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Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Церковно-государственные отношения» является 

ознакомление магистрантов, не специализирующихся в области юриспруденции, с 

первичными знаниями теоретических основ правоведения; раскрытие панорамы 

становления основных институтов древнего, церковного (канонического) и светского 

права; помощь магистрантам в овладении навыками самостоятельного многоаспектного, в 

том числе компаративного, анализа правовых памятников и действующих нормативных 

актов; подготовка широко образованных, творчески и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию современного состояния религии 

в обществе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина находится в базовой части образовательной программы. 

Курс «Церковно-государственные отношения» является одним из необходимых элементов 

учебного религиоведческого процесса, позволяющий магистрантам ознакомиться с 

основными теоретическими положениями в области государства, права и государственно-

религиозных отношений, а также получить навыки работы с действующим 

международным и отечественным законодательством в сфере свободы совести и 

деятельности религиозных объединений. Одной из особенностей данного учебного курса 

является совмещение историко-теоретической и практической направленности, 

достаточность охвата тех юридических вопросов, с которыми чаще всего приходится 

сталкиваться религиозным организациям в повседневности. 

Данный курс не подменяет собой такие дисциплины, как «Философия права», 

«Каноническое право», «Церковное право», «История государства и права зарубежных 

стран», «История отечественного государства и права», однако, содержит в качестве 

органичных дополнений некоторые элементы, тематически родственные названным 

дисциплинам, что позволит магистрантам, не специализировавшимся в области 

правоведения, иметь первичное представление об этих областях юридической науки. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся профессиональную компетенцию 

ПК-8: способность к организации и руководству работой координационной структур и 

осуществлению представительско-посреднических функций в различных областях 

различной деятельности теолога. 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции; 

формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин 

образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 
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На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по 

дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в 

алгоритм действий, осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и 

умения на новые условия. Контроль качества освоения основного этапа компетенции 

выносится на промежуточную аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях.  

Знания, умения, навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения социально-практической деятельности теолога, указанных 

в п. 2.3. Образовательной Программы 48.04.01. Теология. 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Этап освоения 

компетенции  

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный Знание международных правовых актов, определяющих основы 

государственно-конфессиональных отношений. 

Знание  моделей государственно-конфессиональных отношений в 

мусульманских и юго-восточных странах. 

Умение работать с текстами первоисточников: нормативными 

актами древности и современности. 

Владение специфической терминологией предмета. 

Основной Знание специфики церковно-государственных отношений в странах 

Западной Европы, США и исламских государств.  

Знание истории и особенностей современных взаимоотношений 

государства и религиозных организаций в странах Восточной 

Европы и США 

Умение производить самостоятельный многоаспектный, в том числе 

компаративный, анализ правовых памятников и действующих 

нормативных актов. 
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Владение методологической базой правоведческой науки. 

 

 

Объём дисциплины, формы контроля и трудоёмкость по видам учебных занятий 
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В 2021 году по причине эпидемиологической обстановки в стране реализация программы 

курса осуществлялась в удалённом режиме посредством интернет-связи. 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины 

Проверочные работы 

Тема 1. Цель и задачи 

дисциплины  

«Государственно-

конфессиональные 

отношения: история и 

современное состояние». 

Занятие 1. Цель и задачи 

дисциплины  

«Государственно-

конфессиональные 

отношения: история и 

современное состояние». 

Занятие 2. Обзор основных 

источников и литературы, 

методов поиска, обработки 

и получения необходимой 

информации 

Специфика методов поиска, 

обработки и получения 

необходимой информации в 

рамках изучаемой 

дисциплины  

Особенности различных 

открытых источников 

информации по 

государственно-

религиозным отношениям 

Тема 2. Международные 

правовые акты, 

определяющие основы 

государственно-

конфессиональных 

отношений. 

Занятие 1. Всеобщая 

Декларация прав человека 

Занятие 2. Основные 

принципы государственно-

религиозных отношений 

заложенные в 

международном праве 

Основополагающие права 

верующих, закрепленные в 

международных правовых 

актах. (история принятия и 

правоприменительной 

практики) 

Проблема ограничения прав 
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на свободу 

вероисповедания в 

контексте международного 

права 

Тема 3. Специфика церковно-

государственных отношений 

в странах Западной Европы 

Занятие 1. История  

взаимоотношений 

государства и религии в 

эпоху античности 

Занятие 2. Специфика 

взаимоотношений 

государства и Церкви в 

Византии 

Занятие 3. История 

государственно-церковных 

отношений  в 

средневековой Европе и 

эпоху Нового времени 

Занятие 4. Специфика 

современной религиозной 

ситуации в странах 

Западной Европы и 

конституционные принципы 

европейских стран в сфере 

отношений государства и 

религиозных объединений 

Концепция «симфонии 

властей» - основные 

положения.  

Реализация идеи 

«симфонии властей» в 

Византии на основе фактов 

социально-политической 

жизни Византийской 

империи, нормативных 

актов и т.п. 

Основные моменты 

государственно-церковных 

отношений во Франции и 

Англии. 

Принип светского 

государства во Франции 

(история его 

формирования) 

Понимание светскости 

государства в истории 

Франции. 

Ключевые принципы 

построения 

государственно-

конфессиональных 

отношений и роли 

религиозных объединений в 

жизни стран Латинской 

Америки и Италии 

Особенности конкордата 

государства с Римско-

Католической Церковью в 

Италии. 

Базовые принципы 

государственно-

конфессиональных 

отношений в Германии. 

Роль религиозно-
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политических партий в 

истории Германии 

Тема 4. История и 

особенности современных 

взаимоотношений 

государства и религиозных 

организаций в странах 

Восточной Европы 

Занятие 1.История 

взаимоотношений 

государственной власти и 

церкви в Восточной Европе 

Занятие 2 Правовые основы 

взаимодействия государства 

и религиозных организаций 

в странах Восточной 

Европы. 

Правовые основы 

взаимодействия 

государства и религиозных 

организаций в Польше 

Правовые основы 

взаимодействия 

государства и религиозных 

организаций на Украине 

Правовые основы 

взаимодействия 

государства и религиозных 

организаций в Венгрии 

Тема 5. История 

государственно-

конфессиональных 

отношений и современная 

религиозная ситуация в 

США. Религиозный фактор 

во внешеней политике США. 

Занятие 1. История 

государственно-

конфессиональных 

отношений в США 

Занятие 2 Специфика 

модели государственно-

церковных отношений в 

США и странах Латинской 

Америки. 

Ключевые моменты 

истории государственно-

конфессиональных 

отношений в США. 

Особенности статуса 

религиозных объединений в 

США. 

Основные положения IRFA. 

Влияние IRFA на 

государственно-

религиозные отношения в 

мире 

Принципы мониторинга 

религиозной ситуации на 

территории иностранных 

государств со стороны 

Госдепа США 

Тема 6. История 

возникновения исламских 

государств. Модели 

государственно-

конфессиональных 

отношений в мусульманских 

странах 

Занятие 1 История 

возникновения и 

распространения ислама 

Занятие 2 Различные 

модели отношений 

государства и ислама в 

мусульманских странах 

Статус исламских и 

немусульманских 

религиозных объединений в 

странах арабского мира 

Степень влияния 

религиозных объединений 

на социально-политические 

процессы в исламских 

государствах. 

Модель государственно-



8 

конфессиональных 

отношений в 

мусульманских странах 

Проблема распространения 

радикальных исламских 

объединений. 

Тема 7. Государственно-

конфессиональные 

отношения в юго-восточных 

странах 

Занятие 1. История 

взаимоотношений 

государства и религии на 

Ближнем Востоке и Индии. 

Занятие 2. История 

взаимоотношений 

государства и религии в 

Китае, Монголии и Японии. 

Специфика 

межконфессиональных и 

государственно-

конфессиональных 

отношений в Китае и 

Монголии. 

Степень влияния проблемы 

Тибета на 

внутриполитические и 

внешнеполитические 

отношения Китая 

Специфика 

межконфессиональных и 

государственно-

конфессиональных 

отношений в Индии и 

Пакистане 

Тема 8. История и правовые 

основы государственно-

религиозных отношений в 

России. 

Занятие 1. Особенности  

становления и дальнейшего 

развития государственно – 

религиозных отношений в 

России 

Занятие 2. Правовые основы 

современных 

государственно-

конфессиональных 

отношений в России. «Закон 

о свободе совести…» РФ – 

история принятия и его 

правоприменительная 

практика 

Основные принципы 

взаимоотношения Церкви и 

государственной власти в 

Древнерусском государстве 

Отличия государственно-

церковных отношений в 

период Киевской Руси, 

феодальной 

раздробленности, 

монгольского ига, 

образования 

централизованного 

государства. 

Основные положения 

церковная реформа Петра  

и изменение характера 

государственно-церковных 

отношений в 

«Синодальный период». 
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Основные принципы и вехи 

построения отношений 

государственной власти 

России с мусульманскими и 

буддийскими общинами. 

Принципы религиозной 

политики  «временного 

правительства» и 

большевиков в годы 

гражданской войны 

Принципах 

антирелигиозная 

пропаганды в советском 

государстве. 

Тема 9. Современная 

религиозная ситуация на 

постсоветском пространстве 

и состояние государственно-

конфессиональных 

отношений. Правовые 

основы современных 

государственно-

конфессиональных 

отношений государств СНГ. 

Занятие 1.Религиозная 

ситуация  и состояние 

государственно-

конфессиональных 

отношений в Белоруссии, 

Казахстане и на Украине 

Занятие 2. Религиозная 

ситуация и состояние 

государственно-

конфессиональных 

отношений в странах 

Балтии 

Занятие 3. Религиозная 

ситуация и состояние 

государственно-

конфессиональных 

отношений в Средней Азии 

Переломные моменты в 

отношениях органов 

государственной власти и 

религиозных конфессий в 

СССР 

Динамика численности 

религиозных объединений в 

истории СССР 

Процесс изменения 

государственно-

религиозных отношений в 

кон.80х-90х годах. 

Трансформации 

межконфессиональных 

отношений и религиозной 

ситуации в кон.80х-90х 

годах 

Современная религиозная 

ситуация в России и 

принципы государственно- 

религиозных отношений. 

Ключевые положения 

закона РФ «О свободе 

совести…». 

Проблемы практической 

реализации отдельных 

статей действующего 

закона РФ «О свободе 
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совести…» 

Специфика государственно-

конфессиональных 

отношений различных 

государств СНГ. 

Принципиальные различия 

нормативно-правовых 

актов государств СНГ, 

регламентирующих 

положение религиозных 

конфессий, с аналогичными 

правовыми актами России 

Тема 10. Основные ресурсы 

для осуществления 

мониторинга современной 

религиозной ситуации и 

особенности составления 

перспективных прогнозов 

состояния государственно-

конфессиональных и 

межконфессиональных 

отношений. 

Занятие 1. Основные 

ресурсы для осуществления 

мониторинга современной 

религиозной ситуации 

А. Специфика источников  

Б. Методы мониторинга 

религиозной и 

общественно-политической 

ситуации и состояния 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

В. Особенности составления 

перспективных прогнозов 

динамики общественно-

политической ситуации, 

состояния государственно-

конфессиональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Методы мониторинга 

религиозной и 

общественно-политической 

ситуации и состояния 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

Особенности составления 

перспективных прогнозов 

динамики общественно-

политической ситуации, 

состояния государственно-

конфессиональных и 

межконфессиональных 

отношений 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины 

3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
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Фонд оценочных средств  

Информация о фонде оценочных средств и контролируемой компетенции. 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 

освоения компетенции.  

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Модель государственно-церковных отношений в Византии. 

2. Реализация принципа “симфонии властей» (на основе анализа нормативно-правовых 

актов) 

3. Религиозная политика Древнерусского государства. 

4. Отличия государственно-церковных отношений в период Киевской Руси, феодальной 

раздробленности, монгольского ига, образования централизованного государства. 

5. Роль Православной церкви в междоусобных княжеских конфликтах в период 

феодальной раздробленности. 

6. «Дипломатическая» миссия Православной Церкви в период монгольского ига. 

7. Роль Православной Церкви в процессе освобождения от монгольского ига и 

формирования единого централизованного государства. 

8. Общественно-политическая миссия Православной Церкви в смутное время и период 

польской интервенции. 

9. Государственно-церковные отношения в России XVII-XVIIIвв. 

10. Принципы синодальной реформы и ее последствия для государственно-церковных и 

общественно-политических отношений. 

11. Государственно-церковные отношения в России XIXв. 

12. Основные принипы и вехи построения отношений оргнаов государственной власти 

России с мумульманскими и буддийскими объединениями. 

13. Религиозная политика временного правительства и большевиков. 

14. Основные принципы антирелигиозной политики советского государства. 

15. Религиозные конфесси и их взаимоотношения с государством в СССР. Основные 

этапы. 

16. Роль Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной Войны. 

17. Трансформация религиозной ситуации в 90-е годы XX в. в России 

18. Современная религиозная ситуация в России и состояние государственно-

конфессиональных отношений. 

19. Основные этапы государственно-исламских отношений в России. 

20. Центробежные тенденции ДУМов России и их влияние на социально-политическую 

ситуацию в стране. 
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21. Правовые основы современных государственно-конфессиональных отношений в 

России. «Закон о свободе совести…» РФ – история принятия и его правоприменительная 

практика 

22. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 

ситуация в США. Статус религиозных организаций. Декларация религиозных свобод 

США, IRFA 

23. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 

ситуация в Англии и Франции. Статус религиозных организаций. 

24. Идея светскости во французском законодательстве и ее сопоставление с принципом 

атеистичности. 

25. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 

ситуация в Италии и странах Латинской Америки Статус религиозных организаций. 

26. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 

ситуация в Германии. Статус религиозных организаций. 

27. Религиозно-политические партии Германии- статус, степень влияния на социально-

политические процессы. 

28. История государственно-конфессиональных отношений в арабских странах. 

29. Статус религиозных организаций в исламских странах. Модели государственно-

конфессиональных отношений и современная религиозная ситуация. 

30. Проблема распространения радикальных исламских организаций и ее влияние на 

общественно-политические процессы. 

31. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 

ситуация в Китае, Монголии, Таиланде. Статус религиозных организаций. Модель 

государственно-конфессиональных отношений. 

32. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 

ситуация в Японии Статус религиозных организаций. Модель государственно-

конфессиональных отношений 

33. Основные ресурсы для осуществления мониторинга современной религиозной 

ситуации и оценки роли религиозного фактора в общественно-политических процессах. 

34. Специфика источников для осуществления мониторинга современной религиозной 

ситуации и оценки роли религиозного фактора в общественно-политических процессах. 

35. Методы мониторинга религиозной и общественно-политической ситуации и состояния 

государственно-конфессиональных отношений. 

36. Особенности составления перспективных прогнозов динамики общественно-

политической ситуации, состояния государственно-конфессиональных отношений и 

межконфессиональных отношений. 
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Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. 

В общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к 

оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,  складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 

60 % оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или 

экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Средства оценивания   

В случае недифференцированного контроля (в форме зачета) необходимым и 

достаточным для зачета является один положительный критерий в заданиях 
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промежуточной аттестации. В этом случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой 

системе оценивается 34 баллами. 

 

Литература 

 Рекомендуемая и дополнительная литература 

А. УЧЕБНАЯ 

Религиоведение : учеб. пособие : рек. УМО / под ред. М. М. Шахнович. – 2-е изд., доп. – 

СПб. : Питер, 2012. – 445 с.  

Гараджа В.И. Социология религии. М., 2010 

Б. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1987. 

Майка Ю. Социальное учение католической церкви. Рим-Люблин, 1996. 

 

Интернет-ресурсы: 

Данные официальной статистики, материалы аналитических отчетов исследовательских 

организаций, СМИ, религиозных конфессий, информационно-правовые системы 

(«Гарант», «Консультант», официальные сайты Московской Патриархии, ДУМов РФ, 

Интерфакс-религия, НГ-Религия, Росстат, ВЦИОМ, ФОМ, ИНОП, Госдеп США, 

Официальные сайты посольств иностранных государств в РФ. 

Ресурсы: 

http://www.philisophy.ru, 

http://www.humanities.edu.ru, 

http://www.edu.ru/ 

http://ethna.upelsinka.com/ 

http://www.gumfak.ru/ 

http://www.bogoslov.ru/ 

http://www.biblioclub.ru 

При осуществлении образовательного процесса в удалённом режиме обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение: 

1. Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

2. Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

http://www.philisophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ethna.upelsinka.com/
http://www.gumfak.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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3. Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

4. Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

5. Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

6. WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

7. «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

8. Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

9. WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 

Методические указания для освоения дисциплины 

Работа в аудитории включает в себя: лекции; практические занятия; консультации, в том 

числе консультации для групп и индивидуальные консультации. Проведение лекций 

базируется на постоянно обновляющемся лекционном курсе; в  ходе его реализации 

рекомендуется привлечение визуализирующих компонентов, а также проблемное 

обучение с целью развития познавательной активности и творческой самостоятельности 

обучающихся. 

Практические (семинарские) занятия подразумевают не только устные выступления 

учащихся, но и подготовку презентаций. В основе практических занятий лежит анализ и 

критика предварительно избранных текстов. Семинары предполагают живое обсуждение 

мнений студентов в диалоговом формате, с проведением общегрупповых дискуссий. 

Возможна реализация формы проектного обучения, стимулирующего самостоятельный 

поиск знаний, наработку коммуникативных умений, исследовательские умения и 

системное мышление, а также развивающее навыки командной работы.  

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в больших городских 

библиотеках, а также специализированных богословских книжных собраниях и сети 

Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 

также для подготовки к различным формам отчетности (тестирование, контрольные 

работы, коллоквиумы, рефераты). 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам.  
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Для осуществления образовательного процесса в удалённом режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

Автор: Захаров Г.Е. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии  
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