем смысл учения о нравственности, совести?   
6. Что есть свобода человека? 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Этот апостол не входил в число 12 ближайших учеников Иисуса Христа... 
а) Павел 
б) Петр 
в) Иуда Искариот 
2. Три основных течения в христианстве... 
а) Буддизм, иудаизм, католицизм 
б) Православие, католицизм, иудаизм 
в) Православие, католицизм, протестанизм 
Эталоны ответов: 1-в, 2-в. 
 
4) Подготовиться к зачету по вопросам: 

1. Общие понятия о человеке. Творение человека, его достоинство. Смысл творения.  

2. Христианская антропология о происхождении человека. Образ и подобие Божие в человеке. 
Двуединство человеческой природы. 

3. Понятие о браке в христианской антропологии. Духовные основы традиционной православной 
семьи. 

4. Монашество как альтернативный путь жизни. 

5. Основные понятия христианской антропологии. Трехсоставность человека: дух - душа - тело. 

6. Взгляд христианской антропологии на значение тела в природе человека. 

7. Страсть как категория христианской антропологии. 

8. Происхождение души. Сущность души. Свойства души. Состав души: ум (разум), сердце (чув-
ства), воля. Соединение души и тела. 

9. Дух человека, его назначение. Духовное стремление человека к Богу, истине, любви. Духовная 
неудовлетворенность человека. Духовные извращения. 

10. Смысл жизни. Труд как способность человека реализовать себя в жизни. Отношение к богатству 
и бедности. 

11. Нравственное сознание человека. Естественный нравственный закон. Совесть.  

12. Свобода человека: отношение свободы к личности, а не к природе человека. Манипуляция со-
знанием. Методы вербовки в тоталитарные секты. 

 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
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№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-

ния 
Кол-во экземпля-
ров в библиотеке 

Наличие в 
ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
1 Теория социальной рабо-

ты: учебник  
под ред. В.И. 
Жукова. 

М.: РГСУ, 2011 11 - 

2 История социальной рабо-
ты: учебное пособие / Е.П. 
Агапов, К.В. Волощукова.  

Агапов Е.П. М.: Дашков и К, 
2010 

19 - 

Дополнительная: 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место из-

дания 
Кол-во экземпля-
ров в библиотеке 

Наличие в 
ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Антропология: учебное 
пособие для вузов. –  

Лукьянова 
И.Е., Овча-
ренко В.А. 

М.: Инфра-М, 
2013 

10  

2 Религиозная антрополо-
гия [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. –
– 368 с.  

Ермишина 
К.Б. 

М.: ПСТГУ, 
2013. 

- ЭБС «Универ-
ситетская биб-

лиотека он-
лайн» 

 
 
Раздел 3: Происхождение зла и его влияние на человека. 
Тема 3.1. Происхождение зла и его влияние на человека.  

Цель: Дать понятия, что такое зло, грех, страсть.  
Задачи: 
1. Объяснить откуда зло появляется в человеке, как оно на него влияет. 
2. Показать связь между духовным состоянием человека и появлением болезни, раскрыть духовный 

смысл болезни. 
Обучающийся должен знать:  
- Основные принципы, моральные нормы профессии социального работника.  
Моральные правила поведения с различными группами клиентов социальной службы. 
- Технологии и методы активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнеде-

ятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных. 

Обучающийся должен уметь:  
- Осуществлять профессиональную деятельность на основе профессиональных ценностей и мораль-

ных норм, этических принципов социальной работы, исходя из ценности человека, его жизни как осново-
полагающего принципа социальной работы. 

Учитывать этнокультурные, социальные, конфессиональные, культурные особенности в построении 
системы моральных отношений в практике социальной работы. 

- Выбирать технологии активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнеде-
ятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. Приме-
нять методы диагностики личности, способностей и склонностей, позволяющих актуализировать позицию 
гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи. 

Обучающийся должен владеть:  
- Навыками морального регулирования взаимоотношений с индивидом и группой. 
Способностью осуществлять моральный выбор и решать этические дилеммы. 
Способностью к самостоятельной рефлексии и принятию ответственности за себя и других. 
- Способностью эффективно применять технологии активизации потенциала человека с целью 

улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
Беседа-дискуссия по теме занятия 
Вопросы для дискуссии: 
1) Что есть зло? Природа зла 
2) В чем суть греха? Каковы его последствия? 
3) Является ли страсть грехом? 
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4) В чем причины болезней человека? Связаны ли они с грехом? 
5) Возможности религии в излечении болезни. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля  
1. Приведите примеры проявление зла в мире.  
2. Дайте понятие греха. Опишите грехопадение первых людей. 
3. Каковы последствия грехопадения?  
4. В чем связь между грехом и свободой? 
5. Возможно ли наследование греховной природы? 
6. Опишите понятие о болезни: телесные, душевные и духовные.  
7. Что есть психиатрия и психотерапия в Православии? 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Основными догматами этого вероучения являются: триединство бога, боговоплощение, ис-

купление, воскресение и вознесение Иисуса Христа... 
а) Католицизм 
б) Православие  
в) Протестанизм 
2. Основой православного вероучения является: 
a) Библия 
б) Священное Писание, Священное предание 
в) догматы 
г) Священное Писание, Библия 
Эталоны ответов: 1-а, 2-г. 
 
4) Подготовиться к практическому занятию 
Подготовиться к дискуссии по вопросам: 
1) Что есть зло? Природа зла 
2) В чем суть греха? Каковы его последствия? 
3) Является ли страсть грехом? 
4) В чем причины болезней человека? Связаны ли они с грехом? 
5) Возможности религии в излечении болезни. 
 
5) Подготовиться к зачету по вопросам: 

1. Духовность как категория христианской антропологии. 

2. Понятие о грехопадении. Сущность первородного греха. Грехопадение и его последствия. 

3. Болезнь как проявление греховности. Грех и его последствия. Наследование греховной природы.  

4. Психиатрия и психотерапия в Православии. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-

ния 
Кол-во экземпля-
ров в библиотеке 

Наличие в 
ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
1 Теория социальной рабо-

ты: учебник  
под ред. В.И. 
Жукова. 

М.: РГСУ, 2011 11 - 

2 История социальной рабо-
ты: учебное пособие / Е.П. 
Агапов, К.В. Волощукова.  

Агапов Е.П. М.: Дашков и К, 
2010 

19 - 

Дополнительная: 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место из-

дания 
Кол-во экземпля-
ров в библиотеке 

Наличие в 
ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
1 Антропология: учебное 

пособие для вузов. –  
Лукьянова 
И.Е., Овча-

М.: Инфра-М, 
2013 

10  
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ренко В.А. 

2 Религиозная антрополо-
гия [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. –
– 368 с.  

Ермишина 
К.Б. 

М.: ПСТГУ, 
2013. 

- ЭБС «Универ-
ситетская биб-

лиотека он-
лайн» 

 
Раздел 4: Смерть. 
Тема 4.1. Смерть человека 

Цель: Дать понятия о том, что такое смерть и почему она происходит.  
Задачи: 
1. Научить вести себя с умирающими и родственниками умирающих. 
2. Дать понятия о духовной жизни человека, как путь к вечному блаженству и здоровью личности 

человека. 
Обучающийся должен знать:  
- Основные принципы, моральные нормы профессии социального работника.  
Моральные правила поведения с различными группами клиентов социальной службы. 
- Технологии и методы активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнеде-

ятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных. 

Обучающийся должен уметь:  
- Осуществлять профессиональную деятельность на основе профессиональных ценностей и мораль-

ных норм, этических принципов социальной работы, исходя из ценности человека, его жизни как осново-
полагающего принципа социальной работы. 

Учитывать этнокультурные, социальные, конфессиональные, культурные особенности в построении 
системы моральных отношений в практике социальной работы. 

- Выбирать технологии активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнеде-
ятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. Приме-
нять методы диагностики личности, способностей и склонностей, позволяющих актуализировать позицию 
гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи. 

Обучающийся должен владеть:  
- Навыками морального регулирования взаимоотношений с индивидом и группой. 
Способностью осуществлять моральный выбор и решать этические дилеммы. 
Способностью к самостоятельной рефлексии и принятию ответственности за себя и других. 
- Способностью эффективно применять технологии активизации потенциала человека с целью 

улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
Доклады студентов и их обсуждение 
Темы докладов: 
1. Три периода жизни человеческой души.  
2. Смысл смерти в православном учении. Жизнь после смерти 
3. Как вести себя с умирающими. Как вести себя с родственниками умирающих. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля  
1. Какие виды смерти выделяют в православном учении? 
2. Какова связь между смертью и грехом? 
3. Что есть вечность и небытие? 
4. Опишите процесс умирания. 
5. Как вести себя с умирающими? 
6. Как вести себя с родственниками умирающих? 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Каковы основные части внутреннего пространства православного храма? 
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a) алтарь, храм, притвор 
б) алтарь, придел, иконостас 
в) жертвенник, престол и паперть 
г) притвор, жертвенник, алтарь 
2. В православном христианстве таинств: 
a) 7 
б) 6 
в) 2 
г) 9 
Эталоны ответов: 1-а, 2-а. 
 
4) Подготовиться к практическому занятию 
Подготовить доклады 
1. Три периода жизни человеческой души.  
2. Смысл смерти в православном учении. Жизнь после смерти 
3. Как вести себя с умирающими. Как вести себя с родственниками умирающих. 
 
5) Подготовиться к зачету по вопросам: 

1. Свобода. Формальная и нравственная свобода. 

2. Христианское отношение к смерти.  

3. Телесная смерть и бессмертие души. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-

ния 
Кол-во экземпля-
ров в библиотеке 

Наличие в 
ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
1 Теория социальной рабо-

ты: учебник  
под ред. В.И. 
Жукова. 

М.: РГСУ, 2011 11 - 

2 История социальной рабо-
ты: учебное пособие / Е.П. 
Агапов, К.В. Волощукова.  

Агапов Е.П. М.: Дашков и К, 
2010 

19 - 

Дополнительная: 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место из-

дания 
Кол-во экземпля-
ров в библиотеке 

Наличие в 
ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
1 Антропология: учебное 

пособие для вузов. –  
Лукьянова 
И.Е., Овча-
ренко В.А. 

М.: Инфра-М, 
2013 

10  

2 Религиозная антрополо-
гия [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. –
– 368 с.  

Ермишина 
К.Б. 

М.: ПСТГУ, 
2013. 

- ЭБС «Универ-
ситетская биб-

лиотека он-
лайн» 

 
 
Раздел 5: Церковь. 
Тема 5.1. Церковь. Организация молельной комнаты. 

Цель: Дать основные понятия о структуре Церкви и об ее предназначении. 
Задачи: 
1. Научить студента как на месте правильно обустроить молельную комнату или храм. 
2. Научиться понимать какие таинства и обряды желает получит подопечный. 
Обучающийся должен знать:  
- Основные принципы, моральные нормы профессии социального работника. Моральные правила 

поведения с различными группами клиентов социальной службы. 
- Технологии и методы активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнеде-

ятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных. 

- Место и роль религиозных организаций в обществе. Возможности религиозных организаций в 
процессе оказания помощи нуждающимся гражданам. 

Обучающийся должен уметь:  
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- Осуществлять профессиональную деятельность на основе профессиональных ценностей и мораль-
ных норм, этических принципов социальной работы, исходя из ценности человека, его жизни как осново-
полагающего принципа социальной работы.Учитывать этнокультурные, социальные, конфессиональные, 
культурные особенности в построении системы моральных отношений в практике социальной работы. 

- Выбирать технологии активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнеде-
ятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. Приме-
нять методы диагностики личности, способностей и склонностей, позволяющих актуализировать позицию 
гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи. 

- Разбираться в религиозных терминах и категориях; характеризовать тесную связь антропологии с 
этикой и социальной работой; проводить беседы с клиентами на религиозные темы, организовывать па-
ломнические поездки. Определять возможные направления взаимодействия религиозных организаций и 
организаций социального обслуживания. 

Обучающийся должен владеть:  
- Навыками морального регулирования взаимоотношений с индивидом и группой. Способностью 

осуществлять моральный выбор и решать этические дилеммы. Способностью к самостоятельной рефлексии 
и принятию ответственности за себя и других. 

- Способностью эффективно применять технологии активизации потенциала человека с целью 
улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. 

- Навыками оказания верующим людям религиозной помощи; навыками организации комнаты для 
совершения церковного обряда или богослужения в стационарных учреждениях социального обслужива-
ния. Способностью планировать совместную работу с религиозными организациями по реализации соци-
альных программ и проектов. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Доклады студентов и их обсуждение: 
1) Определение Церкви. 
2) Архитектура и устройство храма. 
3) Церковная иерархия: епископ, священство, дьяконство, духовники, старцы. 
4) Церковные таинства как духовное врачевство. 
 
2) Практическая работа 
Разработка модели молельной комнаты в стационарной организации социального обслуживания 
В модели отразить устройство комнаты, церковные принадлежности, церковные обряды и богослу-

жения, которые могут в ней проводиться, целевую аудиторию. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля  
1. Что есть церковь? 
2. Опишите архитектуру храма. 
3. Опишите устройство храма. 
4. Перечислите церковные таинства. 
5. Назовите  формы и методы духовного и телесного целительства.  
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. На какие части делится Божественная литургия? 
a) литургия верных 
б) пасхалия 
в) литургия оглашенных 
г) проскомидия 
2. Каковы главные степени священства в православии? 
a) Диакон, монах священник 
б) Священник, епископ, митрополит 
в) Диакон, священник, епископ 
г) Пресвитер, иерей, священник 
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Эталоны ответов: 1-в, г, 2-в. 
 
4) Подготовиться к практическому занятию 
- Подготовить доклады 
1) Определение Церкви. 
2) Архитектура и устройство храма. 
3) Церковная иерархия: епископ, священство, дьяконство, духовники, старцы. 
4) Церковные таинства как духовное врачевство. 
- Изучить устройство молельной комнаты, церковные таинства и обряды, православные молитвы, 

святыни и другие церковные средства и предметы, используемые верующими при недугах души и тела. 
 
5) Написание реферата 
Написать реферат по теме «План взаимодействия социального учреждения с церковным приходом». 
 
6) Подготовиться к зачету по вопросам: 

1. Посты. Смысл и цель постов.  

2. Церковные таинства и преодоление первородного греха. 

3. Цель бытия человека и его метафизическое назначение человека в свете христианской антропо-
логии.  

 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-

ния 
Кол-во экземпля-
ров в библиотеке 

Наличие в 
ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
1 Теория социальной рабо-

ты: учебник  
под ред. В.И. 
Жукова. 

М.: РГСУ, 2011 11 - 

2 История социальной рабо-
ты: учебное пособие / Е.П. 
Агапов, К.В. Волощукова.  

Агапов Е.П. М.: Дашков и К, 
2010 

19 - 

Дополнительная: 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место из-

дания 
Кол-во экземпля-
ров в библиотеке 

Наличие в 
ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
1 Антропология: учебное 

пособие для вузов. –  
Лукьянова 
И.Е., Овча-
ренко В.А. 

М.: Инфра-М, 
2013 

10  

2 Религиозная антрополо-
гия [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. –
– 368 с.  

Ермишина 
К.Б. 

М.: ПСТГУ, 
2013. 

- ЭБС «Универ-
ситетская биб-

лиотека он-
лайн» 

 
Раздел 6: Семья и монашество. 
Тема 6.1. Семья и монашество. 

Цель: Дать понятия о назначении брака и о монашестве. 
Задачи: 
1. Рассмотреть сущность, цель и смысл христианского брака. 
2. Рассмотреть сущность супружеской любви. 
3. Изучить конфликты в семье и способы их разрешения. 
4. Изучить сущность и смысл монашества. Значение монашества для общества. 
Обучающийся должен знать:  
- Основные принципы, моральные нормы профессии социального работника.  
Моральные правила поведения с различными группами клиентов социальной службы. 
- Технологии и методы активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнеде-

ятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных. 

- Место и роль религиозных организаций в обществе. Возможности религиозных организаций в 
процессе оказания помощи нуждающимся гражданам. 

Обучающийся должен уметь:  
- Осуществлять профессиональную деятельность на основе профессиональных ценностей и мораль-
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ных норм, этических принципов социальной работы, исходя из ценности человека, его жизни как осново-
полагающего принципа социальной работы. 

Учитывать этнокультурные, социальные, конфессиональные, культурные особенности в построении 
системы моральных отношений в практике социальной работы. 

- Выбирать технологии активизации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнеде-
ятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. Приме-
нять методы диагностики личности, способностей и склонностей, позволяющих актуализировать позицию 
гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспечить реализацию самопомощи и взаимопомощи. 

- Разбираться в религиозных терминах и категориях; характеризовать тесную связь антропологии с 
этикой и социальной работой; проводить беседы с клиентами на религиозные темы, организовывать па-
ломнические поездки. 

Определять возможные направления взаимодействия религиозных организаций и организаций со-
циального обслуживания. 

Обучающийся должен владеть:  
- Навыками морального регулирования взаимоотношений с индивидом и группой. 
Способностью осуществлять моральный выбор и решать этические дилеммы. 
Способностью к самостоятельной рефлексии и принятию ответственности за себя и других. 
- Способностью эффективно применять технологии активизации потенциала человека с целью 

улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. 

- Навыками оказания верующим людям религиозной помощи; навыками организации комнаты для 
совершения церковного обряда или богослужения в стационарных учреждениях социального обслужива-
ния. 

Способностью планировать совместную работу с религиозными организациями по реализации со-
циальных программ и проектов. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Беседа-дискуссия по вопросам: 
1. Понятие христианского брака. Брак – союз. Венчание – таинство любви. Цель и смысл брака.  
2. Супружеская любовь. Преображение в любви. Жертвенность в любви.  
3. Причины измены. Причины разводов. Конфликты в семье и способы их разрешения.  
 
2) Доклады студентов и их обсуждение 
1. Монашество. Смысл монашества. Монашеские пути.  
2. Общежитие. Келиоты. Отшельники. Затворники. Старчество.  
3. Монашеские обеты. Значение монашества для общества. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля  
1. Что есть христианский брак? Цель и смысл брака? 
2. В чем смысл супружеской любви? 
3. В чем видит православие причины измены и разводов? 
4. В чем смысл монашества? 
5. Каково значение монашества для общества? 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. На какие части делится Божественная литургия? 
a) литургия верных 
б) пасхалия 
в) литургия оглашенных 
г) проскомидия 
2. Каковы главные степени священства в православии? 
a) Диакон, монах священник 
б) Священник, епископ, митрополит 
в) Диакон, священник, епископ 
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г) Пресвитер, иерей, священник 
Эталоны ответов: 1-в, г, 2-в. 
 
4) Подготовиться к практическому занятию 
- Подготовить доклады 
1. Монашество. Смысл монашества. Монашеские пути.  
2. Общежитие. Келиоты. Отшельники. Затворники. Старчество.  
3. Монашеские обеты. Значение монашества для общества. 
 
- подготовиться к дискуссии по вопросам: 
1. Понятие христианского брака. Брак – союз. Венчание – таинство любви. Цель и смысл брака.  
2. Супружеская любовь. Преображение в любви. Жертвенность в любви.  
3. Причины измены. Причины разводов. Конфликты в семье и способы их разрешения.  
 
5) Подготовить аннотацию статьи 
Подготовить на выбор аннотацию 1 статьи 

1. Балашов Д.Е. Проблемы социализирующей деятельности РПЦ в работе с лицами с нарушением 
слуха // Социально-гуманитарные знания. – 2012. - № 3. – С. 359-365. 

2. Ронжина Л.Г. Опыт взаимодействия Минздравсоцразвития Чувашской республики с представи-
телями Русской Православной Церкви // Главная медицинская сестра. – 2012. - № 3. – с. 22-26. 

3. Буторина, И. М. Духовно-нравственная поддержка семей "группы риска" в процессе взаимодей-
ствия учреждений социального обслуживания с Русской Православной Церковью как средство выявления и 
профилактики раннего семейного неблагополучия [Текст] / И. М. Буторина, Н. А. Ковязина // Работник со-
циальной службы. - 2015. - N 1. - С. 32-34  

4. Косоротова, О. Г. Опыт работы по реализации проекта "Духовно-нравственная поддержка семей 
"группы риска" в процессе взаимодействия с русской Православной Церковью [Текст] / О. Г. Косоротова // 
Работник социальной службы. - 2015. - N 2. - С. 102-104  

5. Колесникова, И. В. Социальные службы и религиозные конфессии - в помощь людям [Текст] / И. 
В. Колесникова // Социальная работа. - 2014. - N 6. - С. 40-42  

6. Колесникова, И. А. О взаимодействии центра социального обслуживания с представителя-ми ре-
лигиозных конфессий и национальных общин в решении социальных проблем населения [Текст] / И. А. 
Колесникова // Работник социальной службы. - 2014. - N 6. - С. 61-65  

7. Зверобоев, А. В. Взаимодействие светских и духовных организаций в социально-
психологической реабилитации несовершеннолетних жертв молодежных деструктивных окультных объ-
единений [Текст] / А. В. Зверобоев // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 
- 2014. - N 2-3.  

8. Мельникова, Н. В. Духовное подвижничество (Духовно-нравственное воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в детском доме-интернате) [Текст] / Н. В. Мельникова 
//Социальная работа. - 2016. - N 4. - С. 24-25  

9. Хромцова, И. В. Реабилитация инвалидов через веру в деятельности социально-
оздоровительного центра [Текст] / И. В. Хромцова, А. И. Хлопяник // Работник социальной службы. - 2016. 
- N 3. - С. 37-42 

 
6) Подготовиться к зачету по вопросам: 

1. Смысл семьи и брака в православии. 

2. Монашество. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-

ния 
Кол-во экземпля-
ров в библиотеке 

Наличие в 
ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
1 Теория социальной рабо-

ты: учебник  
под ред. В.И. 
Жукова. 

М.: РГСУ, 2011 11 - 

2 История социальной рабо-
ты: учебное пособие / Е.П. 
Агапов, К.В. Волощукова.  

Агапов Е.П. М.: Дашков и К, 
2010 

19 - 

Дополнительная: 
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№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место из-

дания 
Кол-во экземпля-
ров в библиотеке 

Наличие в 
ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Антропология: учебное 
пособие для вузов. –  

Лукьянова 
И.Е., Овча-
ренко В.А. 

М.: Инфра-М, 
2013 

10  

2 Религиозная антрополо-
гия [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. –
– 368 с.  

Ермишина 
К.Б. 

М.: ПСТГУ, 
2013. 

- ЭБС «Универ-
ситетская биб-

лиотека он-
лайн» 
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Кафедра социальной работы 

 
Приложение Б к рабочей программе дисциплины  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине  

 
«ХРИСТИАНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) ОПОП: «Социальная работа в системе социальных служб», «Медико-

социальная работа с населением» 
        
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы 
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции  

Результаты обучения Разделы дис-
циплины, при 
освоении ко-
торых фор-
мируется 

компетенция 

Номер 
семестра, 
в котором 
формиру-
ется ком-
петенция 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

ОК-6 способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 
культурные 
различия 

З.3 Основные 
принципы, мо-
ральные нормы 
профессии со-
циального ра-
ботника.  
Моральные пра-
вила поведения 
с различными 
группами кли-
ентов социаль-
ной службы. 
 

У.3 Осуществ-
лять профессио-
нальную дея-
тельность на 
основе профес-
сиональных 
ценностей и мо-
ральных норм, 
этических прин-
ципов социаль-
ной работы, ис-
ходя из ценно-
сти человека, 
его жизни как 
основополага-
ющего принци-
па социальной 
работы. 
Учитывать эт-
нокультурные, 
социальные, 
конфессиональ-
ные, культурные 
особенности в 
построении си-
стемы мораль-
ных отношений 
в практике со-
циальной рабо-
ты. 

В.3 Навыками 
морального ре-
гулирования 
взаимоотноше-
ний с индиви-
дом и группой. 
Способностью 
осуществлять 
моральный вы-
бор и решать 
этические ди-
леммы. 
Способностью к 
самостоятель-
ной рефлексии и 
принятию от-
ветственности за 
себя и других. 

Раздел 1 
Предмет и 
задачи пра-
вославной 

антропологии 
Раздел 2 

Православ-
ное учение о 
душе челове-
ка. Человек 
как образ и 
подобие Бо-

жие 
Раздел 3 

Происхожде-
ние зла и его 
влияние на 
человека. 
Раздел 4 
Смерть. 
 Раздел 5 
Церковь. 
Раздел 6 

Семья и мо-
нашество 

6 
семестр 

ПК-3 способность 
представлять 
меры социаль-
ной защиты, в 
том числе со-
циального 
обеспечения, 
социальной 
помощи и со-
циального об-
служивания с 

 З.3 Технологии 
и методы акти-
визации потен-
циала человека с 
целью улучше-
ния условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-

У.3 Выбирать 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-

В.3 Способно-
стью эффектив-
но применять 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-

Раздел 1 
Предмет и 
задачи пра-
вославной 

антропологии 
Раздел 2 

Православ-
ное учение о 
душе челове-
ка. Человек 
как образ и 

6 
семестр 



32 

 

целью улуч-
шения условий 
жизнедеятель-
ности гражда-
нина и расши-
рения его воз-
можностей 
самостоятель-
но обеспечи-
вать свои ос-
новные жиз-
ненные по-
требности, 
путем мобили-
зации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных 
ресурсов 

чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных. 
 

ятельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. При-
менять методы 
диагностики 
личности, спо-
собностей и 
склонностей, 
позволяющих 
актуализиро-
вать позицию 
гражданина, 
обратившегося 
за получением 
услуг, и обес-
печить реали-
зацию само-
помощи и вза-
имопомощи. 

ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. 

подобие Бо-
жие 

Раздел 3 
Происхожде-
ние зла и его 
влияние на 
человека. 
Раздел 4 
Смерть. 
Раздел 5 
Церковь. 
Раздел 6 

Семья и мо-
нашество 

ПК-10 способность к 
осуществле-
нию меропри-
ятий по при-
влечению ре-
сурсов органи-
заций, обще-
ственных объ-
единений и 
частных лиц к 
реализации 
мер по соци-
альной защите 
граждан 

З.3 Место и роль 
религиозных 
организаций в 
обществе. Воз-
можности рели-
гиозных органи-
заций в процес-
се оказания по-
мощи нуждаю-
щимся гражда-
нам. 

У.3 Разбираться 
в религиозных 
терминах и ка-
тегориях; харак-
теризовать тес-
ную связь ан-
тропологии с 
этикой и соци-
альной работой; 
проводить бесе-
ды с клиентами 
на религиозные 
темы, организо-
вывать палом-
нические поезд-
ки. 
Определять 
возможные 
направления 
взаимодействия 
религиозных 
организаций и 
организаций 
социального 
обслуживания. 

В.3 Навыками 
оказания веру-
ющим людям 
религиозной 
помощи; навы-
ками организа-
ции комнаты 
для совершения 
церковного об-
ряда или бого-
служения в ста-
ционарных 
учреждениях 
социального 
обслуживания. 
Способностью 
планировать 
совместную ра-
боту с религиоз-
ными организа-
циями по реали-
зации социаль-
ных программ и 
проектов. 

Раздел 5 
Церковь. 
Раздел 6 

Семья и мо-
нашество 

6 
семестр 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
Показа-

тели 
оценива-

ния 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

не зачтено зачтено зачтено зачтено для те-
кущего 

контроля 

для про-
межуточ-
ной атте-
стации 

ОК- 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

Знать 
(З.3) 

Не знает основ-
ные принципы, 
моральные нор-
мы профессии 

Не в полном 
объеме знает  
основные прин-
ципы, мораль-

Знает основные 
принципы, мо-
ральные нормы 
профессии соци-

Знает основные 
принципы, мо-
ральные нормы 
профессии соци-

Доклад, 
реферат, 
аннота-
ция 

Контроль-
ные вопро-
сы, тесты 



33 

 

социального ра-
ботника.  
Моральные пра-
вила поведения с 
различными 
группами клиен-
тов социальной 
службы 

ные нормы про-
фессии социаль-
ного работника.  
Моральные пра-
вила поведения с 
различными 
группами клиен-
тов социальной 
службы, 
 допускает су-
щественные 
ошибки 

ального работ-
ника.  
Моральные пра-
вила поведения с 
различными 
группами клиен-
тов социальной 
службы, допус-
кает ошибки 

ального работ-
ника.  
Моральные пра-
вила поведения с 
различными 
группами клиен-
тов социальной 
службы 

Уметь 
(У.3) 

Не умеет осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность на 
основе профес-
сиональных 
ценностей и мо-
ральных норм, 
этических прин-
ципов социаль-
ной работы, ис-
ходя из ценно-
сти человека, его 
жизни как осно-
вополагающего 
принципа соци-
альной работы. 
Учитывать этно-
культурные, со-
циальные, кон-
фессиональные, 
культурные осо-
бенности в по-
строении систе-
мы моральных 
отношений в 
практике соци-
альной работы. 

Частично осво-
ено умение осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность на 
основе профес-
сиональных 
ценностей и мо-
ральных норм, 
этических прин-
ципов социаль-
ной работы, ис-
ходя из ценности 
человека, его 
жизни как осно-
вополагающего 
принципа соци-
альной работы. 
Учитывать этно-
культурные, со-
циальные, кон-
фессиональные, 
культурные осо-
бенности в по-
строении систе-
мы моральных 
отношений в 
практике соци-
альной работы. 

Правильно ис-
пользует осу-
ществление 
профессиональ-
ной деятельно-
сти на основе 
профессиональ-
ных ценностей и 
моральных 
норм, этических 
принципов со-
циальной рабо-
ты, исходя из 
ценности чело-
века, его жизни 
как основопола-
гающего прин-
ципа социальной 
работы. 
Учитывать этно-
культурные, со-
циальные, кон-
фессиональные, 
культурные осо-
бенности в по-
строении систе-
мы моральных 
отношений в 
практике соци-
альной работы, 
допускает ошиб-
ки 

Самостоятельно 
использует осу-
ществление 
профессиональ-
ной деятельно-
сти на основе 
профессиональ-
ных ценностей и 
моральных 
норм, этических 
принципов со-
циальной рабо-
ты, исходя из 
ценности чело-
века, его жизни 
как основопола-
гающего прин-
ципа социальной 
работы. 
Учитывать этно-
культурные, со-
циальные, кон-
фессиональные, 
культурные осо-
бенности в по-
строении систе-
мы моральных 
отношений в 
практике соци-
альной работы. 

Доклад, 
реферат, 
аннота-
ция 

Контроль-
ные вопро-
сы, тесты 

Владеть 
(В.3) 

Не владеет 
навыками мо-
рального регу-
лирования взаи-
моотношений с 
индивидом и 
группой. 
Способностью 
осуществлять 
моральный вы-
бор и решать 
этические ди-
леммы. 
Способностью к 
самостоятельной 
рефлексии и 
принятию ответ-
ственности за 
себя и других 

 Не полностью 
владеет навыка-
ми морального 
регулирования 
взаимоотноше-
ний с индивидом 
и группой. 
Способностью 
осуществлять 
моральный вы-
бор и решать 
этические ди-
леммы. 
Способностью к 
самостоятельной 
рефлексии и 
принятию ответ-
ственности за 
себя и других 

Способен ис-
пользовать 
навыки мораль-
ного регулиро-
вания взаимоот-
ношений с ин-
дивидом и груп-
пой. 
Способностью 
осуществлять 
моральный вы-
бор и решать 
этические ди-
леммы. 
Способностью к 
самостоятельной 
рефлексии и 
принятию ответ-
ственности за 
себя и других 

Владеет навыка-
ми морального 
регулирования 
взаимоотноше-
ний с индивидом 
и группой. 
Способностью 
осуществлять 
моральный вы-
бор и решать 
этические ди-
леммы. 
Способностью к 
самостоятельной 
рефлексии и 
принятию ответ-
ственности за 
себя и других 

Доклад, 
реферат, 
аннота-
ция 

Контроль-
ные вопро-
сы, тесты 

ПК-3 способностью представлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной 
помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расшире-

ния его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 
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собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
Знать 
(З.3) 

Фрагментарные 
знания техноло-
гии и методы 
активизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных. 
 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания тех-
нологии и мето-
ды активизации 
потенциала че-
ловека с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных. 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания техноло-
гии и методы 
активизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
технологии и 
методы активи-
зации потенциа-
ла человека с 
целью улучше-
ния условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных. 
 

Доклад, 
реферат, 
аннота-
ция 

Контроль-
ные вопро-
сы, тесты 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
выбирать техно-
логии активиза-
ции потенциала 
человека с це-
лью улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. Приме-
нять методы ди-
агностики лич-
ности, способ-
ностей и склон-
ностей, позво-
ляющих актуа-
лизировать по-
зицию гражда-
нина, обратив-
шегося за полу-
чением услуг, и 
обеспечить реа-
лизацию само-
помощи и взаи-
мопомощи. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение выбирать 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. Приме-
нять методы ди-
агностики лич-
ности, способно-
стей и склонно-
стей, позволяю-
щих актуализи-
ровать позицию 
гражданина, об-
ратившегося за 
получением 
услуг, и обеспе-
чить реализацию 
самопомощи и 
взаимопомощи. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение выбирать 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. Приме-
нять методы ди-
агностики лич-
ности, способно-
стей и склонно-
стей, позволяю-
щих актуализи-
ровать позицию 
гражданина, об-
ратившегося за 
получением 
услуг, и обеспе-
чить реализацию 
самопомощи и 
взаимопомощи. 

Сформирован-
ное умение  вы-
бирать техноло-
гии активизации 
потенциала че-
ловека с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. Приме-
нять методы ди-
агностики лич-
ности, способно-
стей и склонно-
стей, позволяю-
щих актуализи-
ровать позицию 
гражданина, об-
ратившегося за 
получением 
услуг, и обеспе-
чить реализацию 
самопомощи и 
взаимопомощи. 

Доклад, 
реферат, 
аннота-
ция 

Контроль-
ные вопро-
сы, тесты 

Владеть Фрагментарное В целом успеш- В целом успеш- Успешное и си- Доклад, Контроль-
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(В.3) применение 
навыков способ-
ностью эффек-
тивно применять 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. 

ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков способ-
ностью эффек-
тивно применять 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. 

ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков способ-
ностью эффек-
тивно применять 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. 

стематическое 
применение 
навыков способ-
ностью эффек-
тивно применять 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов.. 

реферат, 
аннота-
ция 

ные вопро-
сы, тесты 

ПК-10 способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объ-
единений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан 

Знать 
(З.3) 

Фрагментарные 
знания места и 
роль религиоз-
ных организаций 
в обществе. 
Возможности 
религиозных 
организаций в 
процессе оказа-
ния помощи 
нуждающимся 
гражданам. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания 
места и роль ре-
лигиозных орга-
низаций в обще-
стве. Возможно-
сти религиозных 
организаций в 
процессе оказа-
ния помощи 
нуждающимся 
гражданам. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания места и 
роль религиоз-
ных организаций 
в обществе. 
Возможности 
религиозных 
организаций в 
процессе оказа-
ния помощи 
нуждающимся 
гражданам. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
места и роль ре-
лигиозных орга-
низаций в обще-
стве. Возможно-
сти религиозных 
организаций в 
процессе оказа-
ния помощи 
нуждающимся 
гражданам. 

Доклад, 
реферат, 
аннота-
ция 

Контроль-
ные вопро-
сы, тесты 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
разбираться в 
религиозных 
терминах и кате-
гориях; характе-
ризовать тесную 
связь антрополо-
гии с этикой и 
социальной ра-
ботой; прово-
дить беседы с 
клиентами на 
религиозные 
темы, организо-
вывать палом-
нические поезд-
ки. 
Определять воз-
можные направ-
ления взаимо-
действия рели-

 В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение разби-
раться в религи-
озных терминах 
и категориях; 
характеризовать 
тесную связь 
антропологии с 
этикой и соци-
альной работой; 
проводить бесе-
ды с клиентами 
на религиозные 
темы, организо-
вывать палом-
нические поезд-
ки. 
Определять воз-
можные направ-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение разби-
раться в религи-
озных терминах 
и категориях; 
характеризовать 
тесную связь 
антропологии с 
этикой и соци-
альной работой; 
проводить бесе-
ды с клиентами 
на религиозные 
темы, организо-
вывать палом-
нические поезд-
ки. 
Определять воз-
можные направ-

Сформирован-
ное умение раз-
бираться в рели-
гиозных терми-
нах и категори-
ях; характеризо-
вать тесную 
связь антрополо-
гии с этикой и 
социальной ра-
ботой; прово-
дить беседы с 
клиентами на 
религиозные 
темы, организо-
вывать палом-
нические поезд-
ки. 
Определять воз-
можные направ-
ления взаимо-
действия рели-

Доклад, 
реферат, 
аннота-
ция 

Контроль-
ные вопро-
сы, тесты 
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гиозных органи-
заций и органи-
заций социаль-
ного обслужива-
ния 

ления взаимо-
действия рели-
гиозных органи-
заций и органи-
заций социаль-
ного обслужива-
ния 

ления взаимо-
действия рели-
гиозных органи-
заций и органи-
заций социаль-
ного обслужива-
ния 

гиозных органи-
заций и органи-
заций социаль-
ного обслужива-
ния 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков оказа-
ния верующим 
людям религи-
озной помощи; 
навыками орга-
низации комна-
ты для соверше-
ния церковного 
обряда или бого-
служения в ста-
ционарных 
учреждениях 
социального об-
служивания. 
Способностью 
планировать 
совместную ра-
боту с религиоз-
ными организа-
циями по реали-
зации социаль-
ных программ и 
проектов. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков оказа-
ния верующим 
людям религи-
озной помощи; 
навыками орга-
низации комна-
ты для соверше-
ния церковного 
обряда или бого-
служения в ста-
ционарных 
учреждениях 
социального об-
служивания. 
Способностью 
планировать 
совместную ра-
боту с религиоз-
ными организа-
циями по реали-
зации социаль-
ных программ и 
проектов. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков оказа-
ния верующим 
людям религи-
озной помощи; 
навыками орга-
низации комна-
ты для соверше-
ния церковного 
обряда или бого-
служения в ста-
ционарных 
учреждениях 
социального об-
служивания. 
Способностью 
планировать 
совместную ра-
боту с религиоз-
ными организа-
циями по реали-
зации социаль-
ных программ и 
проектов. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков оказа-
ния верующим 
людям религи-
озной помощи; 
навыками орга-
низации комна-
ты для соверше-
ния церковного 
обряда или бого-
служения в ста-
ционарных 
учреждениях 
социального об-
служивания. 
Способностью 
планировать 
совместную ра-
боту с религиоз-
ными организа-
циями по реали-
зации социаль-
ных программ и 
проектов. 

Доклад, 
реферат, 
аннота-
ция 

Контроль-
ные вопро-
сы, тесты 

 
 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы 
3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ОК-6, ПК-3, ПК-10) 

6. Определение и предмет христианской антропологии.  
7. Гносеологические основы христианской антропологии. 
8. Отношения антропологии к научным знаниям: психология, физиология, гуманитарные науки, другие 
отношения. Структура антропологии: Догматическая часть; Психологическая; Прикладная.  
9. Источники христианской антропологии: Священное Писание и Предание, Святоотеческое богословие. 
10. Вера и знания. Наука и религия: сущность религии, есть ли конфликт. 
11. Общие понятия о человеке. Творение человека, его достоинство. Смысл творения.  
12. Христианская антропология о происхождении человека. Образ и подобие Божие в человеке. Двуедин-
ство человеческой природы. 
13. Понятие о браке в христианской антропологии. Духовные основы традиционной православной семьи. 
14. Монашество как альтернативный путь жизни. 
15. Основные понятия христианской антропологии. Трехсоставность человека: дух - душа - тело. 
16. Взгляд христианской антропологии на значение тела в природе человека. 
17. Страсть как категория христианской антропологии. 
18. Происхождение души. Сущность души. Свойства души. Состав души: ум (разум), сердце (чувства), 
воля. Соединение души и тела. 
19. Дух человека, его назначение. Духовное стремление человека к Богу, истине, любви. Духовная неудо-
влетворенность человека. Духовные извращения. 
20. Смысл жизни. Труд как способность человека реализовать себя в жизни. Отношение к богатству и бед-
ности. 
21. Нравственное сознание человека. Естественный нравственный закон. Совесть.  
22. Свобода человека: отношение свободы к личности, а не к природе человека. Манипуляция сознанием. 
Методы вербовки в тоталитарные секты. 
23. Духовность как категория христианской антропологии. 
24. Понятие о грехопадении. Сущность первородного греха. Грехопадение и его последствия. 
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25. Болезнь как проявление греховности. Грех и его последствия. Наследование греховной природы.  
26. Психиатрия и психотерапия в Православии. 
27. Церковные таинства и преодоление первородного греха. 
28. Цель бытия человека и его метафизическое назначение человека в свете христианской антропологии.  
29. Посты. Смысл и цель постов.  
30. Свобода. Формальная и нравственная свобода. 
31. Христианское отношение к смерти.  
32. Телесная смерть и бессмертие души. 
33. Смысл семьи и брака в православии. 
34. Монашество. 

 
Критерии оценки 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, система-

тическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значе-
нии для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использо-
вании учебно-программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении си-
туационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 
 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях основно-
го учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на основной и допол-
нительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности 
по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 
1 уровень 
1. Какие священные книги входят в Библию? (ОК-6) 
а) Новый и Ветхий заветы * 
б) Новый завет и апокрифы 
в) Ветхий завет и апокрифы 
2. Это евангелие не входит в Новый завет... (ОК-6) 
а) от Луки 
б) от Матвея 
в) от Петра * 
3. Этот апостол не входил в число 12 ближайших учеников Иисуса Христа... (ПК-10) 
а) Павел 
б) Петр 
в) Иуда Искариот * 
4. Три основных течения в христианстве... (ОК-6) 
а) Буддизм, иудаизм, католицизм 
б) Православие, католицизм, иудаизм 
в) Православие, католицизм, протестанизм * 
5. Основными догматами этого вероучения являются: триединство бога, боговоплощение, ис-

купление, воскресение и вознесение Иисуса Христа... (ОК-6) 
а) Католицизм  
б) Православие *  
в) Протестанизм 
6. Основой православного вероучения является: (ПК-10) 
a) Библия 
б) Священное Писание, Священное предание * 
в) догматы 
г) Священное Писания, Библия 
7. Каковы основные части внутреннего пространства православного храма? (ПК-10) 
a) алтаря, храма, притвора * 
б) алтаря, придела, иконостаса 
в) жертвенника, престола и паперти 
г) притвора, жертвенника, алтаря 
8. В православном христианстве таинств: (ПК-10) 
a) 7 * 
б) 6 
в) 2 
г) 9 
9. На какие части делится Божественная литургия? (ПК-10) 
a) литургия верных 
б) пасхалия 
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в) литургия оглашенных * 
г) проскомидия 
10. Каковы главные степени священства в православии? (ПК-10) 
a) Диакон, монах священник 
б) Священник, епископ, митрополит 
в) Диакон, священник, епископ * 
г) Пресвитер, иерей, священник 
11. Формальная зашита христианской веры (ПК-10) 
а) Апостол * 
б) Апология 
в) Догмат 
12. Центральная идея христианской антропологии: (ПК-3) 
а) учение об образе Божием в человеке * 
б) учение о прогрессе человечества 
в) учение о самосовершенствовании 
г) учение о развитии души и умерщвлении тела 
13. Тело для человека: (ПК-3) 
а) лишь временно даётся ему для жизни на земле 
б) разлучается с душой лишь на время: от смерти до времени Второго Пришествия Христа * 
в) неотъемлемо от него, лишь преобразуясь качественно 
14. Существует ли душа человека до зачатия? (ОК-6) 
а) Да, она предсуществует 
б) Да, зачатие нового человека — это завершение очередного перевоплощения души 
в) Нет, душа человека образуется в момент зачатия * 
15. Человеческая ипостась (личность) включает в себя: (ОК-6) 
а) Душу 
б) Тело 
в) Душу и тело * 
16. Наука о человеке называется: (ОК-6) 
а) экклезеология 
б) сотериология 
в) антропология * 
г) анатомия 
17. Какой состав имеет человек, согласно православному богословию? (ПК-3) 
а) Человек состоит из тела и души (дихотомия) 
б) Человек состоит из тела, души и духа (трихотомия) 
в) Применяются обе концепции * 
18. Каковой стала иерархия человеческих потребностей после грехопадения? (ОК-6, ПК-3) 
а) Дух управляет душой, а душа – телом 
б) Тело управляет душой, а душа – духом * 
в) Душа управляет телом и духом 
19. Кто в православной антропологии подразумевается под "ветхим человеком"? (ПК-3) 
а) старец 
б) подвижник веры 
в) человек, у которого душа подчинена телу * 
г) аскет-отшельник 
20. Диавольские искушения направлены против трех главных сил человеческой души: мыс-
лительной, чувственной и волевой. Какое искушение направлено против чувственной силы 
души человека? (ОК-6) 
а) мечтания 
б) греховное удовольствие * 
в) гнев 
г) своеволие 
 
2 уровень:  
1. Мировоззрение, отрицающее существование сверхъестественных сил и ставящее целью до-

казать это ___________________________ (ОК-6) 
Атеизм 
2. Священная книга христиан — это ____________________________ (ПК-10) 
Библия 
3. Особая божественная сила, ниспосылаемая человеку Богом для преодоления присущей ему 
греховности и достижения спасения это _________________________(ПК-3) 
благодать 
4. Бессмертная духовная сущность человека — это _________________________(ОК-6) 
душа 



39 

 

5. Предмет психологии религии — это ____________________________________(ПК-3) 
внутренний мир религиозного человека 
 
3 уровень:  
1. Психология многими понимается как сугубо светская наука. Тем не менее от неё не следует отма-
хиваться как от якобы априори бессмысленной в отношении спасения. Накопленный психологией 
опыт может быть с успехом использован человеком и в отношении себя самого, и в отношении 
ближних (например, в рамках пастырской, преподавательской, миссионерской, апологетической де-
ятельности). Некоторые базовые принципы, лежащие в основе светской психологии, лежат и в осно-
ве такой дисциплины как Православная психология (ПК-3, ПК-10) 
1.1. Психология для православного христианина: 
А) вредная информация 
Б) полезное знание, в т.ч. и для духовного развития * 
1.2.  Духовная жизнь православного христианина складывается из двух главных составляющих. Вы-
берите их: 
А) борьба со страстями * 
Б) размышление 
В) физическая культура  
Г) стяжание (приобретение) добродетелей * 
Д) борьба с гордостью 
1.3. Предметом изучения психологии является 
А) психика человека * 
Б) душа 
В) социализация 
 
2. Человеку даны от Бога свободная воля в выборе нравственных поступков, совесть для определе-
ния их нравственного достоинства и божественные заповеди, то его личная немощь может являться 
только смягчающим обстоятельством, но не оправданием греха. 
Кроме того, Сам Господь помогает борющемуся с грехом человеку Своей благодатью, особенно по-
даваемой в Его Таинствах (ОК-6, ПК-3) 
2.1. Несет ли человек ответственность за грехи, совершенные им по немощи человеческой природы? 
А) Да * 
Б) Нет 
В) Это зависит от конкретных обстоятельств 
2.2. Отчего в жизни зачастую приходится сталкиваться с таким явлением – неверующие или сектан-
ты оказываются безупречными в нравственном отношении, в то время как многие из православных 
позволяют себе иногда весьма грубые грехи? 
А) Это неправда  
Б) Мы не всегда можем правильно судить о душевном устроении других * 
В) Вера не имеет значения для нравственной жизни 
Г) Так как неверие или ересь могут представлять гораздо большую опасность для спасения, чем 
плотские грехи, то одержимые первыми часто не подвергаются (в той же мере) искушениям вторых 
* 
2.3. Толкователи Библии традиционно отмечают, что при искушении в пустыне Христос отвергает 
все те соблазны, на которые в свое время прельстилась Ева: соблазн духа, души и тела. Какой со-
блазн относился к душевной сфере прежде всего? 
А) И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сдела-
лись хлебами 
Б) Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты 
Сын Божий, бросься вниз...* 
В) Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и 
говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне 
 
3. Основы христианской антропологии, христианского учения о человеке были намечены и развиты 
Отцами Церкви, исходившими из библейской антропологии, из новозаветного учения о человеке 
(ОК-6, ПК-3) 
3.1. Принцип, декларирующий свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой 
– это ____________________________ 
свобода совести  
3.2. Сравнительно-исторический анализ религии занимается: 
А) изучением различных религиозных форм в исторической ретроспективе * 
Б) сравнительным анализом религиозных течений 
В) сравнительным анализом догматов направлений христианства 
3.3. Мировоззрение верующего в существование сверхъестественных сил, но не причисляющего се-
бя к какой-либо из церквей – это _________________________________ 
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нецерковная религиозность   
 
Критерии оценки 
 «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 
 
3.3. Задание для реферата (ОК-6, ПК-3, ПК-10) 
Написать реферат по теме «План взаимодействия социального учреждения с церковным приходом». 
В реферате должен быть представлен развернутый план организации совместной деятельности ор-

ганизации социального обслуживания определенного вида (стационарного или полустационарного) с мест-
ным церковным приходом, цели и направления совместной деятельности. 

 
Критерии оценки: 
«зачтено» – обоснована актуальность проблемы и темы, содержание соответствует теме и плану 

реферата, полно и глубоко раскрыты основные понятия проблемы, обнаружено достаточное владение тер-
минологией, продемонстрировано умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 
материал, умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргумен-
тировать основные положения и выводы, к анализу привлечены новейшие работы по проблеме (журналь-
ные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.), полностью соблюдены требования к 
оформлению реферата, грамотность и культура изложения материала на высоком уровне. 

«не зачтено» – не обоснована или слабо обоснована актуальность проблемы и темы, содержание не 
соответствует теме и плану реферата, обнаружено недостаточное владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы, не продемонстрировано умение работать с литературой, систематизировать и струк-
турировать материал, умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому во-
просу, аргументировать основные положения и выводы, использован очень ограниченный круг литератур-
ных источников по проблеме, не соблюдены требования к оформлению реферата, отсутствует грамотность 
и культура изложения материала 

 
3.4.  Задание для написания аннотации (ОК-6, ПК-3, ПК-10) 
Подготовить на выбор аннотацию 1 статьи 
10. Балашов Д.Е. Проблемы социализирующей деятельности РПЦ в работе с лицами с нарушением 

слуха // Социально-гуманитарные знания. – 2012. - № 3. – С. 359-365. 
11. Ронжина Л.Г. Опыт взаимодействия Минздравсоцразвития Чувашской республики с представи-

телями Русской Православной Церкви // Главная медицинская сестра. – 2012. - № 3. – с. 22-26. 
12. Буторина, И. М. Духовно-нравственная поддержка семей "группы риска" в процессе взаимодей-

ствия учреждений социального обслуживания с Русской Православной Церковью как средство выявления и 
профилактики раннего семейного неблагополучия [Текст] / И. М. Буторина, Н. А. Ковязина // Работник со-
циальной службы. - 2015. - N 1. - С. 32-34  

13. Косоротова, О. Г. Опыт работы по реализации проекта "Духовно-нравственная поддержка семей 
"группы риска" в процессе взаимодействия с русской Православной Церковью [Текст] / О. Г. Косоротова // 
Работник социальной службы. - 2015. - N 2. - С. 102-104  

14. Колесникова, И. В. Социальные службы и религиозные конфессии - в помощь людям [Текст] / И. 
В. Колесникова // Социальная работа. - 2014. - N 6. - С. 40-42  

15. Колесникова, И. А. О взаимодействии центра социального обслуживания с представителя-ми ре-
лигиозных конфессий и национальных общин в решении социальных проблем населения [Текст] / И. А. 
Колесникова // Работник социальной службы. - 2014. - N 6. - С. 61-65  

16. Зверобоев, А. В. Взаимодействие светских и духовных организаций в социально-
психологической реабилитации несовершеннолетних жертв молодежных деструктивных окультных объ-
единений [Текст] / А. В. Зверобоев // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 
- 2014. - N 2-3.  

17. Мельникова, Н. В. Духовное подвижничество (Духовно-нравственное воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в детском доме-интернате) [Текст] / Н. В. Мельникова 
//Социальная работа. - 2016. - N 4. - С. 24-25  

18. Хромцова, И. В. Реабилитация инвалидов через веру в деятельности социально-
оздоровительного центра [Текст] / И. В. Хромцова, А. И. Хлопяник // Работник социальной службы. - 2016. 
- N 3. - С. 37-42 

Аннотация - краткая обобщенная характеристика печатной работы (книги, статьи), включающая 
иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного документа, дающее общее 
представление о теме. Основное ее назначение - дать некоторое представление о книге (статье, научной 
работе) с тем, чтобы рекомендовать ее определенному кругу читателей или воспользоваться своими запи-
сями при выполнении работы исследовательского, реферативного характера. Поэтому аннотации не требу-
ется изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены в пер-
воисточнике (содержание этих вопросов не раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос:«О чем говорится 
в первичном тексте?», дает представление только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тек-
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сте первоисточника. По своему характеру аннотации могут быть:  
1. Справочными (без критической оценки произведения). Обязательными требованиями к справоч-

ным аннотациям являются четкость и простота изложения. Примерная схема справочной аннотации такова: 
- уточнение заглавия; 
- краткие сведения, связанные с содержанием; 
- сведения, связанные с автором; 
- особенности издания; 
- читательский адрес (на кого издание рассчитано). 
Полноценное справочное аннотирование призвано обратить внимание читателя на специфику книги 

(статьи), источники и теоретический уровень текста, характер приложений.  
2. Рекомендательными (содержат критическую оценку произведения). В рекомендательной аннота-

ции дается обоснование значимости произведения: 
включается указание на то,  
- почему книга (статья) будет полезна и интересна читателю; 
- что в книге должно привлечь внимание читателя; 
- что поможет читателю в повышении его квалификации, ознакомлении с новейшими достижения-

ми науки и техники и т.д. 
Примерная схема рекомендательной аннотации: 
- сведения об авторе (дают представление о направленности произведения и, в определенной степе-

ни, о его качестве); 
- замечания по существу вопроса (с целью привлечения внимания читателя к аннотируемому произ-

ведению); 
- оценка произведения в ряду других аналогичных книг (статей) (с целью обращения внимания чи-

тателя именно на это произведение). 
 
Критерии оценки: 
- «зачтено»: 
Критерии оценки (каждый оценивается в 1 балл): 
- содержательность аннотации; 
- точная передача основных положений первоисточника; 
- соответствие оформления требованиям; 
- грамотность изложения; 
- аннотация сдана в срок. 
- «не зачтено» - не выполнены 3 из 5 критериев. 
 
3.5. Задание для докладов 
Тема: Смерть человека (ОК-6, ПК-3, ПК-10) 
Темы докладов: 
1. Три периода жизни человеческой души.  
2. Смысл смерти в православном учении. Жизнь после смерти 
3. Как вести себя с умирающими. Как вести себя с родственниками умирающих. 

 
Тема: Церковь. Организация молельной комнаты (ПК-3, ПК-10) 
Темы докладов: 
1) Определение Церкви. 
2) Архитектура и устройство храма. 
3) Церковная иерархия: епископ, священство, дьяконство, духовники, старцы. 
4) Церковные таинства как духовное врачевство. 

 
Тема: Семья и монашество (ОК-6, ПК-3, ПК-10) 
Темы докладов: 
1. Монашество. Смысл монашества. Монашеские пути.  
2. Общежитие. Келиоты. Отшельники. Затворники. Старчество.  
3. Монашеские обеты. Значение монашества для общества 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  

 
4.1.  Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестиро-
вания, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-
рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
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Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем за-

нятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования препо-
даватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до сведения обучаю-
щихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк тестовых 

заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утверждают их на за-
седании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копи-
ей рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по 
формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 
- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 
- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 
- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 
 
Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего контроля 

успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 
Тестирование на бумажном носителе: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся должен выбрать 
правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности Время, от-
водимое на тестирование, составляет не более одного академического часа. 

Тестирование на компьютерах: 
Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается вы-

полнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на тестирование, составляет не 
более одного академического часа. 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку «за-

чтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для допуска 
обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обучающийся к собе-
седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставля-
ется оценка «не зачтено». 
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Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачёт-
ные ведомости в соответствующую графу. 

 
4.2.  Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме приема 
практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и сформиро-
ванности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в день проведения 

зачета. 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-

ры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки умений и навыков. 
Описание проведения процедуры: 
Оценка уровня освоения практических умений и навыков осуществляется на основании положи-

тельных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий семинарского 
типа, а также получения оценки «зачтено» за реферат и аннотацию.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся должен 
овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисциплины (моду-
ля).  

Результаты процедуры:  
Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную оценку 

«зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения практических уме-
ний и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки 
«не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к собеседованию не допускается и 
по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачёт-
ные ведомости в соответствующую графу.  

 
4.3.  Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме уст-
ного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-
ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответствии с 

расписанием учебно-экзаменационной сессии. Деканатом факультета может быть составлен индивидуаль-
ный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обсто-
ятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий заня-

тия лекционного типа. 
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Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как пра-
вило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материа-
лов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (от-
крытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучаю-
щийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 
развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 
Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из слож-
ности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 
трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование проводится по вопросам билета. Результат собеседования определяется оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачет-

ные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости и представляются в деканат факультета, за кото-
рым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 
промежуточной аттестации по дисциплине.  

 
4.4. Методика оценки реферата 
Целью выполнения реферата является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (ча-
сти дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение текущего контроля обучающихся регламентируется Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
текущую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в период учебно-экзаменационной сессии.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов. Банк оценочных материалов включает темы рефератов и требования к его выполнению, при-
мерную структуру работы. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается индивиду-

альное задание. В период сессии студент пишет реферат и оформляет его в соответствии с требованиями. 
Оформленная работа сдается на кафедру для проверки. По результатам проверки преподаватель выставляет 
оценку. Если за реферат выставлена оценка «зачтено», то студент допускается до сдачи зачета по дисци-
плине. Если за реферат поставлена оценка «не зачтено», то работа отправляется на исправление. После вне-
сения корректив в реферат студент снова представляет его для проверки. 

Результаты процедуры:  
Результаты проверки реферата вносится в ведомость учета успеваемости обучающихся и учитыва-

ются при выставлении оценки за первый этап промежуточной аттестации по дисциплине (прием практиче-
ских навыков). 

 
 
 
 
 
4.5. Методика оценки аннотации 
Целью выполнения аннотации является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (ча-
сти дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся регламентируется Положением о теку-

щем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
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Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
текущую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в период учебно-экзаменационной сессии.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов. Банк оценочных материалов включает описание задания, список статей для составления анно-
тации, требования к структуре. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается индивиду-

альное задание. В период сессии студент составляет аннотацию и оформляет ее в соответствии с требова-
ниями. Оформленная работа сдается на кафедру для проверки. 

Результаты процедуры:  
Результаты проверки аннотации вносятся в ведомость учета успеваемости обучающихся и учиты-

ваются при выставлении оценки за первый этап промежуточной аттестации по дисциплине (прием практи-
ческих навыков). 

 
4.6. Методика оценки доклада 
Цель процедуры текущего контроля по дисциплине (модулю), проводимой в форме оценки до-

клада является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-
рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины), оценка способ-
ности обучающегося к самостоятельной деятельности.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение текущего контроля обучающихся регламентируется Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль), 

посещающих практические занятия. 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в процессе изучения дисциплины (модуля) в соответствии с те-

матическим планом практических занятий.  
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-

ры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов. Банк оценочных материалов включает в себя темы докладов, требования к структуре, содер-
жанию докладов, критерии оценки. 

Описание проведения процедуры:  
Процедура текущего контроля включает в себя оценивание доклада преподавателем. 
Технология оценивания: сопоставление установленных требований с содержанием доклада студен-

та и качеством выступления. 
Результаты процедуры:  
Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 
Результаты проведения процедуры отражаются в ведомости посещаемости студентами практиче-

ских занятий. 
 
 

 


