
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 20.09.2022 11:19:59
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



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 относится к блоку Б1.В.ДВ.01.02 части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и является дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на первом и втором курсе.  

 

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  

ПК-3 

Способен осуществлять 

просветительскую 

деятельность и различных 

учреждениях и средствах 

массовой информации, 

организовывать духовно-

нравственное и 

патриотическое воспитание 

молодежи 

Знать: содержание учений и практик 

религий, распространенных в современном 

мире; специфические особенности 

современных религиозных и нерелигиозных 

мировоззрений; основные понятия, термины 

и концепции современного диалога 

мировоззрений, основные этапы 

возникновения, функционирования и 

развития различных религиозных и 

атеистических верований. 

Уметь: 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 

Владеть: навыком соотнесения религиозных 

идей, концепций и учений; навыком 

соотнесения характерных особенностей 

различных мировоззрений; навыком работы в 

коллективе; навыком сбора и пополнения 

материала исследования. 

 

 

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 (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 53 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 53 часов,  

Самостоятельная работа составляет 299 часов. 



На подготовку к зачетам и экзамену отводится 27 часов.  

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

 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 

 

 

ПК-3 



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 варианты. Современный 

оккультизм как вариант 

материалистического мировоззрения. 

Атеизм в идеалистических 

мировоззрениях. 

 Раздел 2 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 

 

 

ПК-3 



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 3 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) 

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 

 

 

ПК-3 



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. 

 Раздел 4 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.  

 

 

ПК-3 



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. 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. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля  

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1. Раздел 1 
100 13 13  74 

Чтение 

литерату

Ответы на 

вопросы 



ры 

2. Раздел 2 

100 13 13  74 

Чтение 

литерату

ры 

Ответы на 

вопросы 

3. Раздел 3 

100 13 13  74 

Чтение 

литерату

ры 

Ответы на 

вопросы 

4. Раздел 4 

105 14 14  77 

Чтение 

литерату

ры 

Ответы на 

вопросы 

ИТОГО: 405 53 53  299  (27) 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на 

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1 Общие условия   

 

Промежуточная аттестация проводится в 1-3 семестрах в форме зачета, в 4 семестре -  в 

форме экзамена.  

Зачет и экзамен проводятся в форме устного ответа на вопросы для проведения 

промежуточной аттестации.  

Условием допуска к промежуточной аттестации является успешное участие в опросах и 

семинарах.  

 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

ПК-3 

ПК-3.4. способен 

осуществлять 

просветительскую и 

организационно-

воспитательскую 

деятельность с учетом 

специфики 

современных 

религиозных и 

нерелигиозных 

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

Вопросы 

к зачету 



мировоззрений. грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

 

для формы промежуточного контроля «экзамен»  

 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

1. ПК-3 

ПК-3.4. способен 

осуществлять 

просветительскую 

и организационно-

воспитательскую 

деятельность с 

учетом специфики 

современных 

религиозных и 

нерелигиозных 

мировоззрений. 

Критерии оценивания устных ответов 

разнятся в зависимости от содержания 

вопросов. В общем виде они могут быть 

представлены: 

- полнотой раскрытия темы (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»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, 

если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, 

если обучающийся набирает два 

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится 

в случае, если обучающийся набирает 

только один положительный критерий при 

ответе на вопросы промежуточной 

аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») 

ставится в случае, когда обучающийся не 

набирает ни одного положительного 

критерия в заданиях промежуточной 

аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные 

Вопросы к 

экзамену 



вопросы содержат грубые фактические 

и/или 

 

7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

1 семестр (зачёт): 

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. 

 

2 семестр (зачёт): 

1. Научное и философское мировоззрение. 

2. Религиозное мировоззрение в отличие от других типов мировоззрений. 

3. Общее и особенное в религиозных мировоззрениях. 

4. Особенности религиозного мировоззрения в католичестве.  

5. Особенности религиозного мировоззрения в протестантизме.  

6. Особенности религиозного мировоззрения в исламе.  

7. Особенности религиозного мировоззрения в иудаизме. 

8. Особенности религиозного мировоззрения в буддизме. 

 

3 семестр (зачёт): 

1. Особенности религиозного мировоззрения представителей "новых" религий. 

2. Особенности современного секулярного мировоззрения. 

3. Актуальность диалога мировоззрений в свете глобальных проблем современности. 

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

5. Проблема понимания и взаимопонимания. Предубеждённость. Фанатизм. 

6. Мировоззренческие и психологические барьеры в диалоге. 

7. Мировоззренческие основания, границы и темы диалога. 

8. "Общие поля" взаимопонимания носителей разных мировоззрений. 

9. Сохранение убеждений и переубеждение в процессе диалога. 

 

4 семестр (экзамен):   

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. 

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 

 

8. Перечень образовательных технологий 

Образование осуществляется в форме традиционных лекций и семинаров. 

9.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) Основная литература 

1. Паскаль Б. Мысли [Текст] / Б. Паскаль. - М. : REFL-book, 1994. - 523 с. (можно использовать 

любое другое издание, имеющееся в библиотеке)  

2. Православное богословие и Запад в XX веке [Текст] : История встречи: Материалы 

международной конференции Синодальной Богословской комиссии РПЦ и итальянского Фонда 

"Христианская Россия"; Италия, 2004 / ред. А. Кырлежев, ред. Е. Мохова. - М. : Христианская 

Россия, 2006. - 228 с.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Иисус Христос - Податель воды живой [Текст] : Христианский взгляд на "Нью Эйдж" / Папский 

Совет по культуре, Папский Совет по межрелигиозному диалогу. - М. : Изд-во Францисканцев, 

2009. - 119 с.  

2. Лейбниц Г. В. Сочинения [Текст] : В 4 т / Г. В. Лейбниц. Т. 1. - М. : Мысль, 1982. - 635 с. : ил. - 

(Философское наследие ; Т. 84). 

 

10. 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  

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


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»). 

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. 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. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Операционная система Windows (пакет Open Office). 

 

13. 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: 

http://missionary.su/calm/index.htm
http://www.stolica.narod.ru/


- 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. 

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. 

 

 

Разработчик программы: 
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