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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Современные проблемы философии религии» относится к  

части, формируемой участниками образовательных отношений  «Блока 1» образовательной 

программы высшего образования магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 Теология, 

профиля подготовки: «Православное богословие и философия в современном дискурсе», и 

является дисциплиной по выбору студента.  

Дисциплина изучается на II курсе, во 2 семестре.  

Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Современные проблемы философии религии» 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами: Б1.О.09 

«Античная философия»,  Б1.В.ДВ.01.01 «Наука и религия» и Б1.О.06 «Русская религиозная 

философия». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды 
компе-
тенций 

Наименование 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 

УК-1, в 
части УК-
1.1 

Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий.  
Компетенция формируется в 
части УК-1.1: анализирует 
проблемную ситуацию в 

Знать: 
– ключевые проблемы взаимоотношения 
христианства, философии и естественных наук. 
– основные подходы к решению проблем 
взаимоотношения христианства, философии и 
естественных наук. 
– христианское учение (и его источники) о 
человеке и мире (в том числе о цели, характере 
и основных этапах их творения, о положении 
человека в мире, о грехопадении первых людей 
и влияние этого на человеческую природу и все 
мироздание). 
– основные методы философского решения 
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мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними  

богословских проблем). 
  
Уметь: 
– анализировать и осмыслять проблемную 
ситуацию, связанную с проблемами 
взаимоотношения христианства и философии; 
– соотнести исследуемую проблемную 
ситуацию с известными проблемами 
взаимоотношения христианства и философии; 
– проводить богословский анализ ключевых 
проблем взаимоотношения христианства и 
философии на основе системного 
теологического подхода; 
– работать с источниками христианского 
учения о человеке и мире при анализе 
проблемной ситуации; 
– ориентироваться в литературе по истории 
философии; 
– адекватно и на основе системного 
теологического подхода обосновать свою 
личную позицию по ключевым вопросам 
взаимоотношения христианства и философии. 
  
Владеть (иметь опыт деятельности): 
– навыком определения и формулировки 
проблем взаимоотношения христианства и 
философии; 
– навыком описания ситуации, составления 
модели, анализа результатов экспертной 
оценки. 
 

УК-4, в 
части УК 
– 4.1 

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
Компетенция формируется в 
частиУК-4.1: Создает 
письменные тексты жанров, 
определяемых 
профессиональной 
необходимостью на 
нормативном, грамотном 
русском языке. 
 

Знать:  
– базовые теоретические принципы создания 
текстов религиозно-философского характера;  
– основные библиографические источники по 
проблеме взаимоотношения христианства и 
философии;  
– поисковые системы для получения 
информации в данной области. 
 
Уметь: 
– общаться в рамках темы взаимоотношения 
христианства и философии (участвовать в 
конференциях, форумах, заседаниях и пр.); 
– пользоваться различными профессионально-
ориентированными источниками с целью 
написания научных работ по проблеме 
взаимоотношения христианства и философии, а 
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также редактирования и экспертной оценки 
работ своих коллег в этой области; 
– выстраивать и оформлять результаты своей 
научной деятельности. 
 
Владеть: 
– навыками устного, письменного, 
виртуального (в интернете) представления 
результатов своего исследования по проблеме 
взаимоотношения христианства и философии;  
– навыками ведения научных дискуссий, 
полемик;  
– навыками выступления с сообщениями, 
докладами;  
– различными средствами коммуникации в 
ведении профессиональной деятельности 

 
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 4 зачетных единицы, 

144 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа – 20 часов, 

на индивидуальные занятия – 6 часов, 

на самостоятельную работу – 118 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 темы Содержание темы 

Код 
формируемой 
компетенции 

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 

УК-1.1, УК-
4.1 



5 
 

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 

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 

УК-1.1, УК-
4.1 
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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 
опыта от преходящих и относительных 
культурно-исторических и индивидуально-
бытовых условий.  
7. Современные научные нейро-
физиологические исследования 
религиозного опыта. 

УК-1.1, УК-
4.1 

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, 

УК-1.1, УК-
4.1 
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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. 

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. 

УК-1.1, УК-
4.1 

3.4 Космологическое 
доказательство бытия Бога 

1. Логические основания аргумента: закон 
причинности и закон достаточного 
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 

УК-1.1, УК-
4.1 
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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. 

УК-1.1, УК-
4.1 

5 Проблема свободы 
человека 

1. Свобода человека — и всемогущество 
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. 

УК-1.1, УК-
4.1 
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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. 

УК-1.1, УК-
4.1 

 
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: 
«стандартный форум» 

СРС, ИЗ, 
ПР 

15 6 

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»; 

СРС, ИЗ, 
ПР 

15 
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Практическая работа в группе: 
«стандартный форум» 

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; 

конспект – 1 

доклад – 1 

эссе – 1 

Индивидуальные задания по отдельным вопросам дисциплины выполняются 

обучающимся в соответствии с графиком изучения дисциплины, оцениваются и 

комментируются преподавателем в установленные графиком сроки. Порядок выполнения 

задания, сроки, требования, критерии оценивания сообщаются обучающемуся средствами СДО 

в начале курса и/или для каждого задания.  

При необходимости обучающийся дорабатывает выполненное задание.  

Оценка за каждое задание учитывается при допуске к промежуточной аттестации по 

дисциплине.  



11 
 

Участие в групповой работе осуществляется в асинхронной форме путем публикации 

обучающимся сообщений на форуме по вопросам, предложенным преподавателем, в порядке 

обсуждения и дополнения решений, предложенных одногруппниками. Обсуждение 

завершается публикацией группового итогового документа в элементе «Wiki» и, при желании 

обучающихся, озвучивается ответственным за обсуждение. Условия и критерии оценивания 

участия в групповой работе сообщаются обучающимся средствами СДО в каждом задании для 

групповой работы. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы предоставляется 

обучающемуся средствами СДО, доступно в течении всего периода изучения дисциплины и 

включает: 

− рабочую программу дисциплины; 

− учебные материалы в электронном виде; 

− комплект контрольных заданий (фонд оценочных средств). 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.02.01 «Современные проблемы 

философии религии» проводится во 4 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-
тенции 

Показатели 
достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перечень 

оценочных средств зачтено не зачтено 

УК-1 

В части УК-1.1: 
анализирует 
проблемную 
ситуацию в 
мировоззренческой 
и ценностной 
сфере на основе 
системного 
теологического 

Знает основные 
проблемы 
философского 
познания мира, 
общества и 
человека и методы 
их решения; 
основные школы и 
направления 
современной 
философии, учения 

Не знает основные 
проблемы 
философского 
познания мира, 
общества и 
человека и методы 
их решения; 
основные школы и 
направления 
современной 
философии, учения 

Индивидуальное 
задание, 
групповое 
задание 
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подхода, выявляя 
ее составляющие и 
связи между ними 

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 

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 

УК-4 

В части УК-4.1: 
Создает 
письменные 
тексты жанров, 
определяемых 
профессиональной 
необходимостью 
на нормативном, 
грамотном 
русском языке. 

Применяет правила 
и нормы 
современного 
русского языка при 
создании учебного 
письменного 
текста; 
логически 
выстраивает речь, 
последовательно 
излагает текст; 
аргументированно 
и конструктивно 
отстаивает свои 
позиции и идеи, в 
том числе с 
использованием 
современных 
средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Применяет правила 
и нормы 
современного 
русского языка при 
создании учебного 
письменного 
текста; 
но не может 
логически 
выстраивать речь, 
последовательно 
излагать текст; 
Не может 
аргументированно 
и конструктивно 
отстаивать свои 
позиции и идеи, в 
том числе с 
использованием 
современных 
средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Индивидуальное 
задание, 
групповое 
задание  
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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. Для получения зачета студенту необходимо выполнить и получить 

положительные оценки за 75% аттестационных единиц (по шкале прогресса). 
 
8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативные технологии 

2. Технология обучения в сотрудничестве: совместная разработка документа по заданию 

преподавателя. 

3. Технология проблемного обучения 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

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 
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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 (модуля) 

1. ЭБС «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/)  

2. http://legavp.ru/ 

3. https://bogoslov.ru/ 

4. https://pravoslavie.ru/ 

5. Информационно-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. 5.2 настоящей рабочей 

программы).  

Основными видами самостоятельной работы обучающегося являются: изучение 

представленного учебного материала; выполнение заданий репродуктивного, реферативного и 

аналитического характера; групповые формы работы (синхронным и асинхронным).  

Все учебные материалы предоставляются обучающемуся в электронной форме в разделе 

курса «Литература». Материалы структурированы по темам. 

В пояснении к каждой теме определены условия аттестации за нее. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6975
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6937
https://pravoslavie.ru/
http://www.nlr.ru/


15 
 

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.  

Ответы на индивидуальные задания желательно публиковать в середине указанного срока 

(не позднее, чем за сутки до окончания изучения темы), чтобы успеть обсудить его с 

преподавателем и, при необходимости, доработать. При отсутствии доработки задания (по 

каким-либо причинам) ответ будет оцениваться в том виде, как он есть.  

В случае предоставления на проверку контрольного задания после установленного срока 

(без уважительной причины), преподаватель оставляет за собой право поставить оценку без 

предоставления возможности доработки ответа и без комментария.  

Необходимо наиболее четко соблюдать сроки групповых заданий, выполняя их в самом 

начале отведенного на задание периода. Иначе ход групповой работы будет нарушен и не 

приведет к нужному результату. 

2. Перед выполнением заданий важно: 

– внимательно прочитать задание, условия получения зачета/оценки, а также пояснения к 

ним преподавателя. Если есть проблемы с пониманием сути задания (вопроса), необходимо 

разместить сообщение для преподавателя в соответствующем форуме на странице курса;  

– ознакомиться с учебными материалами темы; 

3. В ходе выполнения заданий нужно: 

– приступать к групповой работе (обсуждению проблемных вопросов) только после 

выполнения контрольных заданий (при их наличии); 

– при обсуждении проблемных вопросов принимать конструктивное участие, не уходя в 

сторону от обсуждения и не отписываясь только фразами «согласен», «я того же мнения» и т.п.; 

– отвечать на вопросы четко, связно, по существу, обосновывая собственное мнение. Не 

только вопросы для обсуждения, но и практически все контрольные вопросы в рамках 

дисциплины являются сложными и комплексными, для ответа на них требуется умение 

анализировать, систематизировать и синтезировать данные из прочитанного учебного 

материала; простого копирования текста учебного материала для ответа недостаточно. 

Для удобства организации работы для каждого группового задания (обсуждения 

проблемного вопроса) назначается (по алфавиту) свой ответственный, который должен 

координировать обсуждение и по его итогам предварительно составить единый документ 

(опубликовав его в Wiki) с общим мнением группы. Далее этот текст при необходимости 

редактируется всеми обучающимися. Без публикации итогового документа группы задание не 

будет считаться выполненным. После этого ответственный в сервисе «Вебинар» устно 
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озвучивает окончательное общее мнение группы, а преподаватель дает свои комментарии к 

этому мнению. В случае, если у преподавателя имеются вопросы к тексту, то группа должна на 

них ответить. 

 

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, Safari 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). 

 

 

http://pstgu.elearn.ru/
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

1. Персональный компьютер. 

– минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 2 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 

ОС Windows рекомендуются версии 7, 8, 8.1 и 10; 

– 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 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). 

Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 
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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: 

В.П. Лега, доцент кафедры Новых технологий в гуманитарном образовании ИДО ПСТГУ, 

кандидат богословия, доцент 
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