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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Духовные основы 

милосердия» 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Духовные основы 

милосердия» предназначена для изучения в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП на базе основного общего образования. 

 

Содержание программы «Духовные основы милосердия» направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 осмысление духовных основ милосердия как общественно одобряемого явления и 

как неотъемлемого профессионального качества медицинских работников; 

 духовно-нравственной  культуры: любви к ближним, культуры отношений и 

взаимодействия с людьми, милосердия, ответственности, патриотизма; 

 развитие личности на стадии  социализации в период юности, становление 

общественно одобряемого поведения; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 углубление интереса к отечественным православным традициям и истории 

медицинского служения на основе милосердия и любви к ближнему и их 

возрождением в наше время;  

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности. 

 

В России, где исторически традиционной духовной основой большинства людей является 

православная вера, к сестре милосердия предъявляется требований больше, чем просто к 

медицинской сестре. Помимо профессиональных знаний необходимо учитывать 

религиозные взгляды пациентов и их родственников, знать основы православного 

вероучения, основы христианской антропологии, социальную концепцию Русской 

Православной Церкви, историю и развитие диаконического служения Церкви; сущность 

понятий «болезнь», «страдание», «милосердие», «добродетель», «вера», «надежда», 

«любовь» в учении Церкви и их соотносенность с практической деятельностью 

медицинского работника.  

 

Содержание рабочей программы направлено на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Духовные основы милосердия и медицинского 

служения» является частью ОПОП, разработанной в ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж», в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования  33.02.01.Фармация. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования. 
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1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

«Духовные основы милосердия и медицинского служения» 

Учебная дисциплина «Духовные основы милосердия и медицинского служения» имеет 

интегративный характер, основанный на комплексе социально-гуманитарных  наук, таких 

как философия, социология, культурология, религиоведение, предметом которых 

являются знания о нравственных и духовно-нравственных основах жизни, 

профессиональной деятельности и взаимоотношений людей. 

Содержание дисциплины имеет воспитательную духовно-нравственную направленность. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих прин-

ципов: учет отечественных духовно-нравсвенных традиций, учет возрастных 

особенностей обучающихся, этичное отношение к представителям различных 

религиозных и этнических групп, практическая направленность обучения, формирование 

знаний и умений, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных 

организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских и профессиональных  ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Духовные основы милосердия и 

медицинского служения» предполагает дифференциацию уровней достижения студентами 

различных целей.  

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и мире. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане. 

 

Место учебной дисциплины «Духовные основы милосердия» в учебных планах ОПОП 

определяется как учебная дисциплина по выбору в составе общеобразовательного цикла, 

формируемого из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО профессионального образования. 

В ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП, учебная 

дисциплина «Духовные основы милосердия» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины «Духовные основы 

милосердия». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Духовные основы милосердия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
 сформированность личного мировоззрения и нравственных принципов; 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу и к отдельным национально-этническим и религиозным группам, 

чувств ответственности перед соотечественниками, гордости за свою Родину, ее 

прошлое и настоящее, причастности к ее будущему; 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, готовность к служению людям и Отечеству; 

 сформированность профессирнально значимых принципов, взглядов и черт характера 

и деятельности. 

 умения и навыки взаимодействия  со сверстниками, будущими коллегами, 

больными и их родственниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
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как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому, психическому 

и духовному  здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 метапредметных: 
 умение в соответствии со своими духовно-нравственными ценностями и 

ограничениями самостоятельно определять цели деятельности исоставлять планы 

деятельности;самостоятельно осуществлять,контролировать и корректировать 

деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных 

целей деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать и уважать  позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически ее оценивать иинтерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

моральных требований, а также требований техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, ; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения,определяющие 

стратегию поведения, с учетом духовно-нравственных ценностей; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 
 сформированность знаний о духовно-нравственных основах личной и общественной 

жизни, о взаимодействии общественных групп и институтов; способствовать 

сформированность милосердного отношения к людям, способности отзываться на чужую 

беду; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для обсуждения проблем, 

включенных в содержание дисциплины  «Духовные основы милосердия и 

медицинского служения»; 

 сформированнность представлений о духовно-нравственных традициях, на основе 

которых строится взаимодействие медицины православной церкви (а также других 

религиозных организаций и объединений) при реализации профессиональных и 

дблаготворительных задач; 

 сформированность представлений о методах познания личности, ее потребностей, 

притязаний и эффективных тактик межличностного взаимодействия; 
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 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. 

 

2. Содержание учебной дисциплины. 

Введение. Зачем в мед. колледже преподается дисциплина «Духовные основы 

милосердия» 

 

Раздел 1. Понимание духовных основ милосердия на примере православия. 

 

Тема 1.1. Духовное содержание понятия милосердие. Понятие о человечности, 

человеколюбии, альтруизме, гуманизме (гуманитарный, гуманный), благотворительности, 

добровольчестве милосердии,  в философии и этике, в социальных дисциплинах и 

психологии. Справедливость, бескорыстная помощь незаслуженно страдающим, 

общественный порядок и гигиена. 

Понятие о милосердии в религии; перенесение этого понятия в обиход и социально-

гуманитарные науки.  

Милосердие (с позиций психологии): (1) как нравственный принцип, как черта, качество 

личности (сердце милующее и милостивое), группы, общества, (2)как отношение к 

человеку (к себе и ближнему) и миру, отраженное в человеческой культуре, (3) как 

поступки, дела, деятельность, образ жизни человека 

Христианское понимание милосердия, милости и любви к ближнему. Понятие о 

милосердии, милости и любви в христианстве: нет милосердия без любви. Сердечное 

сочувствие и деятельная любовь.Бескорыстная безмездная помощь.Милосердие (с 

позиций богословия): (1) как подражание Христу и умножение дара Божьего, (2) как 

проявление любви к ближнему, (3) как упование милость творящего на милосердный суд 

Божий, (3) как искупление грехов  

Милость Божья и человеческое милосердие как дар Божий и путь к Богу (обожению).  

 

Понятие о духовности (христианская  антропология) и духовной (обращенной к Богу, 

религиозной) жизни человека.  

Духовность, нравственность, мораль. Соотношение этих понятий в религии (на примере 

христианства) и атеизме. Понятия милосердие и профессиональный долг медработника. 

 

Тема 1.2. Православие - религия любви и милости  

Человек, сотворенный Богом  по образу Божьему. Сотворение человека и мира Богом "по 

преизбытку любви и благости" для любви и благости. Вечная жизнь. Царство небесное.  

Грехопадение и нарушение человеческой цельности. Последствия грехопадения для 

человека и мира. Возможность спасения и возвращения к Богу. Суд (справедливость) и 

милость.  

Евангелие о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. "Милость мира, жертву 

хваления".  

 

Тема 1.3. Попечение христианской  Церкви о спасении человека. 
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Церковь -  ковчег спасения. Церковь и храм. Годовой круг постов и праздников: 

воспоминание и переживание новозаветных и ветхозаветных событий, празднование 

святых (примеры). Духовно-нравственный смысл поста в православии.  

 Таинства Церкви (перечисление) и требы (перечисление). Крещение, исповедь 

(изменение сознания, благой плод), причастие (вкушение святых даров) и значение этих 

таинств в нашем спасении.  Воцерковление. Сопутствие Церкви от рождения (крещения) 

до погребения и в посмертной жизни. Молитва и ее роль в духовной и нравственной 

жизни человека Молитвы о живых и усопших, за Отечество. Молебны. 

Устройство храма (кратко). Правила поведения в храме.  

Приход. Благотворительность на приходе. Примеры благотворительности: Дом добра при 

храме Всех святых в земле Российской просиявших в Липецке и раздача продуктов и 

одежды в других городах, православные реабилитационные центры для зависимых в 

Москве,  в Норильске; помощь бездомным от храмов в Москве, приют для немощных и 

инвалидов при храме св. в Елизаветы в Екатеринбурге, группа помощи бездомным при 

Покровском храме в Данкове, благотворительные столовые от храмов и монастырей в 

Самаре, в Ярославле, в Брянске, Сыктывкаре, в Нижнем Новгороде, в Орле, в Ливнах, в 

Мичуринск, от храма Иоанна Предтечи в Сокольниках в Москве, благотворительная 

хлебная лавка в Козельске, сестричества в Челябинске, Чебоксарах. 

Работа социального отдела Липецкой епархии и отдела по связи с медицинскими 

учреждениями. 

 

Тема 1.4. Ветхий и Новый Завет о любви к ближнему , милости и милосердии. 

 

 Милосердие Божье и милосердие человеческое. 

 Нагорная проповедь и Заповеди блаженств: "блаженны милостивые ибо они помилованы 

будут". 

Притчи о милости и милосердии. Святоотеческие дела и мысли о милосердии и любви к 

ближнему. 

 

Тема 1.5. Милосердие как путь к Богу 
 

Православная культура отношения к ближнему. Молитва о ближнем. Прощение. Дела 

милосердия: служение больным и слабым, просвещение, утешение, благотворительность, 

милостыня.  

Милосердие как признак человеческого совершенствования и стремления к Богу. 

Спасение и дела милосердия в миру и в монастыре.  

Подвижники милосердия: святой праведный Иоанн Кронштадтский, великая княгиня 

Елизавета Фёдоровна, преподобный Серафим Вырицкий, последняя русская императрица 

Александра Фёдоровна и великие княжны просветитель Камчатки митрополит Нестор 

(Анисимов), святитель-хирург Лука (Войно-Ясенецкий, священномученик Уар епископ 

Липецкий, св. новомученица фельдшер Татиана Гримблит. Благотворители:  императрица 

Мария Федоровна, великая княгиня Елена Павловна, князь Д.М.Голицыни его супруга, кн. 

А. А. Щербатов,  граф Н.П.Шереметев, губернатор Москвы Алексеев, купцы 

И.М.Сибиряков, Солдатенков, братья П., А. и В. Бахрушины. Примеры  милосердия: 

геронтисса Гавриилия, мать Мария Скобцова, мать Тереза Калькуттская, доктор Гааз, 

доктор Лиза Глинка. 

 

Тест 1. "Основные представления о православии". 

Тест 2." Понятие о человечности, альтруизме, гуманизме (гуманитарный, гуманный), 

милосердии,  благотворительности, добровольчестве" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Раздел 2  Христианское понимание духовных причин физических страданий и 

болезней и помощи страдающему человеку  

 

Тема 2.1. Грехи и страсти  

 

Изгнание из рая и первородный грех. Страдание. Болезни и смерть. Христианское 

понимание  грехов, страстей, покаяния. Последствия греховных поступков в жизни 

человека, семьи, общества. Грехи человечества: войны, экологические злоупотребления, 

искажение представлений о человеческой нравственности.  Грехи рода, наследственность, 

воспитание в семье. Личные грехи.  

 Осознание грехов и покаянные переживания. Исповедь и причастие - пути очищения от 

грехов и их последствий. 

Неосуждение и прощение чужих грехов: милующие помилованы будут.   

Отношение к заслуженному наказанию (к преступникам,  заключенным) и 

незаслуженному страданию  (жертвам).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Тема 2.2. Здоровье духовное, психическое и физическое  
 

Христианская антропология: дух, душа и тело человека (кратко). Христианские 

добродетели как основа духовного, душевного и телесного здоровья. Отношение христиан 

к телу и физической жизни. Грех как причина   болезней. (Пример: последствия греха -. 

неврозы  и стрессы)."Внутренняя незлобивость, мирный дух и милосердие как условия 

здоровья". "Милосердные и незлобивые меньше страдают и болеют". "Милосердие 

исцеляет".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Церковь как духовная лечебница. Отношение к болезням: осознание духовных причин, 

лечение, терпение. Христианское отношение к медицине и к целительству-

экстросенсорике.  

Евангельские исцеления и воскрешения умерших Иисусом Христом. 

 

Тема 3.3. Святые покровители врачей медицинских сестер и больных - милосердные 

целители.  

Архангел Рафаил - главный небесный покровитель медицины, св. апостол и евангелист 

Лука, Святой великомученик целитель Пантелеимон, Св. бессребреники Косма и Дамиан 

Ассийские, св. бессребреники Косма и Дамиан Аравийские, Св. бессребреники Косма и 

Дамиан Римские, Св. Бессребренники мученики Кир и Иоанн, Святой мученик 

бессребреник Фалалей Эгейский, Священномученник Валентин, епископ Интерамны, св. 

мученик Орест врач, Св, мученик Антиох врач, Св.Мученик Диомид, Св,мученик Иулиан, 

Преподобный Павел Коринфский, Преподобный Сампсон Странноприимец, Преподобный 

Алипий Печерский врач, Преподобный Агапит Печерский, Святая Преподобномученица 

Великая Княгиня Елизавета, Святитель хирург Лука (Войно-Ясенецкий), Святая 

новомученица Татиана Гримблит (фельдшер), Св. Амфилохий Почаевский(фельдшер). 

Осмысление житий святых милосердных целителей (врачей, сестер милосердия) 

канонизированных Церковью, молитвенное обращение к святым- предстателям и 

сомолитвенникам. 

Святые и иконы, явившие особую благодать в попечении о больных. 

Тест 3. "Причины болезней и их лечение (с позиций христианства и медицины)" 
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Практическое занятие №1. Христианское и естественно-научное  понимание причин 

болезней и помощи страдающему человеку  

 

Раздел 3.  Служение современного медицинского работника и духовно-нравственные 

ценности православия  

 

Тема 3.1. Милосердное служение и профессиона-лизм медицинского работника 

Нравственный облик медицинского работника. Этический кодекс сестры милосердия. 

Христианское отношение к профессионализму и милосердному служению медицинского 

работника. Притча о талантах и умножении талантов и о труде для ближних. Мысли 

православных врачей и писателей о служении врача и сестры милосердия. 

 

Тема  3.2. История милосердия и благотворительности в христианстве и медицине 

"Больница" свт. Василия Великого «Василиды», епископа Кесарийского,  "больница"  в 

Константинополе свт. Иоанна Златоуста (IV в.), семь родильных домов святого Иоанна 

Милостивого, патриарха Александрийского 

Милосердие и благотворительность в Древней Руси. Св.Евфросиния Полоцкая. Кн. 

Евдокия. 

Лечение раненых в монастыре Фёдора Студита заботами патриарха Филарета, первая 

гражданская больница в доме боярина Ф. М. Ртищева. 

История благотворительности в России в X–XIX веках. 

Примеры милосердия и благотворительности в мирное и военное время.  Строительство и 

содержание больниц, богоделен, приютов для детей, домов трудолюбия для не имеющих 

крова и работы,  странноприимных домов. История больниц, построеных и обеспеченных 

благотворителями в Москве и Петербурге и в Липецкой области. Дом трудолюбия святого 

праведного Иоанна Кронштадтского. Покровский Княгинин монастырь. 

Первые организации в России по уходу за больными и страждущими. Сестры милосердия 

в Крымской и Русско-Турецкой (Е. А. Хитрово, Е. М. Баку́нина,  Ю.Вревская), и Русско- 

Японской войнах (О. Баумгартен), в 1-ой (Александра Толстая, дочь Л.Н. Толстого, Римма 

Иванова, Гиренкова Е.А., Толль Е.П., Шихлинская, Нигяр Гусейн- Эфенди кызы)  и во 2-

ой мировой войне ("святая сестра"). 

 Царственные сёстры милосердия (Императрица Александра Фёдоровна, Великие Княжны 

Ольга и Татьяна). Святая матушка Елизавета Фёдоровна. Марфо-Мариинская обитель 

милосердия.  

Сестры милосердия сегодня 

История благотворительности  на Западе в X–XIX веках.Флоренс Найтингелл. 

История символов красного креста, красного полумесяца и красного кристалла. 

 

Практическое занятие №2. История милосердного служения врачей и сестер в 

России и за рубежом 
 

Тема  3.3.Взаимодействие медицины и православия в современной России 

Взаимодействие медицины и православия в России (в  советское время и сегодня)  
Привнесение христианских ценностей в Российскую медицину.  

 Родившиеся в XX веке православные врачи, врачи-священнослужители и монахи: Св. 

Исповедник Архиепископ Лука (Ясене́цкий-Войно В.Ф.), хирург, архиепископ 

Симферопольский и Крымский; Митрополит Антоний Сурожский (Блум А.Б.) ;  Даль В.И; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
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Пирогов Н. И., хирург, основоположник военно-полевой хирургии, основатель анестезии; 

Гедройц В. И.врач, первая русская женщина-хирург, глав. врач Царскосельского 

Дворцового госпиталя; С. Боткин врач-терапевт,  участник Крымской войны;  Боткин Е. 

С. лейб-медик семьи Николая II, святой РПЦ,  расстрелян  вместе с царской семьёй; 

Сергей Юдин -  хирург и учёный; Н.Н. Бурденко  основоположник 

советской нейрохирургии, участник русско-японской войны; В.М..Бехтерев  психиатр, 

основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России Н.В. 

Склифосовский профессор, хирург. Н. П. Бе́хтерева, Доктор медицинских наук, 

нейрофизиолог, Академик АН СССР. научный руководитель Института мозга человека 

РАН В.П. Филатов - офтальмолог, академик. Д. Е. Мелехов  психиатр, один из 

основателей социальной психиатрии, схимонахиня Игнатия (В.И. Пу́зик ) , врач, 

профессор в области фтизиопатологии, Е.П. Гли́нка  врач-реаниматолог, общественный 

деятель и правозащитник, Митрополит Константин (Горянов), врач-терапевт, Игумен  

Анатолий (Берестов), психиатр, Иерей Георгий Шевченко (в прошлом, министр 

здравоохранения России),Д.А. Авдеев, врач-психиатр, директор Института проблем 

формирования христианского отношения к психическим заболеваниям Василий Глебович 

Каледа — врач-психиатр, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, Сергий Вогулкин, Протоиерей, доктор медицинских наук. Их высказывания 

о вере, о связи медицины и православия. 

Общества православных врачей и сестер милосердия.  

Тест 4. Служение современного медицинского работника и духовно-нравственные 

ценности православия 

 

Практическое занятие №3. Взаимодействие медицины и православия в современной 

России 

 

Темы рефератов (докладов, видеопрезентаций), индивидуальных проектов. 

 

- Понятие "Милосердие" с позиций психологии и христианское понимание милосердия, 

милости и любви к ближнему. 

 - Понятие "Милосердие"в исламе. 

- Милость Божья и человеческое милосердие как дар Божий и путь к Богу (обожению).  

 

- Понятие о духовности и духовной  жизни человека.  

- Высказывания о милосердии верующих врачей. 

- История символов красного креста, красного полумесяца и красного кристалла. 

- Архангел Рафаил - главный небесный покровитель медицины 

- Апостол, врач и художник евангелист Лука 

- Святой великомученик целитель Пантелеимон 

 - Св. врачи бессребреники Косма и Дамиан Ассийские, Косма и Дамиан Аравийские, 

Косма и Дамиан Римские, мученики Кир и Иоанн, Фалалей Эгейский, Священномученник  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%86_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://www.aif.ru/health/life/42877
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.daavdeev.ru/biografiya/institut.html
http://www.daavdeev.ru/biografiya/institut.html
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- Киево-печерские святые лекари: Преподобный Алипий Печерский, Преподобный Агапит 

Печерский. 

- Святые новомученники 20 века, трудившиеся на поле благотворительности и 

медицинского служения (Святая Преподобномученица Великая Княгиня Елизавета, 

Святитель хирург Лука (Войно-Ясенецкий), Святая новомученица Татиана Гримблит, Св. 

Амфилохий Почаевский. 

- Жертвенный подвиг матери Марии Скобцовой. 

- Исповедник милосердия батюшка Сергий Серебрянский. 

- Милосердный хирург Архиепископ Лука (Ясене́цкий-Войно В.Ф.). 

- Православный милосердный доктор (Н.Пирогов) 

- Православная семья врачей Боткиных. 

- Православная семья Бехтеревых. 

- История благотворительного строительства и содержания  больниц в России. 

- История благотворительного строительства больниц в Липецкой области. 

- От Странноприимного дома до Института Склифосовского. 

- Благотворительность в годы гонений на Русскую Православную Церковь. 

- Возрождение традиции милосердия в России. 

- Марфо-Мариинская обитель (история и современность). 

- История первых общин сестер милосердия в России. 

- Есть ли сегодня врачи-священники.  

Общество православных врачей в Липецкой области. 

- Есть ли сегодня благотворители и добровольцы, помогающие больным и больницам. 

 

 

3. Тематическое планирование. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Духовные 

основы милосердия и медицинского служения» максимальная учебная нагрузка 

обучающихся - 32 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия - 4 часа 

Тематический план. 

Содержание обучения Макси-

мальная 

нагрузка 

Аудиторные занятия Внеаудит

орная 

самостоят

ель- 

наяработа 

всег

о 

лекци

и 

Практиче

ские 

занятия 

Введение 1 1 1 - - 

Раздел 1. Понимание духовных 

основ милосердия на примере 

православия. 

12 12 12 - - 

Тема 1.1. Духовное содержание 

понятия милосердие 

4 4 4 - - 

Тема 1.2. Православие - религия 

любви и милости 

2 2 2 - - 

Тема 1.3. Попечение христианской  

Церкви о спасении человека. 

2 2 2 - - 

Тема 1.4. Ветхий и Новый Завет о 

любви к ближнему , милости и 

милосердии.  

2 2 2 - - 

Тема 1.5. Милосердие как путь к 

Богу 

2 2 2 - - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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Раздел 2  Христианское 

понимание духовных причин 

физических страданий и болезней 

и помощи страдающему человеку 

6 6 6 - - 

Тема 2.1. Грехи и страсти 2 2 2 - - 

Тема 2.2. Здоровье духовное, 

психическое и физическое 

2 2 2 - - 

Тема 3.3. Святые покровители 

врачей медицинских сестер и 

больных - милосердные целители 

2 2 2 - - 

Раздел 3.  Служение современного 

медицинского работника и 

духовно-нравственные ценности 

православия 

14 14 10 4 - 

Тема 3.1. Милосердное служение 

и профессионализм медицинского 

работника 

4 4 4 - - 

Тема  3.2. История милосердия и 

благотворительности в 

христианстве и медицине 

4 4 2 2 - 

Тема  3.3. Взаимодействие 

медицины и православия в 

современной России 

6 6 4 2 - 

Итого 32 32 28 4 - 

 

 

4. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов. 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Знание и осмысление, зачем в мед. колледже 

преподается предмет «Духовные основы милосердия и 

медицинского служения» 

Раздел 1. Понимание духовных основ милосердия на примере православия. 

Тема 1.1. Духовное содержание 

понятия милосердие 

Знание и осмысление понятий "человечность", 

"гуманизм", благотворительность", " добровольчество" 

"милосердие", "справедливость", "бескорыстная 

помощь  страдающим"с позиций социально-

гуманитарных наук и христианства, а также с учетом 

культурных традиций России. Понимание 

соотношения понятий "Духовность", "нравственность", 

"мораль" в религии (на примере христианства) и 

атеизме.  

Тема 1.2. Православие - религия 

любви и милости 

Представление о православном христианстве. Знание 

основ христианского учения о человеке. Понятие о 

милосердии (сопереживании и помощи), милости 

(прощении и небрезгливости), любви и вере как 

основных добродетелях в христианстве. 

Тема 1.3. Попечение 

христианской  Церкви о 

Знание о роли христианской  Церкви в спасении и 

помощи человеку, о Богослужении и о таинствах 
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спасении человека. Церкви, об устройстве храма, о благотворительной 

деятельности верующих и приходов церкви. 

Тема 1.4. Ветхий и Новый Завет 

о любви к ближнему, милости и 

милосердии.  

Знание о раскрытии понятий  любви к ближнему, 

милости и милосердии  в священном Писании и 

Предании.  

Тема 1.5. Милосердие как путь к 

Богу 

Знание о путях милосердного благотворительного 

служения ближним, о православной культуре 

отношения к ближнему, о  делах милосердия в миру и 

в монастыре, о подвижниках христианского 

милосердия и благотворителях, помогавших больным, 

слабым и обездоленным..  

Раздел 2  Христианское понимание духовных причин физических страданий и болезней и 

помощи страдающему человеку 

Тема 2.1. Грехи и страсти Христианское представление о грехах и страстях 

человека и человечества и их последствиях. Знание о 

покаянии и его плодах. 

Тема 2.2. Здоровье духовное, 

психическое и физическое 

Христианское представление о духовном, психическом 

и физическом здоровье, причинах его повреждения и 

путях исцеления. 

Тема 3.3. Святые покровители 

врачей медицинских сестер и 

больных - милосердные 

целители 

Знание о милосердной помощи лечащим и больным 

Бога и его святых. 

Раздел 3.  Служение современного медицинского работника и духовно-нравственные 

ценности православия 

Тема 3.1. Милосердное служение 

и профессионализм 

медицинского работника 

Понимание соотношения понятий милосердие и 

профессиональный долг медработника. Знание о 

жизни верующих врачей и сестер. 

Тема  3.2. История милосердия и 

благотворительности в 

христианстве и медицине 

Знание истории милосердия и благотворительности в 

христианстве и медицине. Умение работать с 

источниками и готовить сообщения о милосердном 

служении врачей и медсестер, о благотворительности в 

истории российских больниц, о проявлении 

милосердия в военное и мирное время. 

Тема  3.3. 

Взаимодействие медицины и 

православия в современной 

России 

Взаимодействие врачей и священников в помощи 

больным и страдающим людям. Умение работать с 

источниками и готовить сообщения о милосердном 

служении врачей и медсестер. Самоанализ готовности 

к бескорыстной милосердной помощи страждущим. 

Анализ ситуаций, когда медицинская помощь должна 

быть бескорыстной. 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной 

дисциплины «Духовные основы милосердия и медицинского служения». 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «Духовные основы 

милосердия и медицинского служения» предполагает наличие учебного кабинета для всех 

специальностей среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования 33.02.01Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 34.02.01 Сестринское 

дело, 31.02.02 Акушерское дело. 

Оборудование учебного кабинета:  
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Специализированная учебная мебель: ученический стол - 18шт, ученический стул -36шт. 

Рабочее место преподавателя: стол преподавательский,  компьютерный стол.  

Технические средства обучения: интерактивная доска; мультимедийный компьютер; 

мультимедиапроектор. 

 

1. Инструктивно-нормативная документация. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего 

образования; 

 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 

"О направлении Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 

20.04.2015 N 06-830вн); 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. N 74 "О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968"; 

     Учебно-программная документация. 

1.4. Рабочая программа по курсу «Духовные основы милосердия и медицинского 

служения» 

1.5. Календарно-тематический план. 

 

2. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

2.1. Богословская, научная, научно-популярная, художественная и  

историческая  литература. 

 

2.2. Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари, словари по  

социологии, философии, социальной психологии, словарь иностранных слов) 

3. Печатные пособия. 

3.1. Дидактические материалы по основным разделам курса «Духовные основы 

милосердия и медицинского служения» 

4. Информационно-коммуникативные средства. 

4.1. Электронная база данных по содержанию курса«Духовные основы милосердия и 

медицинского служения» 

5.Экранно-звуковые  пособия. 

5.1. Видеофильмы. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
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В кабинете обеспечен свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

6. Рекомендуемая литература 

Для студентов 

Авдеев Д.. Уныние и депрессия: сходства, различие, врачевание.Москва, «Лепта- книга», 

2018, 144с 

Иллюстрированная полная популярная Библейская энциклопедия».Аархимандрит 

Никифор Высокопетровский монастырь 2000.  

Николай Сербский (Велимирович). Евангелие о совершенном милосердии 

«Сретение».2018 

 

Для преподавателей 

 

Конституция Российской Федерации 1993г. 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»//СЗРФ.—2012. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от17.05.2012№413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 №24480). 

  

Интернет-ресурсы 

 

 Вадим Коржевский, иерей. Беседа о милосердии   Электронный ресурс .Код доступа: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vadim_Korzhevskij/beseda-o-miloserdii/ 

 

Недоводеева Т.А. Понятие милосердия и сущность милосердия медицинской сестры 

Электронный ресурс .Код доступа: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=945 

Основы социальной  концепции РПЦ .Электронный ресурс .Код доступа: 

http://prihod.rugraz.net/assets/pdf/Osnovi_socialnoj_koncepcii_Russkoj_Pravoslavnoj_Cerkvi.p

df 

Сергий Вогулкин, протоиерей. Духовные основы милосердия. Электронный ресурс .Код 

доступа: https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%  

Христианское милосердие Электронный ресурс .Код доступа: ttps://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

http://www.daavdeev.ru/knigi/unyinie-i-depressiya:-sxodstva,-razlichie,-vrachevanie.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80_%28%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://azbyka.ru/otechnik/Vadim_Korzhevskij/
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=945

