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Цель и задачи дисциплины: 

Цель: ознакомление студентов с основными аспектами проведения научно-богословских 
исследований, вовлечение студентов в факультетский исследовательский процесс. Курс 
является существенным элементом формирования культуры научного богословского 
исследования, т.е. готовности и способности личности использовать приобретенные 
знания, умения и навыки, необходимые для осуществления научных исследований в сфере 
своей профессиональной деятельности. 

Данная цель требует решения следующих основных задач: 

• Введение студентов в общие принципы и методы научно-богословского 
исследования и их конкретизацию в квалификационных работах;  

• Отработка приемов написания основных элементов письменных научных работ 
(постановка проблемы, определение места конкретного научного вопроса в отрасли 
научного богословия и системе научного богословия в целом, актуальность проблемы; 
роль исторического контекста в научно-богословских исследованиях; определение цели и 
задач исследования; структура исследования, ее традиционные и особые варианты; 
историографический обзор; обзор источников; методы исследования, общенаучные и 
специальные; новизна исследования; итоги и выводы исследования, перспективы 
исследования).  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы и является 
обязательной к освоению. 

Изучение дисциплины происходит на третьем курсе, после выбора студентами кафедры, 
научного руководителя, обоснования темы курсовой работы и написания 
предварительного реферата и связано с началом подготовки студентов к собственному 
научному творчеству и написания ими первой курсовой работы. Тем самым, курс 
предполагает, в своей практической части, тесное взаимодействие ведущего занятия 
преподавателя с научными руководителями студентов. Курс в свою очередь имеет важное 
значение для подготовки к написанию выпускной квалификационной работы на 4-м курсе.  

Курс тесно связан с содержательными дисциплинами профессионального цикла (т.к., с 
одной стороны, их изучение создает возможность для коммуникации студентов, 
специализирующихся по разным кафедрам, а, с другой, – студенты, проходящие курс, 
получают возможность более глубокого осознания смысла научной работы, проделанной 
их предшественниками). Вместе с тем, навыки, приобретаемые в ходе прохождения курса 
методики научного исследования, представляются необходимыми для осмысленного 
освоения дисциплин кафедральной специализации, поскольку они предполагают участие 
студентов как в научных проектах, реализуемых на кафедрах, так и в их обсуждении. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся профессиональную компетенцию 
ПК-4: способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты.  

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. 

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. Формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь всех 
дисциплин образовательной программы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 
необходимые для обеспечения профессиональной деятельности теолога, указанной в п. 
2.3. Образовательной Программы 48.03.01. Теология. 

Этап освоения компетенции  Показатели оценивания 

Начальный: приобретение 
навыков сбора и систематизации 
материалов по заданной теме. 

 

Знание общих принципов и методов научно-
богословского исследования;  

Умение собирать и систематизировать информацию 
по теме исследования,  

Умение применять в научно-исследовательской 
работе основные принципы и методы проведения 
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научных исследований. 

Владение навыками сбора и систематизации 
материалов по заданной теме; 

Владение навыками использования элементов 
научно-богословского исследования, понимание их 
значения для исследования в целом. 

Основной: приобретение навыков 
анализа материалов по теме 
исследования и использования их 
в работе. 

 

Знание основной проблематики современной 
богословской науки и системы современного 
богословского знания в целом. 

Знание структуры и специфики научной 
квалификационной работы (функции и принципы 
построения ее существенных элементов); 

Умение анализировать основные проблемы в рамках 
современного богословия с применением 
полученных знаний, систематически излагать свое 
видение богословской проблематики. 

 Умение реализовывать полученные знания в 
конкретном исследовании и представлять его 
результаты. 

Владение методологией научного исследования; 

Владение навыками системного анализа научных 
богословских проблем; 

Владение навыками ведения научного спора. 

 

Объём дисциплины, формы контроля и трудоёмкость по видам учебных занятий 

- 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Курс реализуется в виде двух последовательно сменяющих друг друга блоков: 
теоретического лекционного и практического. Первый блок занимает часть первого 
семестра третьего курса и посвящен описанию и разбору основных элементов 
квалификационного научного исследования. Второй – посвящен практическому разбору 
отдельных элементов работ студентов на конкретных примерах их собственных тем под 
руководством ведущего семинар преподавателя и при желательном участии научного 
руководителя, рассмотрению перехода от курсовой к квалификационной бакалаврской 
работе. Практические занятия строятся в виде студенческих докладов-отчетов по теме их 
курсовой работы с последующим общим обсуждением тех элементов работы, на которых 
концентрируется данное практическое занятие. Как правило, в течение одного занятия 
удается заслушать и обсудить два сообщения. Существенным методическим условием 
успешного проведения занятий является активное взаимное обсуждение работ друг друга 
самими студентами.  

Далеко не всегда в лекциях указана литература по теме: зачастую здесь сообщается 
студентам необходимая для их успешной работы, но стандартизированная и 
общеизвестная информация.  

Раздел I. Теоретическая часть. 

Тема 1. Выбор темы исследования и определение базовых характеристик.  

Выбор направления научного исследования. Жанры курсовой и квалификационной 
работы. Выбор темы исследования. Определение хронологических, тематических, 
проблемных, персоналистических и источниковых рамок исследования. Постановка 
проблемы исследования и актуальность исследования. Определение базовых 
характеристик работы: рабочая гипотеза, цель и задачи исследования. Научное 
исследование и написание научной работы: взаимосвязь формальной (внешней) и 
творческой (содержательной) сторон работы. Понятийный аппарат научного 
исследования, его необходимость и описание.   

Тема 2. Сбор источников и информации. 

Понятие «источник». Формы (виды) источников научного богословия, их особенности. 
Систематизация и классификация источников на различных этапах развития богословской 
науки. Традиционные типы источников научного богословия, изменения в их составе. 
Единая источниковая база научного богословия, специфика работы с ней специалистов-
богословов. Особые виды источников специальных областей научного богословия. 
Источники  практического богословия, их особенности. Небогословские источники, 
используемые научным богословием.   

Тема 3. Историографический обзор. 

Определение историографии и историографического обзора. Цель историографического 
обзора. Требования к историографическому обзору и его структура. Соотношение 
историографии и историографического обзора как общего с частным. Теоретическая 
часть: смысл и значение изучения истории: св. Григорий Богослов, Марк Блок, Бенедетто 
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Кроче, Мишель Монтень. Соотношение изучения историографии с новизной 
исследования. Практическая часть: цикл исследовательской работы: 1) очертить границы 
изученного, 2) опираясь на которые исследовать предмет дальше. Методическая часть: 
подбор библиографии по предметному принципу; подбор библиографии по 
хронологическому принципу; подбор библиографии по персоналиям; 
биобиблиографический обзор. Инструменты церковно-исторического и гуманитарного 
исследования: 1) библиографии: общие и специальные; 2) интернет-ресурсы; 3) 
библиотечные каталоги; 4) словари и справочники; 5) периодика и журнальные рецензии; 
6) реферативные сборники ИНИОН; 7) электронные библиотеки и поисковые системы – и 
принципы работы с ними. 

Тема предполагает возможность проведения, в целях закрепления  умений и навыков 
составления обзора, семинарского занятия. 

Вопросы для обсуждения: 

Принципы построения историографического обзора в научной монографии; 

Принципы формирования отдела рецензий в научном журнале;  

основы научного рецензирования;  

роль научных рецензий в формировании историографического обзора. 

Тема 4. Методы построения научной теории. 

Методология науки вообще, методология богословской науки и методология конкретного 
богословского исследования. Специфика научного  богословского метода. Методы 
научного исследования в исследовательской программе: 1) методы формирования 
источниковой базы исследования; 2) методы обработки и анализа данных; 3) методы 
построения теории —и взаимоотношения между ними. Соотношение методологии 
исследования и его структуры. Рабочая гипотеза и методы. Общая характеристика 
методов построения теории: генетический, каузальный, сравнительный, типологический, 
системно-функциональный методы. Специфика применения методов построения теории в 
богословском исследовании. Богословские методы: общее понятие о богословском методе 
как соотнесение конкретного культурно - исторического опыта с так или иначе 
формализованным Божественным Откровением; конкретизация богословского метода: 
библейская герменевтика, святоотеческая герменевтика, церковно-историческая 
герменевтика. Историко-филологический, философско-психологический и богословский 
уровни понимания. Структурно-семантический, экзегетический анализы и 
телеологическое (сотериологическое) соотнесение как сущностные аспекты богословского 
метода. Роль традиции и вероучительного авторитета Церкви в богословском 
исследовании. 

Тема 5. Структура работы. 

Структура работы: смысл «Введения» и порядок параграфов во Введении: Актуальность, 
Степень разработанности темы (Историография), Цели и задачи, Новизна; введение и 
вводная глава (контекст проблематики исследования), соотнесение структуры с целью и 
задачами работы, структура отдельных глав (формирование частичных выводов); 
соотнесение структуры с методологией работы (методологическая корректность 
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исследования). Список литературы. Приложения к работе. Титульный лист работы. 
Сноски. 

Тема 6. Заключение и выводы. 

Место Заключения в составе научной работы. Структура заключения: итоги, выводы, 
перспективы. Соотношение элементов заключения с другими частями научной работы: 
желательность промежуточных выводов в разделах основной части; основная часть и 
итоги исследования; цель, задачи работы, ее деление на разделы и выводы работы. 
Выводы и методы работы. Основные требования к выводам: самостоятельность, 
нетривиальность, обоснованность относительно методов и эмпирического материала. 
Перспективы темы: учет общенаучного и факультетского контекста исследования, 
сверхзадача работы и возможности дальнейшего изучения данной темы. 

Тема 7. Оформление научной работы. 

Значение оформления научной работы: внешние и внутренние факторы, 
обсулавливающие его. Представление отдельных видов текстового материала: требования 
к оформлению цитаты, ссылки, таблицы. Оформление библиографического аппарата: 
библиографические списки: алфавитный, хронологический, тематические. Принципы и 
нюансы оформления списков. Библиографическая ссылка: внутритекстовые, подстрочные 
и затекстовые ссылки. Оформление титульного листа и приложений. Оглавление. Правила 
перепечатки рукописи. 

Раздел II. Практическая часть. 

Практические занятия начинаются в конце первого семестра. Помимо основной цели – 
освоения навыков научного исследования путем обсуждения студенческих работ 
(продолжительность занятий именно в такой форме во многом зависит от размера 
группы), они могут использоваться для обсуждения пройденных тем, студенческих 
отчетов и рефератов.  

Практическое занятие 1-3. Постановка проблемы, цель и задачи курса. 

Практическое занятие 4-6. Историографический обзор. 

Практическое занятие 7-9. Обзор источниковой базы. 

Практическое занятие 10-12. Структура работы. 

Практическое занятие 13-15. Заключение работы – результаты исследования. 

Практическое занятие 16-18. От курсовой к выпускной квалификационной бакалаврской 
работе;  

Практическое занятие 19-21. Обоснование темы бакалаврской работы для 4 курса; 
проектирование научного исследования. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
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1. Рабочей программой дисциплины. 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 
раздела дисциплины. 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы). 
 

Фонд оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 
представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 
освоения компетенции.  

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 

В качестве показателя оценивания поэтапного освоения компетенции выступает позиция 
знания, умения и навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу 
освоения компетенции. 

Вопросы к зачету (6 семестр): 

1. Конкретизация темы исследования: основные принципы и их применение 
(привести примеры). 

2. Соотнесение темы, проблемы, цели и задач исследования (привести примеры). 

3. Источники исследования, их классификация и описание. Принципы формирования 
базы источников. 

4. Связь базы источников с темой работы и ее текстом. 

5. Понятие «историография»: задачи историографического обзора. 

6. Инструменты историографической работы: а) библиографии, б) Интернет-ресурсы, 
в) библиотечные каталоги, г) словари и справочники и т.д. 

7. Соотношение методологии науки и методологии конкретного научного 
исследования. 

8. Классификация и характеристика методов построения теории. 

9. Структура «Введения»: значение и содержание каждого элемента; обязательные и 
необязательные элементы. 

10. Принципы включения в общую структуру работы факультативных элементов: 
вводная глава, приложения. 

11. Структура «Заключения»: значение и содержание основных элементов. 

12. Корректность выводов: критерии и отношение к основным элементам «Введения» 
и основной части. 

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. 
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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. 

Текущий 
контроль 40% 

Семестровая 
аттестация 60% 

Суммарное 
количество 
баллов  

Итоговая оценка за 
дисциплину 

34-40 52 - 60 86-100 «5» («отлично») 

28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 «3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» 
(«неудовлетворительно») 
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Средства оценивания   

В случае недифференцированного контроля (в форме зачета) необходимым и 
достаточным для зачета является один положительный критерий в заданиях 
промежуточной аттестации. В этом случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой 
системе оценивается 34 баллами. 

 

Литература для освоения дисциплины 

Основная: 

Антонов К. М. Теология как научная специальность // Вопросы философии. — 2012. — № 
6. — С. 73–84. (http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=555) 
Михайлов, Петр Борисович. Категории богословской мысли [Текст] / П. Б. Михайлов ; 
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. - М. : ПСТГУ, 2013. - 311 
с. - (20 лет. Свято-Тихоновский Университет) 
Просмотреть: https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14177850660N755573001/ 
Польсков К., свящ. К вопросу о научном богословском методе // Вопросы философии. 
2010. №7. С. 93–101. 
(http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=52)  

Дополнительная: 

Наследие Святых Отцов в XX веке [Текст]: Итоги исследований / Православный Свято-
Тихоновский Гуманитарный Университет; сост. П. Б. Михайлов. - М.: ПСТГУ, 2012. - 262 
с. 
Флоровский, Георгий Васильевич (1893-1979), прот. Пути русского богословия [Текст] / 
Г. В. Флоровский, прот. - Репринт: Париж, 1937. - Вильнюс : [б. и.], 1991. - 599 с. - 
Вспомог. указ.: имен. - 
 
 

Интернет-ресурсы: 

http://moses.creighton.edu/  

http://www.danuvius.orthodoxy.ru/  

www.fordham.edu/halsall/byzantium/    

http://www2.evansville.edu/ecoleweb/about.html  

http://lcweb.loc.gov  

www.doaks.org/  

http://www.uni-tuebingen.de/  

http://staatsbibliothek-berlin.de/  

http://opac.fr.ch/  

http://www.cncpe.ru/  

http://www.newadvent.org/cathen/  

http://www.inion.ru/  

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14177850660N755573001/
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=52
http://moses.creighton.edu/
http://www.danuvius.orthodoxy.ru/
http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/
http://www2.evansville.edu/ecoleweb/about.html
http://lcweb.loc.gov/
http://www.doaks.org/
http://www.uni-tuebingen.de/
http://staatsbibliothek-berlin.de/
http://opac.fr.ch/
http://www.cncpe.ru/
http://www.newadvent.org/cathen/
http://www.inion.ru/
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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). 

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

Методические указания для освоения дисциплины 

Работа в аудитории включает в себя практические занятия. В ходе реализации курса 
рекомендуется привлечение визуализирующих компонентов, а также проблемное 
обучение с целью развития познавательной активности и творческой самостоятельности 
обучающихся. 

Практические занятия подразумевают не только устные выступления учащихся, но и 
подготовку презентаций. Семинары предполагают живое обсуждение мнений студентов в 
диалоговом формате, с проведением общегрупповых дискуссий, в т.ч. на основе метода 
дебатов. 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 библиотеках и сети 
Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 
также для подготовки к различным формам отчетности (написание рефератов). 
 

Материально-техническая база  для осуществления образовательного процесса 

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   
30 апреля 2020 г., протокол №8. 
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