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 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения курса: формирование у студентов целостного представления о 

нравственном предании Церкви и возможностях использования его базовых принципов для 

решения педагогических задач и личного духовного возрастания. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.02 образовательной программы и является обязательной 

к освоению всеми обучающимися. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Данный курс расширяет профессиональный кругозор обучающихся, раскрывает основные 

положения и антропологические основы христианской этики, показывает их педагогическое 

приложение. Курс знакомит слушателей с учением и опытом Православной Церкви, касающимся 

духовной жизни и нравственного совершенствования человека.  Основное внимание уделяется 

вопросам устроения человека (христианской антропологии и психологии), церковному учению о 

цели христианской жизни, о добродетели и грехе, а также аскетике (учению о возрождении 

человека в ходе христианского подвижничества, о деятельном стяжании добродетелей и борьбе со 

страстями).  

Тематически курс связан с дисциплинами магистерской программы «Религиозное 

образование в России и за рубежом» «Современные проблемы психологической науки», «Основы 

православной педагогической культуры».  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ПК-6 

формируется 

частично: 

ИПК 6.1 

Понимает 

догматические 

основы 

православного 

богословия и 

культуры, 

основания 

христианской 

этики, 

Способен осуществлять 

сопровождение процессов 

духовно-нравственного 

развития и воспитания лиц 

различных возрастных 

категорий в соответствии с 

традициями православного 

богословия и  культуры.  

Знание основ христианского учения 

о нравственном сознании и нравственной 

ответственности человека, как созданного 

по образу и подобию Божьему, христианской 

нравственности, морали и этики, нравственных 

обязанностях христианина 

Знание оснований христианской этики 

Умение выявлять представления об отдельных 

аспектах христианской нравственной жизни в 

христианской церковной традиции 

https://azbyka.ru/nravstvennost
https://azbyka.ru/chelovek-sm
https://azbyka.ru/obraz-i-podobie-bozhii
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выявляет 

представления 

об отдельных 

аспектах 

христианской 

нравственной 

жизни в 

христианской 

церковной 

традиции, в 

святоотеческой 

литературе 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 10 часов. 

Практические занятия - 20 ч. 

 Самостоятельная работа студента составляет 78 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Введение в предмет Место и назначение этики в кругу наук о 

человеке. Происхождение и содержание 

«естественного» нравственного закона. 

Термин «нравственное богословие». 

Христианская нравственность, ее отличие 

от светской этики. 

Связь христианского нравоучения с 

вероучением и антропологией (учением о 

человеке).  

Христианское учение о нравственности 

и пребывание в Церкви. Нравственный 

аспект литургической традиции Церкви: 

ПК-6 частично 

 

ИПК 6.1 
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таинства и другие последования, 

нравственно-аскетические темы в 

богослужебных песнопениях. 

Источники нравственного богословия 

(Св. Писание, творения св. отцов, жития 

святых, богослужебные тексты). Понятие 

христианской психологии по свт. Игнатию 

(Брянчанинову) и свт. Феофану 

Затворнику.  

Свт. Феофан Затворник и его курс 

нравственного богословия.  

  

2 Общие положения 

христианского учения о 

человеке. Антропология свт. 

Феофана Затворника. 

Общие положения христианской 

антропологии (происхождение человека, 

его назначение, поврежденность 

человеческой природы, дихотомия и 

трихотомия). Назначение первозданного  

человека. Образ и подобие Божии в 

человеке до и после грехопадения. 

Кожаные ризы. Обожение. 

Девятеричная антропологическая 

модель свт. Феофана Затворника. 

Разумная, желательная и чувствующая 

сила в природе человека. 

 Понятие личности в антропологии свт. 

Феофана. Три свойства лица (личности): 

сознание и самосознание, разумно-

свободная самостоятельность, 

жизненность. Лицо как «владыка» всех сил 

и способностей человека, связь данной 

роли личности с практикой духовной 

брани.  

ПК-6 частично 

 

ИПК 6.1 

3 Тело человека Учение свт. Феофана о теле человека. 

Тело как «орудие души» и «седалище 

страстей». Попечение христианина о своем 

теле. Возникновение страстей на основе 

телесных потребностей. «Воспитание 

тела» в педагогике свт. Феофана. 

ПК-6 частично 

 

ИПК 6.1 

4 Низшие познавательные 

способности человека 

Низшие познавательные 

способности человека (наблюдение, 

воображение, память) как «вход в душу» 

человека. Виды наблюдения и 

воображения. Понятие «пытливости». Свт. 

Феофан о фантазии и мечтательности. 

Связь низших познавательных 

способностей со страстями. Практика 

хранения чувств. Воздействие на низшие 

познавательные способности ребенка. 

Мечтательность как свойство юношеского 

возраста, ее опасность для духовной 

ПК-6 частично 

 

ИПК 6.1 
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жизни.  

 

5 Душевные силы человека Назначение рассудка; грехи и 

добродетели рассудка. Воспитание ума у 

ребенка. Значение религиозных основ в 

преподавании наук. Иерархия «научности» 

и веры в обучении.  

Воля, ее назначение. Механизм 

действия воли. Понятие самости, три ее 

проявления по 1 Ин. 2.16 и свт. Феофану. 

Классификация страстей в их связи с 

волей. Свт. Феофан Затворник о 

воспитании воли у ребенка.  

Сердце в антропологии свт. 

Феофана. Виды душевных чувств как 

отклик сердца на деятельность рассудка, 

воли, произведений искусства. Воспитание 

«истинного вкуса в сердце» по свт. 

Феофану.  

ПК-6 частично 

 

ИПК 6.1 

6 Духовные силы человека Духовный и душевный человек по ап. 

Павлу и свт. Феофану. 

Разум как духовное зрение, назначение 

разума. Восполнение разумом 

рассудочного познания; опасность 

подмены разума рассудком. 

Совесть как желательная (деятельная) 

сила в духе и ее назначение. Понятие о  

законодательстве совести, совесть как 

свидетель и судья, муки совести. Свт. 

Игнатий Брянчанинов о совести.   

Духовные чувства в антропологии свт. 

Феофана. 

Воспитание духовных сил ребенка: 

страха Божия, совести и молитвы.  

ПК-6 частично 

 

ИПК 6.1 

7 Порядок совершения и 

критерии оценки 

нравственного деяния 

Наличие у лица самосознания и свободы 

как условия отнесения его поступка к 

разряду нравственных.  

Порядок совершения нравственного 

дела. Нравственное достоинство дел: 

значение предмета, цели и обстоятельств 

для оценки нравственного достоинства 

дел. Заповедь Спасителя о запрете суда и 

осуждения ближнего. 

ПК-6 частично 

 

ИПК 6.1 

8 Христианские добродетели Богословские добродетели вера, 

надежда и любовь. Свт. Игнатий 

Брянчанинов о любви к Богу и к 

ближнему. 

Свт. Феофан о видах добродетелей и 

возрастах добродетельной жизни.  

Понятие пристрастной любви к детям. 

ПК-6 частично 

 

ИПК 6.1 
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9 Грехи и страсти Определение греха в нравственном 

учении свт. Феофана. Запрещающие и 

повелевающие евангельские заповеди.  

Виды греха, ступени развития греха от 

помысла к делу.  

Свт. Игнатий Брянчанинов о восьми 

главных страстях и противоположных им 

добродетелях. Внешние проявления 

страстей и способы противостояния им. 

Связь страсти и потребности. Отношение 

христианина к своим страстям по свт. 

Игнатию (Брянчанинову). 

Основные «возбудители греха» в 

растущем ребенке (своеумие, своеволие, 

услаждение чувств) и противодействие им.  

 

ПК-6 частично 

 

ИПК 6.1 

10 Основы деятельного 

благочестия 

Чувства и расположения к Богу; 

воспитание ума, сердца и воли; жизнь 

христианина как самопожертвование. 

ПК-6 частично 

 

ИПК 6.1 

11 Значение молитвы в духовной 

жизни христианина  

Молитва, ее виды и условия 

правильного совершения по свт. Игнатию 

Брянчанинову. Молитва Иисусова, ее 

степени. Обучение ребенка молитве. 

ПК-6 частично 

 

ИПК 6.1 

12 Жизнь христианина в миру:  

обязанности по отношению к 

обществу и государству, 

профессиональной 

деятельности, семье 

Свт. Феофан о назначении государства.  

Профессиональная деятельность как 

исполнение замысла Божия о земных 

занятиях человека. Назначение 

врожденных способностей и дарований 

человека. 

Семейные обязанности христианина: 

обязанности мужа и жены, родителей и 

детей (краткий очерк возрастной 

педагогики и психологии).  

ПК-6 частично 

 

ИПК 6.1 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 
Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 
На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

4 1. Введение в предмет 8 1 1 - 6 

Повторение 

 пройденного  

по конспекту 

лекции и 

презентации. 

Написание 

ответа на 

Опрос на 

занятии. 
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вопрос 

контрольной 

работы по 

пройденному 

материалу. 

 

4 

2. Общие положения христианского 

учения о человеке. Антропология 

свт. Феофана Затворника. 

8,5 0,5 2 - 6 

Повторение 

 пройденного  

по конспекту 

лекции и 

презентации. 

Написание 

ответа на 

вопрос 

контрольной 

работы по 

пройденному 

материалу. 

 

Опрос на 

занятии. 

 

4 3. Тело человека 9 1 2 - 6 

Повторение 

 пройденного  

по конспекту 

лекции и 

презентации.  

Написание 

ответа на 

вопрос 

контрольной 

работы по 

пройденному 

материалу. 

 

Опрос на 

занятии. 

 

4 
4. Низшие познавательные 

способности 
9,5 0,5 2 - 7 

Повторение 

 пройденного  

по конспекту 

лекции и 

презентации. 

Написание 

ответа на 

вопрос 

контрольной 

работы по 

пройденному 

материалу. 

 

Опрос на 

занятии. 

 

4 5. Душевные силы человека 10 1 2 - 7 

Повторение 

 пройденного  

по конспекту 

лекции и 

презентации. 

Написание 

ответа на 

вопрос 

контрольной 

работы по 

пройденному 

материалу. 

. 

 

Опрос на 

занятии. 

 

4 6. Духовные силы человека 9 1 2 - 6 

Повторение 

 пройденного  

по конспекту 

лекции и 

презентации. 

Написание 

Опрос на 

занятии. 
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ответа на 

вопрос 

контрольной 

работы по 

пройденному 

материалу. 

 

4 
7. Порядок совершения и критерии 

оценки нравственного деяния 
7,5 0,5 1 - 6 

Повторение 

 пройденного  

по конспекту 

лекции и 

презентации.  

Написание 

ответа на 

вопрос 

контрольной 

работы по 

пройденному 

материалу. 

 

Опрос на 

занятии. 

 

4 8. Христианские добродетели 10 1 2 - 7 

Повторение 

 пройденного  

по конспекту 

лекции и 

презентации. 

Написание 

ответа на 

вопрос 

контрольной 

работы по 

пройденному 

материалу. 

 

Опрос на 

занятии. 

 

4 9. Грехи и страсти 10 1 2 - 7 

Повторение 

 пройденного  

по конспекту 

лекции и 

презентации. 

Написание 

ответа на 

вопрос 

контрольной 

работы по 

пройденному 

материалу. 

 

Опрос на 

занятии. 

 

4 
10. Основы деятельного 

благочестия 
7,5 0,5 1 - 6 

Повторение 

 пройденного  

по конспекту 

лекции и 

презентации. 

Написание 

ответа на 

вопрос 

контрольной 

работы по 

пройденному 

материалу. 

 

Опрос на 

занятии. 

 

4 
11. Значение молитвы в духовной 

жизни христианина  
8 1 1 - 6 

Повторение 

 пройденного  

по конспекту 

лекции и 

презентации. 

Опрос на 

занятии 
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Написание 

ответа на 

вопрос 

контрольной 

работы по 

пройденному 

материалу. 

 

4 

12. Жизнь христианина в миру: 

обязанности по отношению к 

обществу и государству, 

профессиональной деятельности, 

семье 

11 1 2 - 8 

Повторение 

 пройденного  

по конспекту 

лекции и 

презентации. 

Написание 

ответа на 

вопрос 

контрольной 

работы по 

пройденному 

материалу. 

 

Опрос на 

занятии. 

Проверка 

контрольн

ой работы 

в СДО 

ИТОГО: 108 10 20  78   

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

2 Общие положения 

христианского учения о 

человеке. Антропология 

свт. Феофана Затворника. 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и презентации. 

Написание ответа на вопрос 

контрольной работы по 

пройденному материалу. 

 

 

Опрос. 

 

 

3 

 

Тело человека. 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и презентации. 

Написание ответа на вопрос 

контрольной работы по 

пройденному материалу. 

 

 

Опрос. 

 

4 

Низшие познавательные 

способности 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и презентации. 

Написание ответа на вопрос 

контрольной работы по 

пройденному материалу. 

 

 

Опрос. 

 

5 Душевные силы человека Работа с пройденным Опрос. 
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материалом по конспектам 

лекций и презентации. 

Написание ответа на вопрос 

контрольной работы по 

пройденному материалу. 

 

 

 

6 Духовные силы человека Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и презентации. 

Написание ответа на вопрос 

контрольной работы по 

пройденному материалу. 

 

 

Опрос. 

 

7 Порядок совершения и 

критерии оценки 

нравственного деяния 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и презентации. 

Написание ответа на вопрос 

контрольной работы по 

пройденному материалу. 

 

 

Опрос. 

 

8 Христианские добродетели Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и презентации. 

 

Опрос. 

9 

Грехи и страсти 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и презентации. 

Написание ответа на вопрос 

контрольной работы по 

пройденному материалу. 

 

 

Опрос. 

 

10 Основы деятельного 

благочестия 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и презентации. 

Написание ответа на вопрос 

контрольной работы по 

пройденному материалу. 

 

Опрос. 

 

11 Значение молитвы в 

духовной жизни 

христианина 

 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и презентации. 

Написание ответа на вопрос 

контрольной работы по 

пройденному материалу 

Опрос 

12 Жизнь христианина в миру: 

обязанности по отношению 

к обществу и государству, 

профессиональной 

деятельности, семье 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и презентации. 

Написание ответа на вопрос 

контрольной работы по 

пройденному материалу 

Опрос. Проверка 

контрольной работы в 

СДО 
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 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

В соответствии с учебным планом аттестация проводится в 4-м семестре в форме зачета. 

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации. 

Условием допуска к зачету являются положительная оценка за контрольную работу. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  

Перечень 

оценочн

ых 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ПК-6.1 

Знание основ 

христианского учения 

о нравственном сознан

ии и нравственной 

ответственности челове

ка, как созданного 

по образу и подобию 

Божьему, христианской 

нравственности, 

морали и этике, 

нравственных 

обязанностях 

христианина 

Знание оснований 

христианской этики 

Умение выявлять 

представления об 

отдельных аспектах 

христианской 

нравственной жизни в 

христианской 

церковной традиции 

Студент 

демонстрирует в 

целом 

сформированное 

знание оснований 

христианской этики 

и умение выявлять 

представления об 

отдельных аспектах 

христианской 

нравственной жизни 

в христианской 

церковной традиции.  

 

Студент не обладает 

необходимыми 

знанием и умением 

 Устный 

ответ, 

собеседов

ание во 

время 

зачета 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Место и назначение этики в кругу наук о человеке.  

2. Происхождение и содержание «естественного» нравственного закона. 

3. Термин «нравственное богословие». Христианская нравственность, ее отличие от светской 

этики. Связь христианского нравоучения с вероучением и антропологией. Христианское 

учение о нравственности и пребывание в Церкви. 

4. Устроение и назначение первозданного человека, предстоявший ему путь и цель. Образ и 

подобие Божии в человеке до и после грехопадения. Кожаные ризы.  

5. Устроение человеческой природы в его силах, свойствах, способностях и частях 

(девятеричная антропологическая модель свт. Феофана Затворника).  

6. Понятие личности (лица) в антропологии свт. Феофана. Свойства лица. Лицо как «владыка» 

всех сил и способностей человека, связь этой роли лица с практикой духовной брани. 

https://azbyka.ru/nravstvennost
https://azbyka.ru/chelovek-sm
https://azbyka.ru/chelovek-sm
https://azbyka.ru/obraz-i-podobie-bozhii
https://azbyka.ru/obraz-i-podobie-bozhii
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7. Низшие познавательные способности человеческой природы (наблюдение, воображении и 

память), их функции и связь со страстями. Воспитательное воздействие на низшие 

познавательные способности у ребенка. 

8. Рассудок, его назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. Восполнение 

рассудочного познания разумным. Грехи и болезни рассудка. Воспитание ума ребенка. 

Значение религиозных основ в преподавании наук.  

9. Разум, его назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. Опасность 

подмены разумного познания рассудочным. Иерархия «научности» и веры при обучении. 

10. Воля, ее назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. Механизм 

действия воли. Понятие самости, ее проявления по 1 Ин. 2.16 и свт. Феофану.  Воспитание 

воли у ребенка. 

11. Совесть, ее назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. Три функции 

совести. Понятие о законодательстве совести, его значение для нравственной жизни. 

Воспитание совести у детей. 

12. Свт. Игнатий Брянчанинов о совести. 

13. Понятие сердца в антропологии свт. Феофана. Чувствующие силы человеческой природы, 

их функции, должное и недолжное состояние. Понятие об истинном и ложном «вкусе 

сердца». Воспитание «вкуса сердца» у детей.  

14. Жизнь христианина как самопожертвование. Свт. Феофан о телесных и душевных жертвах. 

15. Факторы, определяющие нравственное достоинство деяния: значение предмета, цели и 

обстоятельств. 

16. Порядок осуществления нравственного действия.  

17. Порядок развития греховного помысла. 

18. Добродетель, виды ее проявления, ступени добродетельной жизни. 

19. Богословские добродетели: вера, надежда, любовь. Их содержание и взаимосвязь. 

20. Грех, виды его проявления, ступени греховной жизни. 

21. Понятие страсти. Связь страстей и потребностей человека. Понятие «самости» у свт. 

Феофана Затворника и три базовые страсти 1 Ин. 2.16. Три «возбудителя греха» у детей. 

22. Восемь основных страстей с их проявлениями (по классификации свт. Игнатия 

Брянчанинова). Противодействие страстям в ребенке.  

23. Восемь добродетелей, противостоящие основным страстям (по классификации свт. Игнатия 

Брянчанинова). Воспитание добродетелей у детей.  

24.  Значение молитвы в жизни христианина. Виды и степени молитвы. Обучение ребенка 

молитве.  

25. Обязанности христианина по отношению к Церкви. Значение таинств в спасении человека. 

Связь таинств с личным аскетическим деланием. Значение таинств в сохранении благодати 

Крещения у детей.   

26. Свт. Феофан о назначении государства.  Профессиональная деятельность как исполнение 

замысла Божия о земных занятиях человека. Назначение врожденных способностей и 

дарований человека. 

27. Семейные обязанности христианина: обязанности супругов и родителей. 

28. Семейные обязанности христианина: обязанности детей. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме классических лекций и семинаров, 

сопровождаемых просмотром презентаций. Для публикации и проверки контрольной работы и 

других учебных задач используется дистанционная технология обучения, осуществляемая в 

Системе дистанционного обучения (СДО) ПСТГУ (сервисы «Задание», «Форум», «Личные 

сообщения» и др.). 
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 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература1 

Основная литература 

1. Феофан Затворник свт. Начертание христианского нравоучения. Репр. воспр. изд.  1895. М.: 

Правило веры, 1998.  

2. Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Репр. воспр. изд. 1998.  М., 1991.   

Дополнительная литература: 

1. Игнатий Брянчанинов, свт. Аскетические опыты. Т. 1.   Репр. воспр. изд. 1886. М.: Правило 

веры, 1993.  

2. Леонов В., прот. Основы православной антропологии: учебное пособие.  М.: Издательство 

Московской Патриархии, 2016.   

 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

ЭБС «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/);  

Порталы www.pravoslavie.ru ;  www.sedmitza.ru, http://azbyka.ru/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс имеет теоретический характер, поэтому основное время отводится на освоение 

терминологии, понятийного аппарата и проблемного поля православного нравственного 

богословия. Частные вопросы стяжания добродетелей или борьбы страстями обсуждаются 

обзорно и также теоретически, реализация на практике полученных на занятиях знаний возможна 

только в личном опыте церковной жизни. 

Основная задача слушателей состоит в освоении системы христианского нравоучения, 

изложенной в «Начертании христианского нравоучения» святителя Феофана Затворника. В основе 

данного труда лежат лекции по нравственном богословию, прочитанные свт. Феофаном в Санкт-

Петербургской духовной академии в 40-х годах XIX столетия.  Вопросы христианской 

нравственности рассматривались свт. Феофаном в неразрывной связи с устроением человека 

(христианской антропологией и психологией).  Данный подход представляется целесообразным и 

для современных учащихся.  

Для успешного освоения курса рекомендуется самостоятельное чтение разобранных на 

занятии разделов «Начертания христианского нравоучения» и «Пути ко спасению» свт. Феофана 

Затворника, очерков из «Аскетических опытов» свт. Игнатия (Брянчанинова) и др. творений 

аскетических писателей и подвижников XIX столетия, через которых современному читателю 

                                                 
1 Основная и дополнительная литература находится в библиотечном фонде ПСТГУ в достаточном количестве 

экземпляров.  

http://biblioclub.ru/
http://www.sedmitza.ru/
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становится доступным наследие древних отцов-аскетов. Занятия сопровождаются просмотром 

презентаций, представляющих собой опорные конспекты лекций. Повторение материала каждой 

лекции по презентации является важным условием качественного усвоения программы курса. По 

курсу предусмотрена контрольная работа, (см. ФОС), предполагающая знакомство с изучаемыми 

источниками – творениями свт. Феофана Затворника и др. авторов.  

Курс рассчитан на активное участие студентов в постановке и обсуждении вопросов личной 

и профессиональной этики, поэтому содержание занятий может несколько изменяться в 

соответствии с интересами и пожеланиями учебной группы. 

 

 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются системы 

мультимедиа в аудиториях учебных корпусов ПСТГУ; технологии дистанционного обучения в 

Системе дистанционного обучения (СДО) ПСТГУ (сервисы «Задание», «Форум», «Личные 

сообщения» и др.). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные презентационной 

мультимедийной техникой. 

 

 

Разработчик программы: Никулина Елена Николаевна, доцент каф. практического 

богословия ПСТГУ, канд. пед. наук. 


