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1. Цели освоения дисциплины 
Цель курс «Современные проблемы философии религии» - на основании Священного 

Писания, святоотеческих источников и авторитетных богословских исследований, а также 
естественнонаучных и гуманитарных данных сформировать у студента целостное, 
обоснованное православное мировоззрение, и помочь ему дать каждому вопрошающему 
ответ по основным вопросам православной веры и жизни. Кроме того, целью является 
ознакомление студентов с основными концепциями современного естествознания и 
отношению их к христианскому богословию. 

Преподавание дисциплины «Современные проблемы философии религии» ставит, 
таким образом, следующие цели: 

 Понять сущность религии, проблему определения религии, изучить вопрос о 

происхождении религии; 

 Изучить проблему соотношения веры и разума; 

 Узнать, какие бывают доказательства бытия Бога, отношение современной 

науки, философии и богословия к этой проблеме; 

 Исследовать проблему свободы человека и ее отношения к всемогуществу 

Бога;  

 Изучить вопрос о смысле страдания праведников (теодицея);  

 Узнать о различных методах доказательства существования и бессмертия 

души. 

 
В рамках поставленных целей дисциплины решаются следующие задачи, 

охватывающие как теоретические, так и практические компоненты профессиональной 
деятельности выпускника бакалаврской программы: 

- дать полноценное представление об основных богословских проблемах, возникающих 
при анализе философских, исторических и естественнонаучных дисциплин; 

- раскрыть внутреннюю взаимосвязь всех видов научного и философского знания и 
связь их с христианским богословием; 

- показать место и значение христианского богословия в общей философской, научной 
и культурной традиции; 

- рассмотреть причины возникновения атеистических решений различных проблем и 
показать их логическую уязвимость. 

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся 
компетенций, которыми должен обладать выпускник магистратуры. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Современные проблемы философии религии» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части «Блока 1» образовательной программы 
высшего образования магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 
профиля  подготовки: «Православное богословие и философия в современном дискурсе».  
 
Дисциплина изучается на 2 курсе, в  4 семестре. 
 
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Современные проблемы философии религии» 
находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с предшествующими 
ей дисциплинами: Б1.В.01 «Античная философия»,  Б1.В.ДВ.01.01 «Наука и религия» и 
Б1.В.07 «Русская религиозная философия». 



 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 
комп. 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОК-2 

в части готовность нести 
социальную и этическую 

ответственность за принятые 
решения. 

Знать: основные проблемы философского 
познания мира, общества и человека и методы 
их решения; 
основные школы и направления современной 
философии, учения выдающихся 
представителей современной западной и 
отечественной философии.  
уметь: анализировать материалы 
современных исследований в области 
фундаментальных 
проблем теории и методологии науки, 
философии, христианской культуры и 
истории для их использования в 
практической деятельности  

ОК-4 
способность к 

самосовершенствованию на основе 
традиционной нравственности 

  
Знать: место науки в системе культуры, 
отличие науки от искусства, религии, 
философии; основные этапы развития 
философской мысли на западе и в России;  
Уметь соотносить знания о проблемах 
современной философии религии  с 
традиционными христианскими 
представлениями о происхождении мира, о 
природе человека и его души; оценивать 
соответствие тех или иных действий и 
решений христианским этическим нормам

4. Объем дисциплины (модуля) 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 4 зачетные единицы, 144 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на практические и групповые занятия– 20 (12 и 8) часов,  

на индивидуальные занятия – 6 часов. 

Самостоятельная работа составляет 114 часов 

На подготовку к зачету – 4 часа 

контрольные работы – 3 работы 

 



 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 
формируются при их изучении 
  

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

Код 
формируемо

й 
компетенци

и 

1. Сущность и происхождение 
религии. 

1. Необходимость решения вопроса о 
сущности религии.  
2. Этимология слова «религия», 
различные гипотезы: Цицерон, Лактанций, 
блаж. Августин, современные концепции.  
3. Проблема определения религии.  
4. Необходимые элементы религии: вера 
в личностного Бога и в сверхчувственный 
мир, необходимость Откровения, вера в 
бессмертие души, связь религии с 
нравственностью, необходимость Церкви и 
религиозного культа.  
5. Религиозно-философские учения 
(деизм, пантеизм), их отличие от религии. 
6. Квазирелигии и псевдорелигии. 
7. Важность правильного решения 
вопроса об изначальном характере религии.  
8. Просветительская концепция (обман, 
страх, невежество как причины 
возникновения религии),  
9. Позитивистская концепция О.Конта;  
10. Учение Л. Фейербаха,  
11. Марксистская концепция (классовые 
корни религии),  
12. Фрейдизм.  
13. Христианское учение об 
изначальности религии в человеческом роде. 
14. Прамонотеизм и возникновение 
политеизма в результате грехопадения.  
15. Доказательства в пользу 
первоначальности монотеизма.  
16. Эволюционистская (анимистическая) 
концепция возникновения религии. 
17. Свидетельства современной науки 
(этнографии, социальной антропологии) о 
характере примитивных религий.  
18. Сравнение христианской и научной 
концепций

ОК-2, ОК-4

2.  Вера и разум 1. Необходимость решения проблемы 



веры и разума для обоснования 
существования христианской апологетики.  
2. Исторический обзор различных 
способов решения проблемы отношения 
веры и разума:  
- «Верую, чтобы понимать» (Климент 
Александрийский, блаж. Августин, Ансельм 
Кентерберийский),  
- «Верую, ибо абсурдно» (Тертуллиан),  
- «Понимаю, чтобы верить» (блаж. Августин, 
Петр Абеляр),  
- Учение о двух истинах (Сигер Брабантский, 
Уильям Оккам, М.В.Ломоносов).  
- Достоинства и недостатки каждого 
решения.  
3. Ап. Павел и отцы Церкви о вере. Два 
понимания веры отцами Церкви: «вера от 
слышания» и «вера как уверенность в 
невидимом». 
4. Вера как онтологическое свойство 
целомудренной души.  
5. Причины утраты веры после грехопадения 
(преп. Максим Исповедник). 
6. Русские философы о вере 
(И.В.Киреевский,  А.С Хомяков, С.Л.Франк). 

3.1 Доказательства бытия Бога. 
I. О возможности 
доказательств. Опытное и 
историческое 
доказательство 

1. Отцы Церкви о возможности и 
специфике доказательств бытия Бога: свв. 
Афанасий Александрийский, Григорий 
Богослов, Иоанн Дамаскин.  
2. Классификация известных 
доказательств бытия Бога по двум группам: 
априорные и апостериорные.  
3. Методы доказательства 
существования Бога. 
4. Историческое доказательство. 
Основания аргумента: всеобщность религии 
в человеческом роде и необъяснимость этого 
универсального феномена конечными, 
относительными факторами человеческой 
истории (Цицерон).  
5. Данные современной науки (истории, 
археологии, этнологии) в пользу 
исторического аргумента.  
6. Опытное доказательство. Значение 
опыта в установлении и подтверждении 
истины. Христианство как живая связь 
человека с Богом. Бытие Бога - факт 
многообразного и многократно 
подтверждаемого опыта людей. 
Независимость и универсальность этого 

ОК-2, ОК-4



опыта от преходящих и относительных 
культурно-исторических и индивидуально-
бытовых условий.  
7. Современные научные нейро-
физиологические исследования религиозного 
опыта.

3.2 Онтологическое 
доказательство бытия Бога 

1. Разработка данного аргумента архиеп. 
Ансельмом Кентерберийским. Логическая 
сущность аргумента: понятие о 
Всесовершенном («То, больше чего ничего 
нельзя помыслить») и утверждение о Его 
нереальности логически несовместимы.  
2. Формулировка Бонавентуры («Бог как 
совершеннейшее бытие»).  
3. Формулировка онтологического 
аргумента Декартом. Невозможность 
человеку самому выработать идею о Том, 
Кто выше его разума.  
4. Критика онтологического 
доказательства Фомой Аквинским и Кантом. 
5. Критика Гегелем кантовских 
опровержений.  
6. Возрождение онтологического 
доказательства в русской философии (прот. 
Феодор Голубинский, еп. Михаил 
(Грибановский), С.Франк). С.Л.Франк об 
особенностях плотиновского варианта 
онтологического доказательства.  
7. Онтологическое доказательство в 
западной мысли XX века: Н.Малкольм, 
А.Плантинга, математический вариант 
К.Гёделя.

ОК-2 

3.3 Нравственное 
доказательство бытия Бога 

1. Докантовская формулировка: 
заключение от присущего нам нравственного 
закона к бытию верховного Законодателя. 
Нравственный закон в человеке.  
2. Различные гипотезы о нравственном 
законе (биологическая, социальная).  
3. Свв. отцы о сущности и 
происхождении нравственного закона.  
4. Понятие о совести. Универсальный 
общечеловеческий характер нравственного 
закона. 
5. Кантовская разработка нравственного 
аргумента: бытие Бога и бессмертие души 
как постулаты практического разума.  
6. Критика нравственного 
доказательства со стороны Фихте, Шеллинга, 
Гегеля и их несостоятельность. 

ОК-2, ОК-4

3.4 Космологическое 
доказательство бытия Бога

1. Логические основания аргумента: 
закон причинности и закон достаточного 

ОК-2, ОК-4



основания  
2. История доказательства: Аристотель, 
отцы Церкви, Фома Аквинский. 
3. Критика космологического 
доказательства Юмом, Кантом и Расселом. 
4. «Космологический парадокс» 
Ньютона и его решение А.Эйнштейном.  
5. Теория «большого взрыва» и ее 
применение для возрождения 
космологического доказательства. 
6. Логическая сущность 
телеологического аргумента. Разумно-
целесообразное и гармонически-
упорядоченное строение мира как 
произведение разумного Творца, 
обладающего всемогуществом и 
всесовершенством.  
7. Отцы Церкви о познании Бога из 
творения.  
8. История доказательства: Платон, 
стоики, отцы Церкви, Лейбниц.  
9. Примеры из современных наук – 
физики («большой взрыв», «антропный 
принцип», «тонкая настройка»), биологии, 
генетики и др. 
 

4 Проблема существования и 
бессмертия души 

1. Проблема существования души, 
методы доказательства ее существования. 
2. Философские и научные аргументы, 
обосновывающие ее существование. 
3. Три типа аргументов: от способности 
к познанию и самопознанию, от свободной 
воли и нравственной ответственности, от 
жизни. 
4. Бестелесность души как основной 
аргумент в защиту ее бессмертия.  
5. Доказательства бессмертия души в 
истории философии (Платон, Плотин, св. 
Григорий Неокесарийский, преп. Максим 
Исповедник, Фома Аквинский, Лейбниц).  
6. Спор свт. Игнатия (Брянчанинова) и 
свт. Феофана Затворника по вопросу о 
телесности души.  
7. Св. Игнатий: учение о духовности 
души есть платоновское язычество и ведет к 
пантеизму и переселению душ.  
8. Св. Феофан: мнение св. Игнатия есть 
ультраматериализм и не учитывает учение о 
человеке как образе и подобии Божием. 

ОК-2, ОК-4

5 Проблема свободы 1. Свобода человека — и всемогущество ОК-2, ОК-4



человека Бога и Его промысел.  
2. Христианское учение о человеке как 
образе Божием как основа решения 
проблемы свободы.  
3. Свобода и грехопадение.  
4. Полемика блаж. Августина и Пелагия.
5. Учение преп. Максима Исповедника о 
двух волях в человеке: природной и 
греховной (гномической).  
6. Свобода как выбор и свобода как 
независимость.  
7. Что означает выражение «раб 
Божий»?  
8. Смысл монашеского обета 
послушания как отказа от своей свободы.  
9. Свобода и познание истины. Свобода 
и необходимость.  
10. Критика нехристианских учений о 
свободе человека.

6 Теодицея, или Почему в 
мире существует зло? 

1. Суть проблемы теодицеи, ее 
сложность и актуальность.  
2. Христианское решение проблемы: 
причина зла - в относительной 
самостоятельности тварного мира, свободной 
воле человека и первородном грехе.  
3. Онтологический смысл грехопадения 
Адама и необходимости страданий в падшем 
мире.  
4. Онтологический смысл страданий 
Иисуса Христа и искупления Им грехов 
человечества. 
5. Смысл страданий праведников, детей, 
невинных людей. Причины, по которым Бог 
попускает страдания.

ОК-2, ОК-4

 
5.2. Сценарий курса  

№ 
Наименование темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 
(описание) ), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид 
учебной 
деятель-

ности  

Трудоем-
кость (в 

час.) 

Продол
жит. 

изучени
я в днях 

1 Сущность и 
происхождение 
религии. 

Изучение учебного материала ( 
«гиперссылка», «страница»);  
Индивидуальная работа: 
«страница», «задание»; 
Практическая работа в группе: 
«стандартный форум»

СРС, ИЗ, 
ПР 

25 11 

2 Вера и разум Изучение учебного материала ( 
«гиперссылка», «страница»);  
Индивидуальная работа: 
«страница», «задание»; 
Практическая работа в группе: 

СРС, ИЗ, 
ПР 

15 6 



«стандартный форум»
3.1 Доказательства 

бытия Бога. I. О 
возможности 
доказательств. 
Опытное и 
историческое 
доказательство 

Изучение учебного материала ( 
«гиперссылка», «страница»);  
Индивидуальная работа: 
«страница», «задание»; 
Практическая работа в группе: 
«стандартный форум» 

СРС, ИЗ, 
ПР 

15 15 
 

3.2 Онтологическое 
доказательство 
бытия Бога 

Изучение учебного материала ( 
«гиперссылка», «страница»);  
Индивидуальная работа: 
«страница», «задание»; 
Практическая работа в группе: 
«стандартный форум»

СРС, ИЗ, 
ПР 

15 

3.3 Нравственное 
доказательство 
бытия Бога 

Изучение учебного материала ( 
«гиперссылка», «страница»);  
Индивидуальная работа: 
«страница», «задание»; 
Практическая работа в группе: 
«стандартный форум»

СРС, ИЗ, 
ПР 

15 

3.4 Космологическое 
доказательство 
бытия Бога 

Изучение учебного материала ( 
«гиперссылка», «страница»);  
Индивидуальная работа: 
«страница», «задание»; 
Практическая работа в группе: 
«стандартный форум»

СРС, ИЗ, 
ПР 

15 

4 Проблема 
существования и 
бессмертия души 

Изучение учебного материала ( 
«гиперссылка», «страница»);  
Индивидуальная работа: 
«страница», «задание»; 
Практическая работа в группе: 
«стандартный форум»

СРС, ИЗ, 
ПР 

10 4 

5 Проблема 
свободы человека 

Изучение учебного материала ( 
«гиперссылка», «страница»);  
Индивидуальная работа: 
«страница», «задание»; 
Практическая работа в группе: 
«стандартный форум»

СРС, ИЗ, 
ПР 

15 7 

6 Теодицея, или 
Почему в мире 
существует зло? 

Изучение учебного материала ( 
«гиперссылка», «страница»);  
Индивидуальная работа: 
«страница», «задание»; 
Практическая работа в группе: 
«стандартный форум»

СРС, ИЗ, 
ПР 

15 7 

  
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
Самостоятельная работа студента осуществляется в рамках асинхронных практических 
занятий (групповых обсуждений, работы в малых группах), а также выполнения 
следующих письменных работ: 
контрольные работы (КР) – 3 работы; 
 



 
1. Выполнение индивидуальной работы (контрольная работа). Контрольные работы по 
отдельным темам дисциплины выполняется студентом в сроки, определенными 
преподавателем и указанными на странице курса. Каждое  задание размещается в СДО и 
сопровождается методическими рекомендациями для его выполнения. После размещения 
студентом задания преподаватель проверяет его в течении суток, оценивает и дает 
комментарий.  
2. Групповое обсуждение. В каждой теме курса предусмотрено обсуждение проблемных 
вопросов на форуме (асинхронно). Студент,   основываясь на учебных материалах, может 
опубликовать свой вопрос или мнение по изучаемой проблематике, комментирует 
выссказывания коллег по группе. Преподаватель в роли модератора направляет 
дискуссию, при необходимости корректирует или  задает дополнительные вопросы.  
3. Практическая работа (в малых группах или индивидуально). Проводится по отдельным 
темам дисциплины самостоятельно студентами с помощью стандартного форума, в сроки, 
отведенные на ее выполнение.  
 
7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
                                               
7.1 Общие условия   
Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.02.01 «Современные проблемы 
философии религии» проводится в четвертом семестре обучения в форме зачета. В 
соответствии с Порядком обучения по программам Института дистанционного 
образования, промежуточная аттестация по согласованию со студентом может быть 
проведена непосредственно по окончании проведения курса по дисциплине в СДО.Зачет 
выставляется по итогам текущего контроля знаний (производится в соответствии с 
фондом оценочных средств для текущего контроля).  
 
7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Код 
компе
тенци
и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  
Перечень 
оценочны
х средств 

зачтено  незачтено  



ОК-2 

 Демонстрирует 
готовность нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает основные 
проблемы 
философского 
познания мира, 
общества и человека 
и методы их 
решения; 
основные школы и 
направления 
современной 
философии, учения 
выдающихся 
представителей 
современной 
западной и 
отечественной 
философии.  
анализирует 
материалы 
современных 
исследований в 
области 
фундаментальных 
проблем теории и 
методологии 
науки,философии, 
христианской 
культуры и истории 
для их 
использования в 
практической 
деятельности  

Не нает основные 
проблемы 
философского 
познания мира, 
общества и 
человека и 
методы их 
решения; 
основные школы 
и направления 
современной 
философии, 
учения 
выдающихся 
представителей 
современной 
западной и 
отечественной 
философии.  
Не может 
анализировать  
материалы 
современных 
исследований в 
области 
фундаментальных 
проблем теории и 
методологии 
науки,философии, 
христианской 
культуры и 
истории для их 
использования в 
практической 
деятельности  

Индивидуа
льное 
задание 
Групповое 
задание 

ОК-4 

Демонстрирует 
готовность  к 
самосовершенствованию 
на основе традиционной 
нравственности 

Может объяснить 
место науки в 
системе культуры, 
отличие науки от 
искусства, религии, 
философии;  знает 
основные этапы 
развития 
философской мысли 
на западе и в России; 
оценивает  
соответствие тех или 
иных действий и 
решений 
христианским 
этическим нормам;  
умеет соотносить 

Не может 
объяснить место 
науки в системе 
культуры, 
отличие науки от 
искусства, 
религии, 
философии;   не 
знает основные 
этапы развития 
философской 
мысли на западе и 
в России; 
Не  оценивает 
соответствие тех 
или иных 
действий и 

Индивидуа
ьное 
задание, 
Групповое 
задание 



знания о проблемах 
современной 
философии религии  
с традиционными 
христианскими 
представлениями о 
происхождении 
мира, о природе 
человека и его души;  
  

решений 
христианским 
этическим 
нормам;  
Не соотносит 
знания о 
проблемах 
современной 
философии 
религии  с 
традиционными 
христианскими 
представлениями 
о происхождении 
мира, о природе 
человека и его 
души;   

 
 
7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация – зачет выставляется по итогам текущего контроля знаний. 
Типовые контрольные задания текущей аттестации находятся в соответствующем фонде 
оценочных средств.  
 
8. Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: 
1. Информационно-коммуникативные технологии 
2. Технология проблемного обучения 
 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
а) Основная литература 

1. Лега В.П. Современные проблемы философии религии: учебное пособие. М.: Изд-
во МГЛУ, 2013. 

2. Мумриков О., свящ. Концепции современного естествознания: христианско-
апологетический аспект. М., 2013. 

3. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., 2013. 
4. Рождественский Н.П. Христианская апологетика. Курс основного богословия. 

СПб., 1884.  
5. Зеньковский, В.В. Апологетика / В.В. Зеньковский ; под ред. Л.М. Сурис. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 246 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463957 (дата обращения: 
01.04.2021). – ISBN 978-5-4475-9204-2. – Текст : электронный.  

6. Лосский, В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви : [12+] / В.Н. 
Лосский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 199 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7283 (дата 
обращения: 01.04.2021). – ISBN 978-5-4499-0577-2. – Текст : электронный. 

б) Дополнительная литература 
1. Николай Кузанский. Об ученом незнании / Николай Кузанский ; пер. с нем. С.А. 

Лопашова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 149 с. : ил. – Режим доступа: 



по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6975 (дата 
обращения: 01.04.2021). – ISBN 978-5-4499-1335-7. – Текст : электронный. 

2. Аристотель. Физика / Аристотель. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 191 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6937 
(дата обращения: 01.04.2021). – ISBN 978-5-9989-0313-7. – Текст : электронный. 

3. Гайслер Н.Л. Энциклопедия христианской апологетики. СПб., 2004 
4. Михаил (Мудьюгин), архиеп. Курс основного богословия. М., 1995. 
5. Мюррей М., Рей. М. Введение в философию религии. М., 2010. 
6. Новое естественное богословие / под ред. У. Крейга и Дж. Морленда. М., 2009. 
7. Суинберн Р. Есть ли Бог? М., 2001. 
8. Эванс Ч.С., Мэнис Р.З. Философия религии: размышление о вере. М.: ПСТГУ, 

2011. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
необходимых для освоения дисциплины  

1. ЭБС «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/)  
2. http://legavp.ru/ 
3. https://bogoslov.ru/ 
4. https://pravoslavie.ru/ 
5. Иформационно-справочный интернет портал в образовании 

http://www.quality.edu.ru/ 
6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=140000 
7. Полнотекстовая электронная библиотека для студентов университетов 

http://abc.vvsu.ru/ 
8. Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Дисциплина реализуется полностью с применением дистанционных образовательных 
технологий,  изучается по установленному графику (в соответствии с п. 5.1 настоящей 
рабочей программы).  
Основными видами самостоятельной работы обучающегося являются: изучение 
представленного учебного материала; выполнение заданий  аналитического характера; 
подготовка к групповым асинхронным формам работы.  
Все виды самостоятельной работы обучающихся обязательно сопровождаются 
преподавателем в форме синхронных и/или асинхронных консультаций.  
В каждой теме даны краткое описание, рекомендации к изучению темы, критерии 
оценивания  и учебная литература. 
 Для успешного обучения студентам рекомендуется:  
1. ознакомиться с графиком занятий на странице курса. 
 В комментариях к каждому пункту плана обозначены сроки, в которые необходимо 
выполнить все виды заданий.  
Студентам особенно рекомендуется соблюдать сроки групповых заданий, выполняя их в 
самом начале отведенного на задание периода. 
2. Перед выполнением заданий важно: 
- внимательно читать контрольные вопросы, условия. Если есть проблемы с пониманием 
сути задания (вопроса), необходимо разместить сообщение для преподавателя в 
соответствующем форуме на странице курса;  
- прочитать основную литературу. Как правило, ее достаточно для выполнения заданий. 
Пожеланию для более глубокого понимания проблемы можно прочитать и 
дополнительную литературу.  
 



12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), 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). 

  
 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 
необходимо наличие: 

 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: 
 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. 



 - 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: 
 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.  
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