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Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

- освоение динамики развития античной философии, основных направлений и 

понятий; 

- освоение внутренней логики объективного историко-философского процесса на 

примере Античности; 

- привить студентам исторический взгляд на развитие философских идей; 

- дать представление об античной философской традиции как парадигме 

категориальных и проблемно-смысловых полей гуманитарного знания, в том числе и 

богословия; 

- дать представления о своеобразии античной философии, ее месте в различных 
картинах мира; 

- усвоение роли понятий античной онтологии (логос, идея, единое, сущность, энергия) 

в развитии христианского богословия; 

- усвоение, роли античной философии в подготовки почвы для восприятия 

христианства в античном мире; 

- усвоение отношения магистрального философского направления позднеантичного 

времени к христианству; 

- подготовка к преподавательской и исследовательской деятельности в области 

богословия. 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа изучается в первом-втором семестрах первого курса и относится к 
вариантивной части программы «Теология».  
Философские понятия Античности сыграли важную роль в становлении христианского 
богословия, оказали глубокое влияние на христианскую антропологию, поэтому ее 
изучение происходит одновременно с изучением курса «Православная христология и 
антропология», а также «Иностранный язык», и предшествует изучению курсов «Русская 
религиозная философия» и курса «Актуальные проблемы православного богословия». 
Дисциплина, тем самым, закладывает историко-философскую основу основу для изучения 
богословских дисциплин. Она тесно связана с курсом «Религиозно-философская и 
богословская антропология священника Павла Флоренского». 
Обучающиеся, приступающие к освоению данной программы, должны иметь православное 
богословское образование уровня бакалавриата или профессиональной переподготовки. 
Обучающиеся должны иметь базовые знания по догматическому и сравнительному 
богословию, истории христианской церкви, литургике, ожидаемые от поступающих на 
магистерскую программу «Теология» в следующем объеме: 

- знание священной истории Ветхого и Нового Завета; 
- знание истории христианской Церкви; 
- знания в области православного вероучения (литургика); 



- знания в области догматического богословия; 
- знания в области сравнительного богословия; 
- знания в области нехристиаских религий; 
- наличие опыта церковной жизни. 
Для успешного прохождения данного курса желательны хорошие знания в области 

сравнительного и догматического богословия.  
 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды компетенций 
Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 
способность к абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

знать:  
- значение логических 
понятий анализа, синтеза, 
индукции, дедукции, 
обобщения, сравнения, 
классификации, аналогии; 
- знать развитие логических 
понятий в ходе эволюции 
античной философии; 
- знать содержание 
основных категорий 
античной философии в их 
логической целостности и 
последовательности; 
- знать основные 
направления античной 
философии, ход развития 
античной философии, с 
точки зрения категорий 
- знать связь категорий 
античной философии с 
понятиями православного 
богословия, их сходство и 
отличие; 
 
 

уметь:  
 
- анализировать 
философский текст;



- видеть в тексте 
содержащиеся в нем 
философские идеи и 
концепции, восходящие к 
Античности; 
- уметь письменно и устно 
изложить собеседнику свои 
знания по античной 
философии; 
- понимать мысль 
собеседника, видеть ее 
основную логическую 
канву; задавать вопросы по 
существу сказанного; 
находить аргументы как за, 
так и против сказанного; 
- уметь использовать свои 
знания по античной 
философии в дискуссии;  
- применять философские 
категории Античности для 
решения современных 
богословских вопросов; 
 
владеть:  
- навыком изложения в 
устной речи прочитанного 
текста; передачей в 
письменном виде устного 
сообщения; логической 
речью; 
- навыками 
герменевтической работы с 
философским текстом 
- владеть методом анализа 
философских текстов; 
- владеть анализом 
богословских текстов с 
точки зрения его 
философского содержания и 
наличия в нем категорий 
античной философии; 
 

ОПК-1 

готовность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 

Знать 
- основные понятия 
античной философии 
позволяющие корректно 
изложить их устно и 
письменно; 



профессиональной 
деятельности 

- базовые принципы 
создания текстов 
различного типа и 
предназначения (научного, 
методического, 
публицистического 
характера) 
 

  

Уметь  
- уметь формулировать 
проблему;  
- уметь собирать и 
систематизировать 
материал, пользоваться 
профессиональными 
источниками;  
- уметь писать тезисы, 
аннотации, делать доклады 
и сообщения; 
- уметь участвовать в 
дискуссии и 
аргументированно 
защищать свою точку 
зрения; 
- использовать методы 
критики и опровержения;  
- уметь редактировать и 
оценивать работы своих 
коллег; 

  

владеть  
- способностью к 
саморефлексии; 
- методами аргументации и 
доказательства;  
- навыками ведения 
научной дискуссии;  
- навыками выступления с 
сообщением или докладом 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144 
академических часов. 

на занятия практического (семинарского) типа — 12 часов,  



на индивидуальные занятия — 14 часов. 

самостоятельная работа составляет 114 часов. 

На подготовку к зачету отводится 4 часов. 

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

 

№ 
Наименование и содержание 

тем (разделов) 
дисциплины  

Код 
формируем

ой 
компетенц

ии по 
темам 

(разделам)

Часов на учебную работу

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 
видам учебных занятий:

На 
СРС:

Л ПЗ ИЗ 

1. 
Тема 1. Введение. 
Происхождение философии 

ОК-10 

ОПК-2
17 0 2 1 14 

2 
Тема 2. Ранняя греческая 
философия (ионийская 
философия) 

ОК-10 

ОПК-2 
18 0 2 1 15 

3 
Тема 3. Ранняя греческая 
философия (италийская 
философия) 

ОК-10 

ОПК-2 
18 0 2 1 15 

4 
Тема 4. Софисты. Сократ. 
Сократические школы. 
Античный атомизм 

ОК-10 

ОПК-2 
17 0 2 1 14 

5 
Тема 5. Греческая 
философия в эпоху классики 
(Платон) 

ОК-10 

ОПК-2 
18 0 2 1 15 

6 
Тема 6. Греческая 
философия в эпоху классики 
(Аристотель) 

ОК-10 

ОПК-2 
17 0 2 1 14 

7 

Тема 7. Философия в эпоху 
эллинизма (эпикурейцы, 
стоики, скептики, 
гностицизм) 

ОК-10 

ОПК-2 
17 0 2 1 14 

8 
Тема 8. Философия в эпоху 
эллинизма (Плотин, Прокл) 

ОК-10 

ОПК-2
18 0 2 1 15 

9 
Итоговое занятие. Зачет ОК-10 

ОПК-2
4 0 1 1 2 

 

4.1.Сценарий дисциплины  

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание темы дисциплины 

Виды учебной 
активности, 

используемые сервисы 
СДО 

Продолжит. 
изучения в днях 
(день начала – 

день окончания) 



1. Введение. 
Происхождени
е философии 

Первоначальное знакомство 
с вопросами о специфике 
философского знания, 
возникновения философии, 
ее сходства и отличия от 
других форм культуры, 
усвоение ключевых 
понятий по теме. Проблема 
происхождения философии. 
Периодизация античной 
философии.  
 

Инфоресурс, 
групповая 
консультация, 
индивидуальная 
консультация, 
задание, форум 

1-5 

2. Ранняя 
греческая 
философия 
(ионийская 
философия) 

Изучение ранней греческой 
философии. Милетская 
школа. Гераклит. 

Инфоресурс, 
групповая 
консультация, 
индивидуальная 
консультация, 
задание, 

6-11 

3 Ранняя 
греческая 
философия 
(италийская 
философия) 

Пифагор и пифагорейцы. 
Теория четных и нечетных 
чисел, учение о гармонии.  

 
Элейская школа. Ксенофан 
Колофонский. Парменид. 
Апории Зенона. 

 
 

Инфоресурс, 
групповая 
консультация, 
индивидуальная 
консультация, 
задание 

12-18 

4 Софисты. 
Сократ. 
Сократические 
школы. 
Античный 
атомизм 

Поворот от космоса и physis 
к человеку и обществу. 
Софисты. Сократ и 
софисты. Демокрит. 

Инфоресурс, 
групповая 
консультация, 
индивидуальная 
консультация, 
задание

19-24 

5 Греческая 
философия в 
эпоху классики 
(Платон) 

Платон. Гносеология. 
Психология (три части 
души). «Федр». Миф о 
«пещере» («Государство»).  
Теория идей. Идея Блага. 
Космология Платона. 
Учение о государстве. 
 

Инфоресурс, 
групповая 
консультация, 
индивидуальная 
консультация, 
Задание, форум 

25-30 

6 Греческая 
философия в 
эпоху классики 
(Аристотель) 

Критика Платона 
Аристотелем. Душа как 
энтелехия тела. Первая 
философия: учение о 
четырех причинах, 
понятиесущности. Идея 
Перводвигателя как «формы 
форм». Политика.  

 
 

групповая 
консультация, 
индивидуальная 
консультация, 
вебинар, задание 

31-36 



7 Философия в 
эпоху 
эллинизма 

Эпикур и эпикуреизм. 
Атомизм. Стоицизм. 
Скептицизм. Филон 
Александрийский. 
Гностицизм 
 

групповая 
консультация, 
индивидуальная 
консультация, 

37-41  

8 Философия в 
эпоху 
эллинизма 
(Плотин, 
Прокл) 

Плотин. Единое, Ум и 
Мировая Душа. Плотин и 
христианство. Прокл. 
 

групповая 
консультация, 
индивидуальная 
консультация, 
вебинар, задание, 
форум

42-49 

9 Итоговое 
занятие 

 Задание, доклад 50-53 

5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся изучают материал курса в 

соответствии с последовательностью разделов дисциплины, указанной в п. 4.1 и 4.2, 

готовятся к проведению тематических форумов и выполняют задания, предусмотренные 

для проверки знаний по особо важным разделам. В виду специфики курса указания для 

самостоятельной работы даются особо в процессе индивидуальных и групповых 

консультаций. 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В соответствии с учебным планом, по результатам освоения дисциплины 

проводится итоговая аттестация в виде зачета во втором семестре. Условием допуска к 

зачету является успешное выполнение предусмотренных учебным планом контрольных 

работ и положительная оценка за выполненные задания и реферат. Зачет осуществляется в 

виде выполнения обучающимся итогового задания по всему курсу с использованием 

соответствующих вопросов, указанных в п. 6.2. 

 

 
6.Описание показателей и критериев оценивания компетенции, шкала 

оценивания 
 

6.1. Перечень компетенций ОК-10 - способность использовать основы теологических 
знаний в процессе духовно-нравственного развития; ОПК-2 - способность использовать 
базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач – умение 
применять свои философско-богословские знания в области научно-исследовательской, 
учебно-методической 
формируется в процессе чтения учебного материала и проверки степени его понимания и 
усвоения с помощью 45 контрольных вопросов, участия в 5 форум-семинарах, написании 



двух планов-конспектов (к тексту философских первоисточников), одного 
индивидуального задания в форме развернутого ответа, итогового тестирования и одного 
доклада, а также задания ключевых вопросов к индивидуальным заданиям и докладам. 

 
6.2. В рамках курса компетенция формируется лишь частично; совершенное 

формирование компетенции – итог всей образовательной программы.  
 

Код  

Показатели и критерии 
оценивания сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания результатов обучения по 
уровням освоения компетенций 

Перечень 
типовых 
средств 

оцениван
ия  

показатели критерии Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-
10  
ОП
К-2 

Знаниевый 
(наличие 
знаний и 

понимания) 

Полнота ответов 
 

Точность определений 
 

Адекватность 
изложения тем 

 
Количество верных 

ответов 

Фрагментарны
е знания, 

затруднения в 
понимании 
вопросов, 

регулярные 
ошибки 

 
Допускается 

некорректност
ь употребления 
терминологии 

Успешно 
сформированная 
система знаний и 

понимания, 
отдельные 
пробелы  

 
Точное владение 

понятийным 
аппаратом 

 
 

Сформированные 
знания и 

понимание 
материала 

 
Точное владение 

понятийным 
аппаратом 

 
Умение делать 

выводы и 
формулировать 

проблему 

Ответы на 
контрольны
е вопросы 
(написание 

текстов) 
 
 

Итоговое 
тестирован

ие 
 

Составлени
е плана-

конспекта 
(первоисточ

ника) 
 
 

Доклад  
 

Составлени
е ключевых 
вопросов по 

докладу 
 

Мини-
сочинение 

(эссе) 
 

Обсуждени
е вопросов 
на форуме 

 

Деятельностны
й (способность 
применения и 

анализа; 
способность 

осуществлять 
философский 

анализ и давать 
оценку) 

Сложность 
рассматриваемых 

вопросов (типовые, 
нестандарт.) 

 
Самостоятельность в 
решении задач и их 

постановке 
 

Количество верных 
решений 

 
Аргументированность 

мнений 

Ошибочные, 
неточные, 

необоснованны
е оценки в 
отношении 

рассматриваем
ых или 

защищаемых 
мнений 

 
 

Неготовность к 
самостоятельн
ой постановке 
проблемных 
философских 

вопросов 
 

Неумение 
делать выводы

Грамотные, 
аргументированн

ые оценки 
рассматриваемых 
или защищаемых 

мнений 
 
 
 

Умение делать 
выводы 

Грамотный и 
глубокий анализ и 

оценка 
проблемных 
философских 

вопросов 
 

Способность 
аргументированно 
изложить мнение  

 
Способность к 

самостоятельной 
постановке 

проблемных 
философских  

вопросов 
 

Умение делать 
выводы



 

Ценностный 
(проявление 
личностных 

качеств, 
стремление 
овладеть и 
применять 

знания) 

 
Активность участия в 
дискуссиях и формах 

групповой работы, 
готовность к 

взаимодействию, 
неконфликтность 

 
Готовность взять 

ответственность за 
результат работы 

 
Проявление интереса 

к философии 
 

Выражение личной 
позиции в обсуждении 

вопросов 
 

Готовность услышать 
и понять другое 

мнение

 
Пассивное 

поведение во 
время 

обсуждений,  
неуверенность 

в своих 
знаниях 

 
Неготовность к 

грамотной 
философсккой 
коммуникации 

 
 
 

 
 

Взвешенность 
аргументов и 
корректность 
поведения во 

время дискуссий 
 

Грамотная 
философская 

коммуникация 
 

Слабая 
активность во 

время дискуссий;  
 

 
 
 
 

 
Активное и 

грамотное участие 
в философских 

дискуссиях 
 
 

 
 

 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.  
 
А) Примерные темы докладов 
1. Понимание природы в Античности 
2. Поворот Сократа (Доброхотов) 
3. Проблема знания в античной философии (Сократ, Платон, Аристотель) 
4. Сравните учение о душе у Платона и Аристотеля  
5. Материя у Платона, Аристотеля, Плотина (Эннеады II. 4) 
6. Этика в античной философии. 
7. Философия как способ жизни в Античности (Фуко М. Забота о себе) 
8. Как менялось понимание времени от Элейской школы к Плотину (Гайденко) 
9. Сравните понимание бытия у Гераклита и Парменида (Доброхтов) 
10. Сравните понимание бытия у Платона и Аристотеля (Доброхотов) 
11. Платон и предшествующая философия (влияния) 
12. Критика Аристотелем платоновского учения об идеях (Асмус) 
13. Какое влияние оказал на Платона Аристотель? 
14. Неоплатоническое и христианское учение о теле (Лега В.П. Философия Плотина и 

патристика) 
15. Понятие о Логосе в античной философии 
 
 
Б) Примерные темы форумов 
 
Форум-семинар по теме 1: Как вы понимаете слова Аристотеля «Философия начинается с 
удивления». Русский философ-экзистенциалист Лев Шестов писал, что в философии 
главное не ответы, а вопросы. Прокомментируйте эту мысль 
Форум-семинар по теме 5: Как понимается Единое в диалоге «Парменид»? 
(необходимо прочесть части диалога: 
 
В) Примерные формы контрольных вопросов: 
Контрольные вопросы по теме 7: 



1. В чем отличия атомизма Эпикура от демокритовского? (Антология мировой 
философии. С. 346-354; Богомолов) 
1. Особенности эпикурейской этики (Эпикур «Письмо к Менекею», Лега, 

Богомолов) 
2. Космология стоиков (Богомолов. Ч. 3. Гл. 3. § 3, Лега).  
3. Понятие логоса у стоиков и его влияние на христианских апологетов 

(Трубецкой С. С. 88-99).  
4. В чем противоречивость стоической этики? (Богомолов) 
5. Как связаны теория познания и этика у Пиррона (Лега В.П. Секст Эмпирик: 

скептицизм как образ жизни // Mathesis: Из истории античной науки и философии / Под ред. 
И.Д. Рожанского. М., 1991.  

6. Назовите черты александрийского христианства (Хосроев) 
7. Каковы особенности учения Филона о Логосе (Матусова Е.Д. Филон 

Александрийский – комментатор Ветхого Завета // Филон Александрийский. Толкования 
Ветхого Завета. М., 2000. С. 40-47; Трубецкой С. 74-79).  

8. Перечислите основные черты гностицизма. Назовите главные отличия 
гностического мировоззрения от христианского в богословии, космологии, антропологии, 
сотериологии, эсхатологии. 

9. Назовите главные особенности гностической космологии (по тексту 
гностического трактата «Происхождение мира» (Изречения египетских отцов / Сост. А.И. 
Еланская. СПб., 2001. С. 319-332)).  
 
Г) Примерные темы эссе: 
Эссе по теме 4: Объясните тезис Парменида: «Одно и то же – мыслить и быть»  
 
 
 
 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения 
запланированных результатов обучения по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации Шкала оценивания Критерии оценивания 

Контрольные вопросы по теме Максимум – 5 баллов 
Количество верных ответов (1), полнота и точность 
раскрытия вопросов (2), аргументированность и 
самостоятельность ответов (2) 

Тестирование 
Зачтено / не зачтено, 
максимум – 5 баллов 

0 – 50 % 2 (Плохо) 

51 – 70 % 3 (Удовлетворительно) 

71 – 85 % 4 (Хорошо) 

86 – 100 % 5 (Отлично) 

Форум 
Максимум баллов – 5  

 

Активность участия в обсуждении (1 балл), грамотность 
использования философской терминологии и постановок 
вопросов (2 балла), степень самостоятельной подготовки 
(знакомство с опорными текстами, проблемными 
вопросами темы – 2 балла).  

Резюме на доклад 
и составление ключевых вопросов 
по докладу 

Максимум баллов – 5 

Владение терминологией доклада (1),  умение выделить 
недостатки и положительные стороны текста доклада (1),  
наличие дополнительной уточняющей информации по 
докладу (1),  оценка доклада с  точки зрения соблюдения 
требований по оформлению (1),  умение ставить 
проблему в  вопросе (1) 

Мини-сочинение (эссе) Максимум баллов – 5 Полнота раскрытия темы (2 балла), правильное 



оформление ссылок и всего текста (1), наличие плана и 
последовательность изложения темы (1), постановка 
проблемы во введении и наличие выводов в заключении 
(1). 

Зачет  -  Итоговое тестирование Максимум баллов – 5 

0 – 50 % 2 (Плохо) 

51 – 70 % 3 (Удовлетворительно) 

71 – 85 % 4 (Хорошо) 

86 – 100 % 5 (Отлично) 

Зачет – Доклад  Максимум баллов – 5 

Полнота раскрытия темы (2 балла), академичность стиля 
и правильное оформление ссылок и всего текста (1), 
наличие плана и последовательность изложения темы (1), 
постановка проблемы во введении и наличие выводов в 
заключении (1).  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

 

а) Основная литература: 

Первоисточники 
 

1. Антология мировой философии. Т. 1.  
2. Аристотель. Метафизика / Пер. А.В. Кубицкого // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1 / 

Под ред. В.Ф. Асмуса.М., 1975 (фрагменты) 
3. Гераклит. Фрагменты // Фрагменты ранних греческих философов / Сост. А.В. 

Лебедев. М., 1989.  
4. Парменид. О природе вещей // Фрагменты ранних греческих философов / Сост. А.В. 

Лебедев. М., 1989.  
5. Платон. Алкивиад I. Теэтет. Пир. Федон. Федр. Государство. Тимей. Софист. 

Парменид // Он же. Соч.: в 4 т. М., Т. 2-4 (фрагменты) 
6. Плотин. Сочинения. Плотин в русских переводах. СПб., 1995. 
7. Эпикур. Письмо к Менекею. 
8. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. 
9. Изречения египетских отцов / Сост. А.И. Еланская. СПб., 2001.  
10. Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета. М., 2000. 
11. Прокл. Первоосновы теологии / Пер. А.Ф. Лосева. М., 1993.  
12. Платон. Собр. Соч.: В 4 т. Т. 2-3.  

 
Второисточники 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. М., 2005. 
2. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1999. 
3. Ахутин А.В. Понятие природы в Античности и Новое время. М., 1988.  
4. Богомолов А.Ф. Античная философия. М., 2006. 
5. Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность. М., 2006. 
6. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западно-европейской философии. 



7. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и 
средневековья. М., 1995.  

8. Лега В.П. Лекции по истории западной философии http://www.sedmitza.ru 
9. Лега В.П. Философия Плотина и патристика. Апологетические очерки. М., 2002. 
10. Мамардашвили М. Введение в философию. М., 1996. 
11. Фуко М. Забота о себе // Он же. История сексуальности. Киев, 1998. Т. 3. 
12. Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Он же. Смысл и назначение истории. М., 1991. 
13. Кан Ч. Понятие космоса в ранней греческой философии 
14. Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории // Он же. Сочинения. М., 1994.  
15. Йегер В. Пайдейя. М., 2001. 
16. Mathesis: Из истории античной науки и философии / Под ред. И.Д. Рожанского. М., 

1991. 
17. Хосроев А. Л. Александрийское христианство по данным текстов из Наг Хаммади. 

М., 1991. 
18. Месяц С.В. Трансформация античного понимания Абсолюта в христианском 

богословии IV в. // Космос и душа. М., 2005.  
19. Владиславлев М. И. Философия Плотина, основателя новоплатоновской школы. Б.и., 

1868.  
20. Античная философия : энциклопедический словарь:.М., 2008. 

 
 

б) Дополнительная литература: 

1. История философии / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротовой, Д.В. Бугая. М., 2005. 
Раздел 2. Гл. 1-3. 

2. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. М., 2009.  
3. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. М.Л. 

Гаспарова. М., 1986. 
http://psylib.org.ua/books/diogenl/index.htm  

4. Доброхотов А.Л. Введение в философию. М., 1995. 
5. Рист Д.М. Плотин: путь к реальности. СПб., 2005 
6. Климент Александрийский. Строматы. 

 
 

8.Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Для успешного освоения дисциплины достаточно предлагаемых в курсе учебных 

материалов. Обращение к интернет-ресурсам осуществляется обучающимися при желании 

самостоятельно. 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При выполнении контрольных заданий и доклада следует ориентироваться на 

следующие требования: Точное соответствие вопросу и полнота ответа, 

аргументированность, обоснованность ключевых положений ответа, Самостоятельность: 

минимум цитат из пособий и толкований, умение сделать парафраз или самостоятельно 

сформулировать ответ, ответы, представляющие собой цитату из учебника или толкования, 



не принимаются к проверке 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 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. 

 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). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая 
отдельные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным 
планом занятий.  

 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.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса 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  Резвых Т.Н.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры НТГО от  25 августа 2020 года, протокол № 1. 

 


