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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Философия» является развитие высокого уровня духовно-

нравственной культуры студентов и формирования их профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями по данному направлению подготовки.   

 

Цели и задачи курса «Философия» включают в себя пять аспектов: 

  1) философский; 

  2) педагогический; 

  3) методологический; 

  4) пропедевтический; 

  5) культурологический. 

 

        В педагогическом аспекте реализация целей вводного курса по философии предполагает 

развитие у студентов абстрактного мышления, становление философского типа мышления, 

необходимого в любой сфере гуманитарных исследований, формирование общей культуры 

мышления, повышение творческого потенциала.   

        В собственно философском аспекте программа курса предполагает знакомство с 

основными подходами к определению сущности философии, введение в круг основных 

философских проблем, обзор главных направлений в философии, знакомство с важнейшими 

разделами философии (онтология, гносеология, философская антропология, философия 

науки и техники, социальная философия, политическая философия, этика, философия 

религии и религиозная философия). 

       Философский и пропедевтический аспекты курса включают в себя изучение  «языка 

философии» (овладение философской терминологией), усвоение основных философских 

понятий, изучение философского категориального аппарата. 

        Пропедевтический аспект ориентирован на подготовку студентов к эффективному 

изучению курсов по истории философии. 

         Методологический аспект курса призван обозначить место и роль философии среди 

частных наук (точных, естественных, гуманитарных), обосновать взгляд на философию как 

на метанауку и общую методологию научного познания. 

        Культурологический аспект курса включает в себя ряд тем, раскрывающих внутреннюю 

взаимосвязь философии и культуры: философия и наука, философия и искусство, философия 

и проблемы человека, философия и религия, философия и мировоззрение, философия как 

форма культуры. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» входит в обязательную часть (блок Б1.О.01) учебного 

плана по направлению 50.04.03 «История искусств» (магистр), профиль «История и теория 

христианского искусства». Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. Курс имеет 

пропедевтический характер, параллельно с ним изучаются дисциплины «Символ и аллегория 

в европейском искусстве Средневековья и Нового времени», Спецкурс (по выбору): 

«Основные принципы художественного построения в церковном искусстве» или «Трактаты 

и теоретическая мысль эпохи Возрождения», идет Спецсеминар по византийскому 

искусству. Успешное освоение курса создает необходимые предпосылки для успешного 

постижения последующих дисциплин  «Патрология», «Богословие образа», «Русское 

церковное искусство Синодального периода», Спецсеминара по древнерусскому искусству, а 

также для выполнения магистерской диссертации. 

Для успешного освоения дисциплины необходима хорошая подготовка студента по 

предметам гуманитарного цикла, обладание природной и развиваемой отзывчивостью к 

сфере художественного творчества, пытливостью, активным интересом к расширению 

знаний. 

 

3. 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  

УК-5 

Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: периодизацию истории философии; ключевые 
школы, фигуры и концепции ранней греческой 
философии, философии античности, Средневековья, 
Возрождения, Нового времени, немецкой 
классической и современной философии; 
 
Уметь: различать собственно философию и историю 
философии, сопоставлять между собой различные 
философские концепции, приводить аргументацию в 
рамках каждой системы, указывать её сильные и 
слабые места. 
 
Владеть: навыком ориентирования в именах и идеях 
русской и мировой философии. 
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4. 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 дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

На практические учебные занятия отводится 28 ак. часов.  

Самостоятельная работа составляет 89 ак. часов. 

Формы контроля 27 ак. часов. 

  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1. Раздел 1.  
ВВЕДЕНИЕ.   
ПРЕДМЕТ  
ФИЛОСОФИИ. 

Тема 1.1.   ЧТО  ТАКОЕ  ФИЛОСОФИЯ ? 
         О происхождении понятия «философия». О природе 
философских проблем. Вопросы, которые нельзя оставить без 
ответа. Является ли философия наукой? Философия как 
специфическая форма познания. Основные черты 
философского мышления. О смысле вопроса «Что такое 
философия?» Философия как проблема для самой себя. Зачем 
нужна философия? 
 
Тема 1.2.   МНОГООБРАЗИЕ  ДЕФИНИЦИЙ  
ФИЛОСОФИИ. 
         Философия как метанаука. Философия как гуманитарное 
знание. Философия как искусство. Философия как 
мироощущение. Философия как миропонимание. Философия 
как специфическое мировоззрение. Философия как 
практическое действие. Философия – любовь к мудрости. 
Философия как форма культуры. 
 
Тема 1.3.   УРОВНИ  ОСВОЕНИЯ  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  И  СТРУКТУРА  
ФИЛОСОФСКОГО  ЗНАНИЯ. 
         Качественное многообразие форм знания. Умозрение, 
логика, факты. Гетерогенность философских фактов. Два 
уровня в структуре философско-мировоззренческого знания : 
уровень фактуального и уровень теоретического знания. 
Внефилософские основания мировоззрения. 

УК-5 
 

2. Раздел 2.  
ОНТОЛОГИЯ 

 

Тема 2.1.   ЧТО  ТАКОЕ  ОНТОЛОГИЯ? 
         Понятие бытия. Как определить бытие и небытие? 
История вопроса. Парменид, Платон, Аристотель, Гегель. 
Монистические и плюралистические концепции бытия. 
Милетцы: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Атомисты: 
Левкипп и Демокрит. Декарт, Лейбниц, Спиноза. Проблема 

УК-5 
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изменения и постоянства. Гераклит и Кратил. Парменид. Зенон 
Элейский и его апории. Решение Демокрита. Решение 
Аристотеля. Материя и форма. Дух и материя. Проблема души 
и тела. Теория Декарта. Теория Мальбранша. Теория Лейбница 
и Спинозы. Некоторые современные теории. 
Эпифеноменализм. 
         Основные исторически сложившиеся позиции в 
онтологии. Реализм. Объективный идеализм. Субъективный 
идеализм. Феноменология. Экзистенциализм. Связь онтологии 
с другими разделами философии. 
 
Тема 2.2.   КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ  АППАРАТ  И  
ПОНЯТИЙНАЯ  СИСТЕМА  ОНТОЛОГИИ. 
         Философские категории как предельно общие и широкие 
понятия, и основные первоначальные формы бытия объектов 
познания. Бытие и небытие. Материя и субстанция. Сущность 
и существование. Атрибут и модус. Эссенциальный и 
акциденциальный. Абсолют. Конечное и бесконечное. 
Движение, пространство и время. 
         Сущность и явление. Содержание и форма. Закон. 
Возможность и действительность. Необходимость и 
случайность. Причинность и взаимодействие. Причина и 
следствие. Механизмы процессов причинения. Полная 
причина. Понятие детерминации. Непричинные виды 
детерминации. Индетерминизм. Объективность законов. Типы 
законов. 
          Качество, количество, мера. Единое и многое. Целое и 
часть. Делимое и неделимое. Дискретность и непрерывность. 
Бесконечность и безграничность. 
          Самоорганизация и системность. Уровни структурной 
организации. Понятия «система», «элемент», «структура». 
Типы систем. Антиномии целостности. Антиномии 
целостности и проблема элементарного в физике 
элементарных частиц. 

           Понятие развития. Модели развития. Законы 
развития. Существует ли прогресс в развитии? Прогресс как 
проблема. 

3. Раздел 3. 
ФИЛОСОФСКАЯ  
АНТРОПОЛОГИЯ  
И  
ГНОСЕОЛОГИЯ. 

 

Жития святых как источник иконографии.       Тема   3.1.      
ФИЛОСОФИЯ  О  ПРИРОДЕ  ЧЕЛОВЕКА. 
        Природа психических функций человека.  Почему человек 
способен познавать мир?  Чувственное познание. Ощущение, 
восприятие, представление. Воображение и память. 
Абстрактное мышление. Типы абстракций. Моделирование. 
Рациональное познание. Единство чувственного и 
рационального познания.  Творчество и интуиция. Сознание и 
самосознание. Сознательное и бессознательное. Проблема 
идеального. Различие между философским и психологическим 
пониманием сознания. Загадка человеческого  Я. Философия 
сознания. 
 
       Тема  3.2.     ГНОСЕОЛОГИЯ. 

УК-5 
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        Что изучает гносеология?  Познаваем ли мир?  
Гносеологический оптимизм и агностицизм. Скептицизм, 
конвенционализм, фаллибизм. Основные гносеологические 
категории: субъект и объект познания. Понятие истины. 
Различные подходы к пониманию истины. Классическая 
концепция истины, прагматическая концепция истины, 
конвенциональная истина, диалектико-материалистическая 
концепция истины, герменевтическая концепция истины.  
Понятия адекватного соответствия, изоморфизма, 
гомоморфизма.  Аспекты истины. Формы истины. Истина и 
заблуждение. Относительная истина. Объективная истина. 
Бесконечность процесса познания. Количественная и 
качественная неисчерпаемость мира в процессе его познания. 
Критерии истины в процессе познания. Познание, практика, 
ценность. Ценностная ориентация субъекта и научное 
познание. Феномен веры в научном познании.  
«Веровательная»  модальность как основание и свойство 
всякого знания. 

4. Раздел 4. 
ФИЛОСОФИЯ И 
РЕЛИГИЯ  

Тема    4.1.       БОГОСЛОВИЕ  И  ФИЛОСОФИЯ. 
                     Формы взаимосвязи между богословием и 
философией. Философские течения   ХХ  века.  Прагматизм. 
Экзистенциализм.  Аналитическая философия.  Философия 
процесса.  Использование философии в богословии.  
Православная религиозная философия. Логика и богословие. 
Ограниченность логики в уразумении  Слова  Божьего. 
Проблема религиозного знания. 
 
        Тема   4.2.    РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ДОВОДЫ  В  
ПОЛЬЗУ  БЫТИЯ  БОГА. 

                    Космологический аргумент. Телеологический 
аргумент. Онтологический аргумент. Психологический 
аргумент. Исторический аргумент. Нравственный аргумент. 
Религиозно-олытный  аргумент.  Религия, философия и наука. 
Вера и знание в религии и науке. 

УК-5 
 

5. Раздел 5 
ЧЕЛОВЕК. 
ОБЩЕСТВО. 
КУЛЬТУРА.  

Тема  5.1.  ФИЛОСОФИЯ  ОБЩЕСТВА  И  ИСТОРИИ. 
                 Пути понимания природы общества. Структура 
общества. Возможна ли наука об обществе?  Что такое 
общественные законы?  Общество как система.  Социальная 
философия. Социальная философия и другие общественные 
науки. Политическая философия. Гражданское общество и 
государство.  Человек в системе социальных связей.  Что такое 
исторический процесс?  Человек и исторический процесс; 
личность и массы, свобода и необходимость.  Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития.  
Существует ли смысл и цель в истории? Существует ли 
прогресс в истории?  Проблемы современного 
информацционно-технического общества. 
 
     Тема  5.2.   ЧЕЛОВЕК  В  МИРЕ  КУЛЬТУРЫ. 
 

УК-5 
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                Что есть культура?  Культура в философском 
понимании. Культура и цивилизация. Многообразие культур и 
цивилизаций.  Запад-Россия-Восток.  Что такое искусство и в 
чем его назначение?  Красота и прекрасное. Эстетика.  Этика, 
мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 
Единство истины, красоты и добра. Представление о 
совершенном человеке в различных культурах. Религиозные 
ценности и свобода совести. Личность, проблема  свободы и 
ответственности.  Проблема жизни и смерти в духовном опыте 
человека. 

6. Раздел 6 
ЧЕЛОВЕК  В  
МИРЕ  
КУЛЬТУРЫ. 

    Тема   6.1.       ФИЛОСОФИЯ  НАУКИ. 
                Что есть наука?  Эмпирический уровень научного 
познания. Технический уровень исследования. Природа 
научных абстракций. Становление научной теории и рост 
теоретического знания. Теоретические методы. Наука и теория 
познания. Проблема истины. Критерии истины. Наука в 
поисках истины. Критерии научного знания. Научное и 
вненаучное знание. Рациональное и иррациональное в 
познавательной деятельности. Вера и знание в науке. 
Понимание и объяснение. Структура научного знания. Методы 
и формы научного познания. Рост научного знания. Научные 
революции и смены типов рациональности. Социальные 
аспекты науки. Наука и общество. Идеалы науки. Этика 
ученого. 
 
  Тема  6.2.   СПЕЦИФИКА  ГУМАНИТАРНОГО  
ЗНАНИЯ. 
            Гносеологические проблемы гуманитарных наук. 
Особенности субъекта и объекта в гуманитарных науках. 
Проблема объективности гуманитарного знания.  Социальная 
обусловленность гуманитарного знания.  Существует ли 
истина в гуманитарных науках? 
 
   Тема  6.3.   ФИЛОСОФИЯ  ИСКУССТВА. 

             Происхождение и природа искусства. Основные 
проблемы философии искусства. Искусство в техногенных и 
гармонических культурах. Искусство и техника. Искусство и 
этика. Искусство в информационном обществе.  История 
искусства и понятия прогресса и эволюции. Искусство перед 
лицом глобальных проблем.  Проблемы и перспективы 
современного искусства. 

УК-5 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 
успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины  

 Формы СРС Формы текущего 
контроля  

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную работу по 
видам учебных занятий   
Л СР Контроль 

1 

Раздел 1.  
ВВЕДЕНИЕ.   
ПРЕДМЕТ  
ФИЛОСОФИИ. 

24 2 14 2 

Чтение 
рекомендуемой 
литературы 

Контрольная 
работа в форме 
эссе. 

1 

Раздел 2.  
ОНТОЛОГИЯ 

 24 4 15 5 

Чтение 
рекомендуемой 
литературы 

Обсуждение. 
Контрольная 
работа в форме 
эссе. 

1 

Раздел 3. 
ФИЛОСОФСКАЯ  
АНТРОПОЛОГИЯ  И  
ГНОСЕОЛОГИЯ. 

 

24 6 15 5 

подготовка к 
контрольной 
работе в форме 
эссе 

Учебная 
дискуссия. 
Контрольная 
работа в форме 
эссе. 

1 

Раздел 4. 
ФИЛОСОФИЯ И 
РЕЛИГИЯ  24 6 15 5 

посещение музеев, 
подготовка к 
контрольной 
работе в форме 
эссе 

Контрольная 
работа в форме 
эссе.  

1 

Раздел 5 
ЧЕЛОВЕК. 
ОБЩЕСТВО. 
КУЛЬТУРА.  

24 4 15 5 

посещение музеев, 
подготовка к 
контрольной 
работе в форме 
эссе 

Обсуждение. 
Контрольная 
работа в форме 
эссе. 

1 

Раздел 6 
ЧЕЛОВЕК  В  МИРЕ  
КУЛЬТУРЫ. 24 6 15 5 

подготовка к 
контрольной 
работе в форме 
эссе 

Учебная 
дискуссия. 
Контрольная 
работа в форме 
эссе. 

ИТОГО: 144 28 89 27     
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя чтение основной и специальной 

литературы, посещение музеев и выставок церковного искусства. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Раздел 1.  
ВВЕДЕНИЕ.   ПРЕДМЕТ  
ФИЛОСОФИИ. 

Чтение рекомендуемой литературы, 
работа с пройденным материалом 
по конспекту  

Контрольная 
работа в форме 
эссе, экзамен 

2. Раздел 2.  
ОНТОЛОГИЯ 

 

Контрольная работа в форме эссе. 
Объем 10-12 стр. компьютерного 
текста, 14 шрифт  Times New 
Roman, через 1,5 интервала, 
выравнивание по ширине страницы, 
нумерация страниц, презентация в 
Power Point.  

Контрольная 
работа в форме 
эссе, экзамен 

3. Раздел 3. 
ФИЛОСОФСКАЯ  
АНТРОПОЛОГИЯ  И  
ГНОСЕОЛОГИЯ. 

 

Посещение музеев, подготовка 
выступления. Доклад готовится 
самостоятельно на основе заранее 
выбранного источника. 

Контрольная 
работа в форме 
эссе, экзамен 

4. Раздел 4. 
ФИЛОСОФИЯ И 
РЕЛИГИЯ  

Посещение музеев, подготовка к 
контрольной работе в форме эссе. 

Контрольная 
работа в форме 
эссе, экзамен 

5. Раздел 5 
ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. 
КУЛЬТУРА.  

Посещение музеев, подготовка к 
контрольной работе в форме эссе.  

Контрольная 
работа в форме 
эссе, экзамен 

6. Раздел 6 
ЧЕЛОВЕК  В  МИРЕ  
КУЛЬТУРЫ. 

Подготовка к контрольной работе в 
форме эссе. 

Контрольная 
работа в форме 
эссе, экзамен 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1.Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится на 1 курсе в 1 

семестре в форме экзамена, в виде устного ответа. За экзамен выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В течение года 

студентами выполняется 1 контрольная работа в форме эссе с оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

 

7.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

  



Код 
компе
тенци
и 

 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
типовых 
средств 

оцениван
ия 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

УК-5 
 
 

Знать: периодизацию 
истории философии; 
ключевые школы, фигуры и 
концепции ранней греческой 
философии, философии 
античности, Средневековья, 
Возрождения, Нового 
времени, немецкой 
классической и современной 
философии; 
 
Уметь: различать 
собственно философию и 
историю философии, 
сопоставлять между собой 
различные философские 
концепции, приводить 
аргументацию в рамках 
каждой системы, указывать 
её сильные и слабые места. 
 
Владеть: навыком 
ориентирования в именах и 
идеях русской и мировой 
философии. 

Отлично: Студент 
знает основные 
тенденции в 
сложении 
философских школ и 
периодизацию их 
развития, умеет их 
анализировать. На 
вопросы дает 
развернутые, 
обоснованные и 
логично выстроенные 
ответы. 

Хорошо: студент 
знает основные 
тенденции в 
сложении 
философских школ 
и периодизацию их 
развития. Студент 
способен 
аргументировать 
свой ответ, но при 
ответе допускает 
незначительные 
неточности. 

Удовлетворительно: 
студент слабо 
ориентируется 
историческом и 
культурном контексте, 
знает основные 
тенденции в сложении 
философских школ и 
периодизацию их 
развития, но с трудом 
аргументирует свой 
ответ. В ответах 
допускает 
незначительные 
ошибки. 

Неудовлетворительно
: студент не 
ориентируется 
историческом и 
культурном контексте, 
не знает основных 
тенденций в сложении 
философских школ и 
периодизацию их 
развития, допускает 
грубые ошибки, не 
может аргументировать 
свой ответ. 

Контроль
ная 
работа в 
форме 
эссе, 
экзамен 

 



8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. проблемные лекции с предоставлением материалов для каждого занятия: 

иллюстраций, заданий, рекомендаций 

2. лекции с разбором конкретных ситуаций с предоставлением материалов для каждого 

занятия: иллюстраций, заданий, рекомендаций 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК 
Велби, изд-во Проспект, 2003. - 608 с. 

2.      Философия в вопросах и ответах: Учебн. Пособие/ Ф51 Е.В.Зорина, Н.Ф. Рахманкулова и 
др.; Под ред. А.П. Алексеева, Л.Е. Яковлевой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 336 с. 
3.      Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. М.: 
Издательская корпорация «Логос», 1996. 
4.      Философия: Учебник для высших учебных заведений. Ответственный редактор д.ф.н. 
Кохановский В.П. – Ростов н/Д. : «Феникс» 1996. 
5.      Поступкин Ричард, Строл А.  П57 Философия. Вводный курс: Учебник/ Под общей 
редакцией И.Н. Сиренко. - М.: Серебряные нити, 1998. 
6.      Осипов А.И.  Путь разума в поисках истины. /Основное богословие./ - М.: Даниловский 
благовестник. - 1997. - 336 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 
7.       Ойзерман Т.И.   Проблемы историко-философской науки. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1982. - 
301 с. 
8.       Алексеев П.В., Панин А.В.   Теория познания и диалектика: Учебн. Пособие для вузов. – 
М.: Высш. шк., 1991. – 383 с. 
9.       Дубровский Д.И.   Проблема идеального. Субъективная реальность. – М.: Канон+, 2002. 
– 368 с. 
10.     Гурина М.   Философия: учебное пособие для выпускников классов лицеев, для 
поступающих в высшие школы и студентов первого цикла высш. образования: Пер. С фр. – 
М.: Республика, 1998. – 540 с. 
11.     Философия: Учебник/ Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. – 2-е изд. – М.: 
Академический Проект; Трикста, 2004. – 688 с. 
12.     Ивин А.А.   Социальная философия: Учебн. Пособие – М.: Гардарики, 2003. 
13.     Философия: Учебник для вузов/ Под ред. Проф. В.Н. Лавриненко, проф. В.П. Ратникова. 
– М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 584 с. 
14.     Материалистическая диалектика. В 5-ти т. Т.1.  Объективная диалектика. Т.2. 
Субъективная диалектика. Т.3. Диалектика природы и естествознания./ Под общ. Ред. Ф.В. 
Константинова и В.Г. Марахова. – М.: Мысль, 1981, 1982, 1983. 
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15.     Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. – М.: Эдиториал  
УРСС, 2001. – 256 с. 
16.     Богомолов А.С.   Античная философия. – М.: Изд. Моск. Ун-та, 1985, 368 с. 
17. Удовик С.Л.   Глобализация: семиотические подходы – М.: «Релф-бук», К.: «Ваклер», 2002. 
– 480 с. 
 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

 

http://yanko.lib.ru  
http://lib.ru  
http://filosofia.ru http://www.zipsites.ru/  
http://www.newlibrary.ru  
http://www.librussian.info  
http://pstgu.ru/  
http://www.knigivinternet.ru  
http://khazarzar.skeptik.net/books/index_ph.htm  
http://philosophylib1.narod.ru/  
 
 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

- Обучающийся должен посещать все лекции, запоминать и конспектировать содержание 

лекции, выполнять устные и письменные задания своевременно. 

- Проявлять активность в освоении материала, поддерживать диалог с преподавателем по 

заданным темам. 

- После каждой лекции обучающийся должен ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме, подготовить ответы на контрольные вопросы.  

- Рекомендуется повторять изученный материал в его связи с другими курсами 

образовательной программы. 

- Обучающийся должен регулярно самостоятельно расширять свои знания в изучаемой 

области, а также смежных областях знаний: искусствоведческий, творческих, гуманитарных и 

вероучительных; посещать спецкурсы и семинары, конференции и круглые столы. 

 

 

 

http://yanko.lib.ru/
http://lib.ru/
http://filosofia.ru/
http://www.zipsites.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.librussian.info/
http://pstgu.ru/
http://www.knigivinternet.ru/
http://khazarzar.skeptik.net/books/index_ph.htm
http://philosophylib1.narod.ru/
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• 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). 

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

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

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

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Аудитория, оборудованная для показа слайдов (темные шторы или жалюзи на окнах). 

Ноутбуки: Toshiba Satellite L 100, Toshiba Satellite L 500. 

Мультимедийные диапроекторы: МР 626 или экран-плазма. 

 

 

 

 

Автор (ы) ____доцент свящ. Максим Крижевский __ 

Рецензент (ы) _____ доцент прот. Александр Салтыков ____ 

 


