
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «История свободомыслия» включена в вариативную часть часть Блока 1 

Дисциплины (модуля) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01. Теология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Практическая теология православ-

ной конфессии», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Цели курса - расширение представлений о конфессиональной картине мира и регио-

на, ознакомление студентов со свободомыслием как проявлением духовной культуры че-

ловечества; усвоение студентами исторических, социальных, политических и культурных 

предпосылок возникновения и распространения феномена свободомыслия в разных странах 

в различные эпохи; понимание студентами уровней (обыденного и теоретического) и форм 

(богоборчество, антиклерикализм, атеизм, гуманизм и т.д.) свободомыслия; изучение студен-

тами первоисточников, в которых отражаются наиболее существенные черты теоретического 

и практического свободомыслия. 

Задачей курса является ознакомление студентов со свободомыслием как проявлением 

духовной культуры человечества. 

Актуальность курса диктуется возрастающим уровнем межэтнической, межрелиги-

озной, межнациональной напряженности, ростом числа случаев, когда религиозная мотива-

ция используется для обоснования агрессии, нетерпимости. Растет и число безрелигиозных, 

свободомыслящих людей в мире. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История свободомыслия»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История свободомыслия» включена в вариативную часть Блока 1 Дис-

циплины (модуля) основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01. Теология, направ-

ленность (профиль) образовательной программы «Практическая теология православной 

конфессии», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.11.1 История свободомыслия). 



Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального об-

разования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-м семест-

ре: Философия, Педагогика, Психология, Религиоведение, История религии. 

Результаты изучения дисциплины «История свободомыслия» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: Этика, Этнология и социальная ан-

тропология, Политология. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Свободомыслие в духовной культуре 

 
 4 0 0 7 2 

Тема 2. Свободомыслие и цивилизации Древнего Восто-

ка. 

 

0 0 2 

7 

0 

Тема 3. Формы свободомыслия в цивилизации Древней 

Греции 

 

0 0 2 

7 

0 

Тема 4. Элементы и формы свободомыслия в цивилиза-

ции Древнего Рима. 

  

0 0 2 

7 

0 

Тема 5. Элементы свободомыслия в европейском Сред-

невековье 
0 0 0 

7 

0 



 

Тема 6. Проявления свободомыслия в культуре народов 

Ближнего Востока. 

 

0 0 2 

7 

0 

Тема 7. Свободомыслие в европейской культуре XIII-XIV 

веков. 

 

0 0 0 

7 

0 

Тема 8. Особенности свободомыслия в эпоху Возрожде-

ния. 
0 0 0 

7 
0 

Тема 9. Значение свободомыслия для истории и культу-

ры Англии XVII-XIX вв. и культуре Голландии XVII в. 
0 0 0 

8 
0 

Тема 10. Роль свободомыслия в истории и культуре 

Франции и Германии XVII-XIX вв. 
0 0 0 

8 
0 

Тема 11. Особенности становления и проявления свобо-

домыслия в США XVIII-XIX вв. 

Западное свободомыслие в новейшее время. 

0 0 0 

8 

0 

Тема 12. История и особенности свободомыслия в России. 0 0 2 
8 

0 

Всего: 4 0 10 88 2 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Религиозная толерантность и нетерпимость – общее понятие 

Свободомыслие, как феномен духовной культуры. Отличительные особенности сво-

бодомыслия от других проявлений духовной культуры человечества. Предпосылки возник-

новения свободомыслия в истории человеческой культуры. Роль и значение феномена сво-

бодомыслия для человеческой истории и культуры. Эволюция феномена свободомыслия от 

манифестации свободы до политической идеологии. Определения свободомыслия в совре-

менной литературе. История возникновения понятия «свободомыслие». Развитие понятия 

«свободомыслие» и его коннотации. Уровни и формы свободомыслия. Обыденный уровень 

свободомыслия. Теоретический уровень свободомыслия. Проблема типологии свободомыс-

лия. Формы свободомыслия: богоборчество, атеизм, антиклерикализм, гуманизм, деизм, пан-

теизм и др. их существенные черты и отличительные особенности. Понятие «элементов сво-

бодомыслия». Свободомыслие в фольклоре. Свободомыслие в повседневной религиозности. 

Свободомыслие в литературе, философии, живописи, поэзии, архитектуре, науке и т.д. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

 

Тема 2. Религиозная толерантность в Древнем мире 
Социальные, политические и экономические предпосылки возникновения свободо-

мыслия в культуре пародов Древнего Востока. Возникновение и развитие рационалистиче-

ской установки сознания как интеллектуальная предпосылка возникновения свободомыслия 

у народов Древнего Востока. Религиозный скептицизм и атеизм в литературных памятниках 

древнего Египта и Вавилона («Песнь арфиста», «Беседа разочарованного со своим духом», 

«Диалог между господином и рабом о смысле жизни»). Формы свободомыслия в философии 

п литературе древней Индии и Китая. Мотивы вольнодумства в Библии.  

  

Тема 3. Формы свободомыслия в цивилизации Древней Греции 

Социальные, политические и экономические предпосылки возникновения свободо-

мыслия в античной культуре Греции. Возникновение и развитие рационалистической уста-

новки сознания как интеллектуальная предпосылка возникновения свободомыслия у древних 



греков. Влияние особенностей древнегреческой религии и философии на характер и формы 

свободомыслия, Отражение свободомыслия в древнегреческой литературе (Гомер. Гесиод). 

Формирование установок свободомыслия в древнегреческой философии. Критическое 

осмысление религии в сочинениях философов разных школ, Тема богоборчества в древне-

греческой трагедии (Еврипид. Эсхил). Атеистические мотивы в древнегреческой поэзии. Пе-

реосмысление роли богов и людей в исторических сочинениях Фукидида и Тита Ливия. Мо-

тивы свободомыслия в древнегреческой архитектуре. 

 

Тема 4. Элементы и формы свободомыслия в цивилизации Древнего Рима 

Продолжение традиции греческого свободомыслия в культуре Древнего Рима. Прояв-

ления свободомыслия в художественной п эпистолярной литературе, в исторических и ис-

кусствоведческих сочинениях (Плиний Младший, Тацит, Витрувий и др.). Критические 

осмысление религии и веры в сочинении эпикурейца Тита Лукреция Кара «О природе ве-

щей». Изложение идей свободомыслия разных мыслителей в сочинении Марка Туллия Ци-

церона «О природе богов». Критика христианства и суеверий в работах Лукиана, Цельса, 

Порфирия и др. 

 

Тема 5. Элементы свободомыслия в европейском Средневековье 

Переосмысление ранними христианскими авторами наследия античных философов 

вольнодумцев. Использование идей свободомыслия античной культуры ранними христиан-

скими писателями в апологетических целях. Постепенное осуждение идей свободомыслия 

христианскими авторами как наследия «безбожной языческой философии». Формирование 

негативного образа свободомыслящего человека в христианской культуре. Редукция свобо-

домыслия к атеизму в сочинениях христианских церковных авторов. Раннехристианские ере-

си как форма проявления свободомыслия- гетередоксия. 

Формирование свободомыслия в условиях господства христианской церкви. Рост го-

родов как фактор развития свободомыслия. Университеты и монастыри как центры свободо-

мыслия. Гонения на вольнодумцев политическими и церковными властями. Возникновение 

ересей и сект как проявления свободомыслия и гетеродоксии. Свободомыслие в народной 

культуре. Противоречие между повседневной и декларативной религиозностью как источник 

свободомыслия. 

 

Тема 6. Проявление свободомыслии в культуре пародов Ближнего Востока 
Особенности мусульманской истории и культуры как предпосылки возникновения 

свободомыслия у пародов Ближнего Востока. Завоевательные войны и ассимиляция с циви-

лизованными народами как фактор возникновения и развития свободомыслия в исламской 

культуре. Развитие образования и расцвет паук как фактор укрепления и развития идей сво-

бодомыслия \ пародов Ближнего Востока. Выступления против исламского догматизма в 

раннем суфизме и мутазилизме. Свободомыслие аль-Кинди, Ибн-Сины, Ибн-Рушда. 

 

Тема 7. Свободомыслие в европейской культуре XIII-XIV веков. 

Влияние идей аверроизма па средневековые европейские университеты. Роль Сигера 

Брабантского и Боэция Дакийского в развитии идей свободомыслия. Атеистические идеи 

Сигера Брабантского и из культурного значения. Зарождение естественного-научного знания 

и его влияние па развитие идей свободомыслия. Реакция церкви па распространение идей 

вольнодумства. Богословское осмысление идей свободомыслия в работах церковных авторов 

(Фома Аквинский). Теологическое осмысления феномена «веры и неверия». Развитие панте-

изма и мистики как форм свободомыслия и религиозной гетередоксии. Дальнейшее развитие 

еретических движений. Значение Уильяма Оккама и Марсилия Падуанского в развитие идей 

свободомыслия. 

Тема 8. Особенности свободомыслии в эпоху Возрождения 
Роль социальных, производственных и научных изменений в развитие и распростране-



нии идей свободомыслия в эпоху Возрождения. Переосмысление античного наследия. Назре-

вающий кризис католической церкви. Расцвет искусств и ремесел. Идеи гуманизма и упадок 

геоцентризма. Критика католической церкви мыслителями гуманистами. Освобождение пау-

ки и искусства от гнета церковного авторитета и догматики. Д. Бруно и Г. Галилей. Влияние 

идей свободомыслия па возникновения идеи веротерпимости. 

Тема 9. Особенности свободомыслии в истории и культуре Голландии XVII в. и 

Англии XVII - XIX вв. 
Роль революции в Голландии в развитии идей свободомыслия. Влияние революций 

Англии и Франции на развитие и распространение свободомыслия в Голландии. Великие 

вольнодумцы Голландии (У.Акоста). Развитие пантеистических идей в работах голландских 

мыслителей. Б. Спиноза и начало рационалистической критики Библии. Влияние идей свобо-

домыслия на дальнейшую историческую и культурную судьбу Голландии. 

Распространение идей деизма в Новое время и его значение для развития идей свобо-

домыслия. Идеи свободомыслия в работах Ф. Бэкона. Антиклерикализм и критика религии в 

грудах Т. Гоббса. Теоретическое осмысление феномена свободомыслия в работах А. Коллин-

за. Определение «свободомыслия» как право разума, Философская критика атеизма как раз-

рушительной формы свободомыслия в работах Д. Локка, А. Коллинза. Д. Беркли. Позитивные 

оценки атеизма как формы свободомыслия в работах Д. Толанда. Рационалистическая крити-

ка религии в философии Д. Толанда. Формирование научного критического подхода к исто-

рии религии в трудах Д. Юма. 

Тема 10. Роль свободомыслии в истории и культуре Франции и Германии XVII – 

XIX в. 
Роль идей свободомыслия во французской революции. Философское обоснование ате-

изма в общественном сознании во Франции. Осмысление особенностей атеизма и характери-

стик атеистического общества в работах Пьера Бейля. Роль французских просветителей XVIII 

века в обосновании, развитии и распространении идей политического свободомыслия. Крити-

ка религиозной морали. Развитие новых форм свободомыслия: деизм и научный материализм. 

Идеи свободомыслия в работах Ф.М. Вольтера. Атеистические идеи П. Гольбаха. Д. Дидро. 

К.А. Гельвеция. Политический атеизм Ж. Мелье. С. Марешаля. Г. Бабефа. Свободомыслие в 

художественной литературе Франции XIX в. (О.де Бальзак. Э. и Ж. Гонкуры. А. Франс, А. 

Доде и др.). 

Развитие идей Б. Спинозы в анонимных трактатах ХУП в. Культурологическая крити-

ка религии в работах И.Г. Гердера. Распространение идей французских просветителей в среде 

немецких демократов ХVIII в. (Шубарт. Форсте, Зейме). Идеи свободомыслия в философии 

И. Канта. И. Кант о свободе совести. Идеи свободомыслия и антиклерикализма в философии 

религии Гегеля. Обоснование атеизма в трудах младогегельянцев (Б.Бауэр, Д.Штраус). Ниги-

лизм М. Штирнера. Обоснование идей естественнонаучного атеизма Э.Геккеля. Роль свобо-

домыслия в истории и культуре Германии. 

Содержание понятия «классики атеизма». Критика христианства в работах Л. Фейер-

баха. Критика, теологии, религиозной морали и идеалистической философии в работах Л. 

Фейербаха, К. Маркса и Ф. Энгельса. Предпосылки изучения религии с социологических и 

экономических позиций в работах К. Маркса «К критике гегелевской философии нрава». 

«Философские тетради». Материалистический анализ функций религии в работе Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства». Влияние марксистскою ате-

изма па атеистическую культуру второй пол. XIX - XX веков. 

 

Тема 11. Особенности становления и проявления свободомыслия в США XVIII – 

XIX вв. Западное свободомыслие в новейшее время 

Роль идей свободомыслия в войнах за независимость в США ХVIII в. и гражданской 

войне в США XIX в. Переосмысление свободомыслия Просвещения американскими социаль-

ными, политическими и культурными деятелями. Деизм в работах американских просветите-

лей ХУШ в. Взаимообусловленность политики и свободомыслия в творчестве Роль Б. Фран-



клина и Г. Джефферсона в укреплении идей свободомыслия в политической и правовой куль-

туре США. Конституция США и требование отделения церкви от государства и религиозной 

свободы. Статут о религиозной свободе (1786). Борьба за отделение школы от церкви. Т. 

Пейп «Век разума» и развитие антиклерикальных идей в США. Идеи свободомыслия в рабо-

тах Т. Купера. Вольнодумцы середины XIX в. Социалистические идем P. Oуэнa. Формирова-

ние и распространение организаций свободомыслящих в США в XIX в. 

Роль социального прогресса и повышение уровня образования в укрепление и развитие 

идей свободомыслия в западном обществе. Рационализм и гуманизм как-основные формы 

свободомыслия западного общества. Идеи свободомыслия в философии Х1Х-ХХ вв. Обосно-

вание идей секуляризма в культуре модерна и постмодерна. Развитие естествознания и науч-

ная критика религии. 

 

Тема 12. История и особенности свободомыслия в России 

Обсуждение проблем российского свободомыслия в отечественной философии, теоло-

гии и публицистике. Отношение православной церкви к инакомыслию; церковная трактовка 

вольнодумства. В. Соловьев и философское обоснование свободомыслия. Концепция В. Зень-

ковского происхождения российской «светской культуры из религиозного корпя». Идеи II. 

Бердяева о свободомыслии в России. Вопрос о самобытности отечественного свободомыслия. 

С. Булгаков о свободомыслии как корне социальной справедливости. Идеи С. Франка о сво-

бодомыслии как «христианской ценности». 

Свободомыслие Древней Руси. Проявления стихийного свободомыслия в народной 

среде. Религиозный индифферентизм в «Слове о полку Игореве» и русских былинах. Культу-

ра двоемыслия и богоискательства в русском пароде. Антифеодальная и антиклерикальная 

направленность еретических движений па Руси. Свободомыслие в России XVII в. Укрепление 

светской культуры. Влияние идей западного свободомыслия па русскую культуру. Идеи про-

свещенного свободомыслия в русской поэзии и литературе. Свободомыслие в России первой 

трети XIX в. Декабристы. Атеизм русских революционных движений. Свободомыслие в по-

следней трети XIX - XXI вв. Борьба с религиями и антирелигиозная пропаганда в период со-

ветской власти. Антирелигиозное законодательство советской власти как отказ от принципов 

свободомыслия. Научный атеизм как единственное мировоззренческое основание советского 

общества. Распад СССР и возврат к идеям свободомыслия. Свобода слова и печати. Мировоз-

зренческий плюрализм 90-х как проявление непросвещенного свободомыслия. Закон «О сво-

боде совести и религиозных объединениях». Нарушение принципов свободомыслия и свобо-

ды слова в современной России. Новые проблемы клерикализации и общественная реакция па 

нее. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме контрольных работ с ответа-

ми на вопросы по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой вопросов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные вопросы для контрольных письменных работ: 

 

1. Религиозная толерантность – определения и сущность понятия. 



2. История свободомыслия как междисциплинарная область знания. 

3. Проблема определения религиозной толерантности (анализ различных точек зрения 

на сущность религиозного феномена). 

4. Основные элементы и условия толерантности. 

5. Роль религиозной толерантности как фактора социальной и политической жизни. 

6. Религиозная терпимость и нетерпимость в Античности. 

7. Греческая и римская традиция по отношению к религиозной терпимости – сходства и 

расхождения. 

8. Монотеистические религии и терпимость – проблемы и противоречия. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку 

у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы и до-

стижения образовательных результатов (ОР). 

Типы контроля: 

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: эссе по 

предложенной теме; тестирование. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга каче-

ства обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется во время сессии и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных профессиональных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

ПК-3 готовно-

стью выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисципли-

нарных иссле-

дованиях; 

ПК-6 способно-

стью вести со-

ответствующую 

Теоретический 

(знать) 

основные фило-

софские рели-

гиоведческие 

понятия и кате-

гории, историче-

ский контекст, 

формы и содер-

жание идей сво-

бодомыслия 

ОР-1 основные фи-

лософские религио-

ведческие понятия и 

категории, историче-

ский контекст, фор-

мы и содержание 

идей свободомыслия  

 

  



учебную, воспи-

тательную, про-

светительскую 

деятельность в 

образователь-

ных и просвети-

тельских орга-

низациях 

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

проблемы сво-

бодомыслия в 

конкретной ис-

торической эпо-

хе и современ-

ности; 

 ОР-2 анализиро-

вать проблемы 

свободомыслия в 

конкретной исто-

рической эпохе и 

современности; 

 

 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, ис-

пользуемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетен-

ции 

Показатели формирова-

ния компетенции (ОР) 

1 2 

ПК-3,6 

1  Тема 1. ОС-1 

Эссе 
+  

2  Темы 2-6. 
ОС-2 

Контрольная работа в форме реферата 
 

 

+ 

3  Темы 7-9. ОС-3 

Устный ответ 
 

+ 

 

 Промежуточная атте-

стация 

ОС-4 

Зачет в форме письменного ответа на вопросы 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита рефера-

та, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регуляр-

но в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания оценочных средств 

 

ОС-1. Эссе по теме «Терпимость и нетерпимость в современном мире» 

Критерий оценивания Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Основные философские религиоведче-

ские понятия и категории, исторический 

контекст, формы и содержание идей 

свободомыслия 

Теоретический (знать) 5 

Анализировать проблемы свободомыс-

лия в конкретной исторической эпохе и 

современности; 

Модельный (уметь) 20 

Всего: 25 

 

ОС-2 Контрольная работа в форме реферата. 

 

Критерий оценивания Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 



Основные философские религиоведче-

ские понятия и категории, исторический 

контекст, формы и содержание идей сво-

бодомыслия 

Теоретический (знать) 20 

Анализировать проблемы свободомыслия 

в конкретной исторической эпохе и со-

временности 

Модельный (уметь) 40 

Всего: 60 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Религиозная толерантность – определения и сущность понятия. 

2. История свободомыслия как междисциплинарная область знания. 

3. Проблема определения религиозной толерантности (анализ различных точек зрения 

на сущность религиозного феномена). 

4. Основные элементы и условия толерантности. 

5. Роль религиозной толерантности как фактора социальной и политической жизни. 

6. Религиозная терпимость и нетерпимость в Античности. 

7. Греческая и римская традиция по отношению к религиозной терпимости – сходства и 

расхождения. 

8. Монотеистические религии и терпимость – проблемы и противоречия. 

9. Ислам и религиозная толерантность. 

10. Религиозные войны в Средневековой Европе. 

11. Августин Аврелий и Фома Аквинский о религиозной терпимости. 

12. Философия Нового времени о религии и государстве. 

13. Б. Спиноза и вопросы свободы вероисповедания. 

ОС-3. Устные ответы 

Критерий оценивания Этапы формирова-

ния компетенций 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

Основные философские религиоведческие 

понятия и категории, исторический кон-

текст, формы и содержание идей свободо-

мыслия 

Теоретический (знать) 2 

Анализировать проблемы свободомыслия в 

конкретной исторической эпохе и совре-

менности; 

Модельный (знать) 10 

Всего: 12 

Примерные вопросы для устных выступлений: 

1. История свободомыслия как раздел религиоведческого знания. 

2. Основные категории истории и теории свободомыслия. 

3. Факторы возникновения, распространения п воспроизведения свободомыслия. 

4. Закономерности развития свободомыслия. 

5. Критерии прогрессивности и не прогрессивности свободомыслия. 

6. Формы свободомыслия, их содержание и особенности. 

7. Богоборчество как социально-психологический и культурный феномен. 



8. Особенности нигилистической критики религии. 

9. Антиклерикализм как идейное течение и социальное движение. 

10. Сущность и проявления атеизма. 
 

ОС-4. Зачет в форме письменного ответа на вопросы 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Степень усвоения материала програм-

мы, уровень знакомства с литературой 

предусмотренной программой, культура 

речи, манера общения, способность за-

интересовать аудиторию, полнота, ар-

гументированность, умение использо-

вать примеры при ответе для полного 

раскрытия содержания, готовность к 

дискуссии, контактность 

Теоретический (знать) 0-31 

Умение выполнять задание по материа-

лам программы, умение использовать 

примеры при ответе для полного рас-

крытия содержания. 

Модельный (уметь) 32-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерные вопросы к зачету: 

 

1. История свободомыслия как раздел религиоведческого знания. 

2. Основные категории истории и теории свободомыслия. 

3. Факторы возникновения, распространения п воспроизведения свободомыслия. 

4. Закономерности развития свободомыслия. 

5. Критерии прогрессивности и не прогрессивности свободомыслия. 

6. Формы свободомыслия, их содержание и особенности. 

7. Богоборчество как социально-психологический и культурный феномен. 

8. Особенности нигилистической критики религии. 

9. Антиклерикализм как идейное течение и социальное движение. 

10. Сущность и проявления атеизма. 

11. Секуляризация религиозных понятий, образов, сюжетов как форма свободомыслия. 

12. Понятие атеизма в философской мысли античности 

13. Скептицизм и религиозный индифферентизм в литературных памятниках Древнего 

Египта и Вавилона. 

14. Социально-политические и культурные предпосылки становления свободомыслия в 

Древней Греции. 

15. Свободомыслие древнегреческих атомистов. 



16. Химическая критика религии. 

17. Атеистическое учение Лукреция Кара. 

18. Политеизм и зарождающееся христианство в освещении Лукиана из Самоса. 

19. Античная традиция свободомыслия в патристике. 

20. Свободомыслие и социальные движения средневековья. 

21. Типология ересей. Еретические движения в средневековой Европе. 

22. Скептицизм и рационализм в европейской философии. Пьер Абеляр. 

23. Арабский аверроизм, его представители и основные идеи. 

24. Теория двойственной истины и ее роль в освобождении философии от религии. 

25. «Атеистические тезисы» Сигера Брабантского. 

26. Проблемы свободомыслия в культуре Возрождения в современной исследовательской 

литературе. 

27. Критика католической церкви, монашества, ортодоксальной схоластики в творчестве 

итальянских и немецких гуманистов. 

28. Пантеизм и деизм, их роль и место в истории свободомыслия. 

29. Роль естественных наук и философии в формировании свободомыслия Нового време-

ни. 

30. Начало научной критики Библии (Б.Спиноза). 

31. Разработка понятия и проблем свободомыслия А.Коллинзом. 

32. Идеи свободомыслия в английской философии ХУП в. (Ф.Бэкон, Т.Гоббс). 

33. Естественнонаучные, философские и этические идеи И.Канта в аспекте свободомыс-

лия. 

34. Критика католической церкви Пьером Бейлем. Бейль об особенностях религиозного и 

атеистического обществ. 

35. Эволюция свободомыслия французских просветителем от деизма к открытому мате-

риализму и атеизму. 

36. Отрицательные оценки атеизма в европейской философии ХУП-ХУП1 вв. (Ф.Бэкон. 

Г'.Лейбниц, Д.Локк. Д.Беркли). 

37. Атеизм Л.Фейербаха. Сравнительный анализ теизма и атеизма. 

38. Л.Фейербах о месте религии и атеизма в духовной культуре. 

39. Сущность атеистического учения К.Маркса и Ф.Энгельса. Социальная и культуроло-

гическая база марксистского атеизма. 

40. Проявления религиозного нигилизма в европейской мысли XIX в. Макс Штирнер. 

41. История организаций свободомыслящих в Новое и Новейшее время. 

42. Свободомыслие в работах американских просветителей. 

43. Основные направления современного западного свободомыслия. 

44. Американский натуралистический гуманизм (К.Ламопт). 

45. Идеи свободомыслия в религиоведческих работах З.Фрейда и К.Г.Юнга. 

46. Секулярный гуманизм Пола Куртца. 

47. Методологические подходы к отечественному свободомыслию. 

48. Свободомыслие в культуре Древней Руси. 

49. «Новое учение» Феодосия Косого. 

50. Развитие светского начала в культуре России ХУ11-ХУ1П вв. 

51. Русская вольнодумная мысль в век Просвещения. (В.Н.Татищев. Д.С.Аничков). 

52. Свободомыслие в научном и философском творчестве М.В.Ломоносова. 

53. Критика самодержавия, церкви и религии А.Н.Радищевым 

54. Свободомыслие в художественной культуре России ХУ 1.1.1 в. 

55. Отношение свободомыслящих декабристов к религии, церкви и самодержавию. 

56. Революционно-демократический атеизм, его главные представители и идеи. 

57. Г.В.Плеханов о религии и свободомыслии в истории России. 

58. Проблемы атеизма и атеистического воспитания в работах В.И.Ленина. 

59. Свободомыслие в эпоху распада СССР. 



60. Закон РФ «О свободе совести и религиозных организациях». 

61. Проблема нарушения принципов свободомыслия в современной России. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку даётся одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» учитывает-

ся уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабо-

раторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 



№ п/п Вид деятельности Максималь-

ное количе-

ство баллов 

за занятие 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

по дисци-

плине 

1. Посещение лекций 2х2 4 

2.  Посещение семинаров 1х5 5 

3. Работа на семинаре: 25х5 125 

4. Индивидуальное задание 0  0 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

53х2 106 

6.  Зачет с оценкой 60 60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студентов 

 

 

Посе-

щение 

лекций 

Посе-

щение  

семи-

нарских 

занятий 

Работа 

на  

семи-

нарских 

занятиях 

Рубеж-

ный 

кон-

троль  

Итоговая 

аттеста-

ция  

Итого-

вая 

сумма 

баллов 

1
 с

ем
ес

тр
 

Макси-

мальный 

балл за за-

нятие 

2 1 25 53 

Зачет с 

оценкой  

60 

300 
Суммарное 

максималь-

ное кол-во 

баллов 

4 5 125 106 

 

Критерии оценивания знаний магистранта на зачете 

 

От 51 до 60  баллов: 
Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами: 

называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; 

имеет представление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует пробле-

му примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием науч-

ной терминологии. 

От 41 до 50 баллов: 
Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, 

при этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении взаимосвя-

зей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ 

обоснованный, логично структурированный. 

От 31 до 40 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, не-

достаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 0 до 30 баллов: 
Не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; не может 

выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, немотиви-



рованный, язык изложения скудный, ненаучный. 

 

Итоговым контролем является зачет с оценкой. 

 

оценка количество баллов 

«отлично» 251 – 300 

«хорошо» 201 –250 

«удовлетворительно» 151 – 200 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

"Зачёт" выставляется при достаточно полном, системном знании вопроса и обязатель-

ном умении применять свои знания на практике и при обнаружении отдельных неточностей 

в ответе студента. Желательно к зачету подготовить реферат по отдельным темам курса.  

"Незачёт" выставляется при обнаружении отрывочных, фрагментарных знаний либо 

при их полном отсутствии. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Культура. Религия. Толерантность/Сенюткина О.Н., Шиманская О.К., Паршаков 

А.С., Самойлова М.П., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=520739. 

2. Толерантность в мультикультурном обществе: региональный аспект / 

Н.А. Кудрина, М.В. Белозёрова, А.Н. Садовой и др. - Кемерово: КемГУКИ, 2013. - 384 с. - 

ISBN 978-5-8154-0261-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208599(31.03.2016) 

3. Кривцова, Е.В. Проблемы толерантности в социальных отношениях / 

Е.В. Кривцова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 124 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3810-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276267 (31.03.2016). 

 

 

Дополнительная литература 

1. Словарь религий : иудаизм, христианство, ислам / под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна; 

[пер. с фр. Е. А. Тетюковой]. - СПб. и др. : Питер, 2008. - 655 с. 

2. Армстронг, Карен. История Бога. 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и 

исламе / Армстронг, Карен ; пер.с англ. : К. Семенов. - М. : Альпина нон-фикшн, 2008. - 498 

с. 

3. История религий в России: Учебник / РАГС; [Баширов Л.А., Зуев Ю.П., Керимов 

Г.М. и др.]; Под общ. ред. О. Ю. Васильевой, Н.А. Трофимчука. - 2-е изд., доп. - М. : Изд-во 

РАГС, 2004. - 690 с. 

4. Шустова Любовь Порфирьевна. Гендерная толерантность школьника: теория и 

практика воспитания: практико-ориентированная монография / Л. П. Шустова. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2009. - 275 с.  

5. Полищук М.А. Национальная толерантность в современной библиотеке (по ре-

зультатам социологического исследования) / Вестник Удмуртского университета. Серия 3. 

Философия. Социология. Психология. Педагогика, Вып. 1, 2010. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=525976 

6. Диалог культур: глобализация, традиции и толерантность : сборник статей по ма-

териалам Всероссийской научно-практической on-line конференции «Диалог культур: глоба-

лизация, традиции и толерантность» (Кемерово, 16 ноября 2009 г.) / Министерство культуры 

http://znanium.com/bookread2.php?book=520739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208599(31.03.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276267
http://znanium.com/bookread2.php?book=525976


Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет культуры 

и искусств"; ред. кол.: Е.Л. Кудрина, В.И. Марков и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2009. - 399 с. 

: табл., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0183-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274181 (31.03.2016). 

7. Кривцова, Е.В. Толерантность личности в системе ценностного самоопределения : 

монография / Е.В. Кривцова, Т.Н. Мартынова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 140 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 120-135. - ISBN 978-5-4475-3808-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276268 (31.03.2016). 

8. Бабинов, Ю.А. Толерантность в ценностной системе современного обще-

ства [Электронный ресурс] / Ю.А. Бабинов // Вестник СевГТУ. Вып. 69: Сб. научных трудов. 

- Севастополь: Изд-во Сев НТУ, 2005. - с. 27-36. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514496 

9. Христианство [Текст] / [авт.-сост. А.А. Грицанов, Г.В. Синило]. - 2-е изд., стерео-

тип. - Мн. : Книжный дом, 2009. - 638,[1]с.  

 

Справочная литература 

 

Архипелаг в океане. Православие в мусульманском мире. М., 2001. 

Великие религии мира / Под ред. Г. С. Померанц, З. А. Миркина. М., 2006. 

Вера, этнос, нация / Под ред. М. П. Мчедлова. М., 2007. 

Вероисповедная политика Российского государства. М., 2003. 

Волков А. Б. Религиозный фундаментализм в Израиле и палестинская 

проблема. М., 2001. 

Володин А. В. Религиозный сепаратизм: проблемы теории и практики.М., 1999. 

Гаспринский И. Россия и Восток. Казань, 1993. 

Григоренко А. Ю. Воспитание религиозной толерантности в современной России // Свобода 

религии, нравственность и ответственность в российском 

обществе. М., 2006. С. 206–213. 

Григоренко А. Ю. Проблема толерантности сквозь призму культурной 

антропологии и социологии // Религиозная толерантность: историческое и политическое из-

мерение. М., 2006. С. 60–68. 

Григоренко А. Ю. Религия, общество, государство в современной России 

// Религиозные организации и государство: перспективы взаимодействия. М.,1999. 

Дорская А. А. Свобода совести в России: судьба законопроектов начала 

XX века. СПб., 2001. 

Дробышева Л. М. О социальных и политических проблемах толерантности // Публичная сфе-

ра и культура толерантности. М., 2002. С. 21–31. 

Идентичность и толерантность / Отв. ред. Н. М. Лебедева. М., 2002. 

Кепель Ж. Джихад: экспансия и закат исламизма. М., 2004. 

Народы и религии мира: Энциклопедия. М., 1998. 

Нуруллаев А., Нуруллаев А. Религия и политика. М., 2006. 

Поляков К. И. Арабский Восток: проблема исламского фундаментализма. М., 2001. 

Права человека и религия: Хрестоматия / Сост. Игумен Вениамин (Новик). М., 2006. 

Права человека. Толерантность. Культура мира. М., 2002. 

Православие и католичество: от конфронтации к диалогу: Хрестоматия/ Сост. А. Юдин. М., 

2001. 

Религии народов современной России: Словарь. М., 2002. 

Религии Санкт-Петербурга: Историко-культурный атлас / Под ред.В. В. Аржанухина. СПб., 

2002. 

Религиоведение: Учебное пособие / Под ред. М. М. Шахнович. М., 2007. 

Религиоведение: Учебное пособие / Под ред. О. Ф. Лобазова. М., 2007. 

Религиоведение: Энциклопедический словарь / Под ред. А. П. Забияко.М., 2007. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276268
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514496


Религиозная толерантность: историческое и политическое измерение.М., 2006. 

Религиозная ситуация на северо-западе России и в странах Балтии: традиции и современ-

ность / Сост. А. Ю. Григоренко, А. М. Прилуцкий. СПб., 2005. 

Религия и закон. Правовые основы свободы совести и деятельности 

религиозных объединений в странах Балтии и СНГ. М., 2002. 

Религия и глобализация на просторах Евразии. М., 2005. 

Религия и национализм. М., 2000. 

Риэрдон Б. Толерантность — дорога к миру. М., 2001. 

Стецкевич М. С. Свобода совести. СПб., 2006. 

Стецкевич М. С. Религиозная толерантность и нетерпимость в истории европейской культу-

ры. СпбГУ, 2013. 

Толерантность / Под ред. А. П. Мчедлова. М., 2004. 

Толерантность и ненасилие: теория и международный опыт. Екатеринбург, 2000. Ч. 1–2. 

Хантингтон Э. Столкновение цивилизаций. М., 1998. 

Христиане и мусульмане. Межконфессиональный и межрелигиозный 

диалог: Хрестоматия. М., 2000. 

Этносы и конфессии на Востоке: Конфликты и взаимодействия. М.,2005. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В качестве средств обучения используются учебник, книги, тексты лекций, учебные пособия, 

а также имеющиеся в электронном виде материалы и пособия. Бакалавры должны использо-

вать при подготовке к занятиям также ресурсы Интернета. Кроме того, в качестве средств 

обучения используются: 

- видеоролики с педагогической тематикой 

- задания для самостоятельной и творческой работы 

- дидактический материал: 

- образцы образовательных программ; 

- комплект тестов. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Ресурсы Интернет: 
Справочно-информационный портал о религии http://www.religare.ru/ 

Государство и религия. Информационно-аналитический портал. http://www. 

state-religion.ru/ 

Религия в светском обществе. Информационно-аналитический центр «Сова». 

http://www.state-religion.ru/ 

Информационный портал «Интернет и толерантность» http://tolerance.fio.ru/ 

Информационный портал «Толерантность». http://www.tolerance.ru/ 

Центр религиоведческих исследований «Этна»: http://ethna.upelsinka.com/ 

Электронная гуманитарная библиотека http://www.aumfak.ru/ 

Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/ 

Информационный портал http://www.religare.ru 

Философия в России http://www.philosophy.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата догово- Срок использо- Количество 

http://www.tolerance.ru/
http://ethna.upelsinka.corn/
http://www.mimfak.ru/
http://www.boroslov.ru/
http://www.religare.ru/
http://www.philosophy.ru/


ра вания пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016 по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016 по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного те-

стового доступа 

от 01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий и положений антропологического знания.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллекту-

альной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Результаты работы на семинарах оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 



* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в со-

ставе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь. ка-

бель. коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия.  

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия.  

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, дого-



вор № 799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци 

оннфх и практических 

занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стек-

лом – 2 шт., меловая доска – 

1 шт., доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моно-

блок Lenovo – 8 шт., компь-

ютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действую-

щая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-



граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Пл.100-летия со дня рожде-

ния В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоя-

тельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.,  ноутбук – 

10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business Edi-

tion renewal 
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