
 

 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 20.09.2022 09:31:17
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



 

2 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины являются усвоение основных теоретических положений и методов 

решения практических задач, возникающих в процессе диалога носителей различных 

мировоззрений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина находится в вариативной части образовательной программы и является обязательной. 

 

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 
Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знания:  
содержания учений и практик основных 

религий, прежде всего – распространенных в 

современном мире. 

специфических особенностей современных 

религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений. 

 основных понятий, терминов и концепций  

современного диалога мировоззрений.  

основных этапов возникновения, 

функционирования и развития различных 

религиозных и атеистических верований. 

Умения:  

собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме 

исследования; 

различать религиозные и нерелигиозные 

социально-культурные и психологические 

феномены. 

 давать оценку современной религиозной 

ситуации; 

выявлять нестандартные ситуации. 

Навыки (опыт):  

навык соотнесения религиозных идей, 

концепций и учений.  

навык соотнесения характерных 

особенностей различных мировоззрений. 

навык работы в коллективе.  

навык сбора и пополнения материала 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  

основных особенностей современного 

изучения истории религий в России и мире. 

связи религий и культур и места религий в 

социально-политических процессах. 

специфики поиска, освоения и 

использования современных теоретических 

концепций и идей. 
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ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

особенностей современной религиозной 

ситуации в России и в мире. 

Умения:  

применять в практической деятельности 

основные принципы и методы диалога 

мировоззрений, учитывая единство 

теологического знания; 

применять методы критического анализа, 

используемые в теологии и других 

гуманитарных науках. 

грамотно вести мировоззренческий диалог. 

действовать в возникающих нестандартных 

ситуациях. 

Навыки (опыт):  

навык использования полученных знаний и 

умений при работе в коллективе. 
навык критического анализа грамматического, 

лексического, синтаксического строя в работе с 

различными типами текстов, включая 

сакральные; 
навык сравнительного, антропологического 

и политологического анализа религий. 

навык презентации результатов своего 

исследования. 

 

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-2.  

Указанная компетенция формируется в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способностей, но 

не сформирована способность достигать результата при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По 

мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенций как системы.  

 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций 

Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ОК-2 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

усвоение слушателем 

материала по частям 

дисциплины.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: наличие план-

конспектов (тезисов) по 

темам дисциплины.  

Индивидуальная 

оценка 

преподавателем 

качества 

подготовленных 

план-конспектов 

(тезисов); знаний, 
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На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

подготовка к сдаче и сдача 

экзамена.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: положительные 

оценки при сдаче 

экзамена.  

выявленных при 

сдаче экзамена.  

ОПК-2 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

усвоение слушателем 

материала по частям 

дисциплины. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: наличие план-

конспектов (тезисов) по 

темам дисциплины. 

Индивидуальная 

оценка 

преподавателем 

качества 

подготовленных 

план-конспектов 

(тезисов); знаний, 

выявленных при 

сдаче экзамена. 

ОПК-2 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

подготовка к сдаче и сдача 

экзамена. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: положительные 

оценки при сдаче 

экзамена. 

Индивидуальная 

оценка 

преподавателем 

качества 

подготовленных 

план-конспектов 

(тезисов); знаний, 

выявленных при 

сдаче экзамена. 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по следующей двухуровневой шкале:  

Код 

компетенции 
Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ОК-2 

 

Компетенция сформирована:  

- получены положительные оценки 

за представленные план-конспекты 

(тезисы) по частям дисциплины,  

- получена положительная оценка 

(удовлетворительно, хорошо, 

отлично) за сданный экзамен.  

Компетенция не сформирована:  

- план-конспекты (тезисы) по частям 

дисциплины не представлены или за 

них получены неудовлетворительные 

оценки,  

- на экзамене получена 

неудовлетворительная оценка.  

ОПК-2 

Компетенция сформирована:  

- получены положительные оценки 

за представленные план-конспекты 

(тезисы) по частям дисциплины,  

- получена положительная оценка 

(удовлетворительно, хорошо, 

отлично) за сданный экзамен. 

Компетенция не сформирована:  

- план-конспекты (тезисы) по частям 

дисциплины не представлены или за 

них получены неудовлетворительные 

оценки,  

- на экзамене получена 

неудовлетворительная оценка. 

 

5.1. 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 

 

Дисциплина преподается во втором и третьем семестрах магистратуры.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (четыре) зачетные единицы, 144 (сто сорок четыре) 

академических часа.  

На занятия практического (семинарского) типа отводится 50 ак. часов, 

на индивидуальные занятия – 0 часов.  

Самостоятельная работа составляет 67 ак. час.  

На контроль знаний отводится 27 ак. час.  
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В 2020 г. по причине эпидемиологической обстановки в стране реализация программы курса 

осуществлялась в удалённом режиме посредством интернет-связи.  

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 
Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  
Формы текущего 

контроля успеваемости  Контакт. Раб. Самост. раб. Контроль. 

1. Раздел 1 25 37 17 Зачет 

2. Раздел 2 25 30 10 Экзамен 

 Всего 50 67 27  

 

Раздел 1 

 

Тема 1. Понятие диалога 
 

Предмет диалога мировоззрений. Происхождение термина. Определение диалога. Различия между 

спором, диспутом, дискуссией и диалогом. Диалог и общение. Общий обзор состояния мира и 

человечества с христианской точки зрения. Грехопадение как причина разделений между людьми. 

 

Тема 2. Общий подход к проблеме диалога 

 

Необходимость диалога в условиях современного мира. Различные трактовки понятия диалога в 

современной литературе. Возможность изменения убеждений сторон в процессе диалога. Обзор 

современных тенденций к глобализации. Христианская позиция в диалоге. Участие в диалоге и 

миссионерское служение. 

 

Тема 3. Исторические традиции и сферы осуществления диалога 

 

Понятие "народа", "этнической общности", "культуры", "цивилизации". Вражда и взаимодействие 

"культур" и "цивилизаций". Понятие и современная постановка проблемы "диалога культур". 

Исторические и современные примеры попыток осуществления диалога. Диалог мировоззрений. 

 

Тема 4. Понятие мировоззрения 

 

Этические, общественные, политические воззрения. Ценностные установки, определяющие 

поведение и деятельность человека. Структурообразующие элементы в мировоззрении. 

Познавательные, ценностные и поведенческие подсистемы в мировоззрении, их единство и 

взаимосвязь. Противоречия в мировоззрении современного человека. 

 

Тема 5. Классификация мировоззрений 

 

Попытки классификации исторических типов мировоззрений. Условность классификации 

мировоззрений. Различные способы классификации. Мировоззренческие основы различных 

классификаций. Эволюционистские и материалистические  концепции при классификации 

мировоззрений. 

 

Тема 6. Типы мировоззрений 

 

Материалистические и идеалистические мировоззрения, их основные особенности и различные 
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варианты. Современный оккультизм как вариант материалистического мировоззрения. Атеизм в 

идеалистических мировоззрениях. 

 

Тема 7. Типы мировоззрений (продолжение) 

 

"Мифологическое" мировоззрение. Древние и современные суеверия. Религиозное мировоззрение. 

Необходимость различения между религиозной верой и суеверием. Философское мировоззрение 

как феномен чисто теоретического уровня сознания. Литература и искусство как способы донесения 

философских идей до массового сознания. 

 

Тема 8. Типы мировоззрений (продолжение) 

 

Понятие научного мировоззрения. Наука в древности и в средневековой Западной Европе. Истоки 

современной науки. Исторический процесс формирования современного научного мировоззрения. 

Радикальные перемены в научном мировоззрении в ХХ в. Отношения научного и религиозного 

мировоззрения к началу ХХI в. 

 

Тема 9. Типы мировоззрений (продолжение) 

 

Формирование нового типа массового мировоззрения в ХХI в. Секуляризация жизни и сознания. 

Основные особенности современного секулярного мировоззрения. "Свободомыслие", гуманизм и 

ориентация на науку в современном обществе. Связь секуляризации с плюрализмом мировоззрений. 

Социологические оценки и исследования секулярного мировоззрения в конце ХХ - начале ХХI вв. 

 

Тема 10. Особенности католического мировоззрения 

 

Влияние католической догматики на духовную жизнь. Католическое подвижничество, 

католические святые. Процессы секуляризации в католицизме. Католический мир до и после II 

Ватиканского собора. Социальная доктрина Католической церкви. Проблемы диалога 

мировоззрений с точки зрения Ватикана. Практический опыт диалога католиков с носителями 

других религиозных и нерелигиозных мировоззрений. 

 

Тема 11. Особенности протестантского мировоззрения 

 

Вероучение и духовная жизнь в протестантском мире. Учение М. Вебера. Общее и особенное в 

различных протестантских мировоззрениях. Особенности англиканского мировоззрения. Особые 

ценности кальвинистов. Социальные доктрины в протестантском мире. Секулярные тенденции в 

протестантском религиозном мировоззрении. 

 

Тема 12. История взаимоотношений православных с западными христианами 

 

Византия и Западное христианство (краткий обзор истории до ХV в.). Католики и протестанты в 

России до эпохи Петра I, в Синодальный период, в эпоху государственного атеизма и в период с 

1990-х гг. по настоящее время. 

 

Раздел 2 

 

Тема 13. Особенности исламского мировоззрения 

 

Краткий обзор Корана и других источников исламского религиозного мировоззрения. Основные 

направления в мусульманстве. Сунниты, шииты и мусульманские мистики в России в настоящее 

время. Особенности мировоззрения мусульман Кавказа, Средней Азии и Центральной России. 

 

Тема 14. Особенности исламского мировоззрения (продолжение) 
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Традиционные ценности мусульманского мира. Благотворительность, милосердие, понимание роли 

женщины в исламе. Любовь к ближнему в исламе и в христианстве. Шариат и современное 

секулярное мировоззрение. Ислам в современном мире. 

 

Тема 15. Особенности других нехристианских мировоззрений 

 

Вероучение и мировоззрение современного иудаизма. Различные направления иудаизма в России. 

Особенности буддийского мировоззрения. Веротерпимость и миссионерство в буддизме. Влияние 

буддизма на религиозно-философскую атмосферу в среде российской интеллигенции в начале ХХ 

в. Современные увлечения буддизмом в среде молодёжи и интеллигенции. 

 

Тема 16. Особенности мировоззрения последователей "новых" религий 

 

Религиозно-философские истоки движения "Нью-Эйдж" в ХХ в. Результаты деятельности 

индуистских проповедников в Западной Европе, в США и в России в ХХ в. Общее и особенное в 

мировоззрении последователей "новых" религий. Экологический аспект движения "Нью-Эйдж". 

Связь "новых" религий с современным секулярным мировоззрением. 

 

Тема 17. Общие тенденции в современном религиозном мировоззрении 

 

Тенденции и проявления модернизма в традиционных религиозных мировоззрениях. 

Необходимость отвечать на новые запросы времени и уступки "духу времени". Обновленческое 

движение в Православной Церкви в ХХ в. Уроки обновленческого движения в католицизме в ХХ в. 

Секуляризация общего религиозного сознания в ХХ в. 

 

Тема 18.Современные нерелигиозные мировоззрения 

 

Общее и особенное в различных нерелигиозных мировоззрениях. Философское и научное 

материалистическое мировоззрение. Спор вокруг "научности" атеистического мировоззрения. 

Различные виды атеизма. Сравнительный анализ современного секулярного и атеистического 

мировоззрения. 

 

Тема 19. Логические и психологические предпосылки диалога мировоззрений.  

 

Проблема понимания и взаимопонимания. Убеждения, предубеждения и предрассудки. Фанатизм. 

Мировоззренческие барьеры для диалога. Соотношение рациональной и иррациональной 

компоненты в диалоге. Этико-психологическая канва диалога. "Слышать" и "слушать" собеседника. 

 

Тема 20. Условия и содержание диалога.  

 

Актуальность диалога мировоззрений. Границы, барьеры и "общие поля" взаимопонимания 

носителей разных мировоззрений. Мировоззренческие основания, границы и темы диалога. 

Проблема сохранения убеждений и переубеждения в процессе диалога. Другие аспекты диалога 

мировоззрений. 

 

Тема 21. Диалог религий и конфессий.  

 

Проблемы взаимопонимания последователей разных религий и конфессий. Необходимость 

различения между борьбой за чистоту своей веры и религиозной нетерпимостью. Состояние и 

перспективы диалога между представителями традиционных религий и конфессий. Проблемы 

диалога с представителями "новых" религий. Экуменизм. 

 

Тема 22. Диалог между верующими и неверующими согражданами.  

 

Проблемы диалога. Религиозный и атеистический фанатизм. Свобода мнений и убеждений. 
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Проблема соотношения свободы мнений и возможности оскорбления религиозных чувств граждан. 

Пути налаживания диалога верующих и неверующих сограждан. Роль средств массовой 

информации в осуществлении этой задачи. 

 

Тема 23-24. Проблема диалога и сотрудничества в социальной концепции Русской 

Православной Церкви.  

 

Церковь и нация. Церковь и государство. Церковь и светское общество. Диалог по вопросам личной, 

семейной и общественной нравственности. Диалог по проблемам биоэтики и экологии. Диалог по 

проблемам науки, культуры и образования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 

Самостоятельные работы слушателей, кроме теоретической самостоятельной работы по 

изучению тем дисциплины, не предусмотрены.  

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Вопросы к зачету по окончании второго семестра: 

 

1. Понятия диалога в сравнении с другими формами общения и взаимодействия между людьми. 

2. Сферы и исторические традиции осуществления диалога. 

3. Понятие мировоззрения: его содержание, структура, функции. 

4. Исторические типы мировоззрений. 

5. Материалистические и идеалистические мировоззрения.  

6. Мифологическое и художественное мировоззрение. 

7. Научное и философское мировоззрение. 

8. Религиозное мировоззрение в отличие от других типов мировоззрений. 

9. Общее и особенное в религиозных мировоззрениях. 

10. Особенности религиозного мировоззрения в католичестве.  

11. Особенности религиозного мировоззрения в протестантизме.  

12. Особенности религиозного мировоззрения в исламе.  

13. Особенности религиозного мировоззрения в иудаизме. 

14. Особенности религиозного мировоззрения в буддизме. 

15. Особенности религиозного мировоззрения представителей "новых" религий. 

16. Особенности современного секулярного мировоззрения. 

 

  

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

 

1. Понятия диалога в сравнении с другими формами общения и взаимодействия между людьми. 

2. Сферы и исторические традиции осуществления диалога. 

3. Понятие мировоззрения: его содержание, структура, функции. 

4. Исторические типы мировоззрений. 

5. Материалистические и идеалистические мировоззрения.  

6. Мифологическое и художественное мировоззрение. 

7. Научное и философское мировоззрение. 

8. Религиозное мировоззрение в отличие от других типов мировоззрений. 

9. Общее и особенное в религиозных мировоззрениях. 

10. Особенности религиозного мировоззрения в католичестве.  

11. Особенности религиозного мировоззрения в протестантизме.  

12. Особенности религиозного мировоззрения в исламе.  
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13. Особенности религиозного мировоззрения в иудаизме. 

14. Особенности религиозного мировоззрения в буддизме. 

15. Особенности религиозного мировоззрения представителей "новых" религий. 

16. Особенности современного секулярного мировоззрения. 

17. Актуальность диалога мировоззрений в свете глобальных проблем современности. 

18. Актуальность диалога мировоззрений в свете задач духовного возрождения России. 

19. Проблема понимания и взаимопонимания. Предубеждённость. Фанатизм. 

20. Мировоззренческие и психологические барьеры в диалоге. 

21. Мировоззренческие основания, границы и темы диалога. 

22. "Общие поля" взаимопонимания носителей разных мировоззрений. 

23. Сохранение убеждений и переубеждение в процессе диалога. 

24. Перспективы диалога между представителями традиционных религий. 

25. Перспективы диалога между представителями традиционных и "новых" религий. 

26. Экуменизм: история и современность. 

27. Проблемы диалога верующих и неверующих сограждан в России. 

28. Пути налаживания диалога верующих и неверующих сограждан в России. 

29. Проблема диалога со светским государством и светским обществом в социальной концепции 

Русской Православной Церкви. 

30. Проблема диалога по вопросам личности и семьи в социальной концепции Русской 

Православной Церкви. 

31. Проблема диалога по вопросам науки, культуры и образования в социальной концепции 

Русской Православной Церкви. 

32. Проблема диалога по вопросам биоэтики и экологии в социальной концепции Русской 

Православной Церкви. 

 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Экзамен 

«отлично»,  
85-100 баллов 

85-100 

Верные ответы на основные 

вопросы билета и на 

дополнительные вопросы, 

выявляющие творческую 

составляющую. 

«хорошо»,  
70-84 балла 

70-84 

В целом верные ответы на 

основные вопросы билета и на 

дополнительные вопросы, 

выявляющие творческую 

составляющую. 

«удовлетворите

льно»,  
50-69 баллов 

50-69 

В общем верные ответы на 

основные вопросы билета и на 

дополнительные вопросы, 

выявляющие знания. 

«неудовлетвори

тельно»,  
менее 50 баллов 

Менее 50 

Преимущественно неверные 

ответы на основные вопросы 

билета и на дополнительные 

вопросы, выявляющие знания. 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

а) Основная литература 

1. Абачиев С. И. Православное введение в религиоведение. Изд. 2-е. М., 2010 

2. Аринин Е. И. Религиоведение. М., 2004 



 

10 

3. Борунков Ю. Ф. Философские аспекты диалога мировоззрений // Лекции по религиоведению / 

под. ред. проф. И. Н. Яблокова. М., 1998 

4. Гараджа В. И. Религиоведение. М., 1994 

5. Диалог культур в глобализирующемся мире. Мировоззренческие аспекты. М., 2005 

6. Миронов А. В., Бабинов Ю. А. Основы религиоведения. М., 1998 

7. Радугин А. А. Введение в религиоведение. М., 1996 

8. Религиоведение. Учебное пособие и учебный словарь-минимум по религиоведению / под. ред. 

И. Н. Яблокова. М., 1998 

 

б) Дополнительная литература 

1. Религиозные объединения Московской области. Справочник. М., 1998 

2. Социальная концепция Русской Православной Церкви (разные издания) 

3. Августин Аврелий. Исповедь. М., 1991 

4. Свт. Василий Великий. К юношам, о том, как пользоваться языческими сочинениями // Свт. 

Василий Великий. Творения. Ч. IV. М., 1993 

5. Девятова С. В. Христианство и наука: от конфликтов к конструктивному диалогу. М., 1999 

6. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993 

7. Журавский А. В. Ислам на II Ватиканском соборе // Религии мира. Ежегодник. 1985. М., 1986 

8. Залесский Г. Е. Психология мировоззрения и убеждений личности. М., 1994 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Научный богословский портал Богослов.ру http://www.bogoslov.ru/ 

2. Портал «Православие и мир»: www.pravmir.ru  

3. Информационно-консультативный Центр им. преп. Иосифа, игумена Волоцкого: 

www.sobor.by/center.php  

4. Электронная библиотека: http://www.odinblago.ru/  

5. Миссионерский журнал «Фома»: www.fomacenter.ru  

6. Центр во имя свщмч. Иринея Лионского: www.iriney.ru  

7. Центр апологетических исследований, г. Санкт-Петербург: www.apologetika.ru  
8. Православные листовки: http://www.pravoslavnielistovki.com  

9. Заблуждения верующих и неверующих: http://missionary.su/mistakes/index.htm  

10. Тем, кто уже давно является верующим: http://missionary.su/calm/index.htm  

11. «Религиозная безопасность России»: www.stolica.narod.ru  

12. Использование «поисковых машин» сети интернет для нахождения информации по 

ключевым словам тематики дисциплины.  

 

При осуществлении образовательного процесса в удалённом режиме 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 https://online.pstgu.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»). 

http://www.bogoslov.ru/
http://www.pravmir.ru/
http://sobor.by/center.php
http://www.fomacenter.ru/
http://www.iriney.ru/
http://www.apologetika.ru/win/
http://www.45-90.ru/go/url=http:/www.pravoslavnielistovki.com
http://missionary.su/mistakes/index.htm
http://missionary.su/calm/index.htm
http://www.stolica.narod.ru/
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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). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Обучение производится путем проведения лекций, семинаров (практических занятий) и 

самостоятельной работы слушателей в соответствии с настоящей программой и учебным планом.  

Практические занятия по дисциплине предполагают самостоятельное изучение 

обучающихся основных теоретических материалов по темам и обсуждение их на очных 

(дистанционных) занятиях, включающее ответы обучающихся на вопросы и консультации 

преподавателя. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Компьютерная программа Power Point и наглядные материалы, подготовленные 

преподавателем в рамках обучения дисциплине «Принципы и методы миссионерской 

деятельности». 

Электронные варианты (файлы) рекомендованных к изучению источников и литературы, 

выделенные в папку дополнительного материала, предоставляемого слушателям в начале семестра 

обучения.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Аудитории, оснащенные презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер) и шторами затемнения.  

 

Для осуществления образовательного процесса в удалённом режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

1. Персональный компьютер: 

- минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

- с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

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

б). Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 300 

Кбит/сек; 

в). Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присутствие) 

— 1.5 Мбит/сек; 

г). Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

- 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). 

- с установленным программным обеспечением: 

а). 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. 
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б). 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»). 

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

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

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

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

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

е). Программа «Цитата из Библии» (версия 5.0 или версия 6.0). 

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

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

и). Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

2. Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

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

клавиатура. 

3. Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

4. Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

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

 

Автор:  

Преподаватель кафедры Миссиологии Павлюченков Н. Н. 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Миссиологии, протокол № 11 от 

«08» апреля 2020 г. 

 

  

 


