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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные проблемы философии религии» включена в базовую часть 

основной части профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы магистратуры. Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы философии 

религии» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования по направлению подготовки 48.04.01. Теология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки от 17.02.2014 г. № 125 и в соответствии с учеб-

ным планом. 

Краткая характеристика дисциплины. Курс призван дать магистрантам представле-

ние об основных направлениях и современных проблемах философии религии, а также знания о 

методологии исследований, проявить соотношение философии религии с близкими им обла-

стями научного знания – философией, филологией, религиоведением, богословием. В рамках 

курса даются общие сведения о происхождении основных понятий, а также о месте философии 

религии в культуре и обществе.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель курса: ориентация магистрантов в области современного философско-

религиозного дискурса, что необходимо для формирования профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также введение в пространство современных про-

блем философии религии; познакомить с философским опытом человечества; познакомить с 

историей становления религиозной философии и ее основными проблемами; актуализировать 

значимость религиозной рефлексии. 

Задачи освоения дисциплины: дать магистрантам знания об основных этапах развития 

философско-религиозной мысли Новейшего времени, основных философско-религиозных кон-

цепциях современности, о фундаментальных теоретических проблемах в философии религии 

этого периода; научить магистрантов владеть современным философско-религиозным понятий-

ным аппаратом; сформировать у магистрантов навык сопоставления современных философско-

религиозных концепций; сформировать у магистрантов навык работы с первоисточниками по 

современной философии религии.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина базовой части (Б.1.Б.1) Дисци-

плина «Современные проблемы философии религии» изучается в 1 семестре. Она находится в 

содержательной корреляции с другими  курсами, например,  "Современные проблемы теоло-

гии". Курс «Современные проблемы философии религии» относится к циклу гуманитарных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую общенаучную подготовку магистран-

тов. Изучение философии религии базируется на следующих дисциплинах: религиоведение, 

догматическое богословие, философия. Основные положения философии религии должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: сектоведение, основы рели-

гиозной толерантности, религия и общество, а также стать основой для формирования личности 

специалиста.  

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 

 

Этап формирова-

ния 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

ОР-1 

– основные современ-

ные проблемы фило-

ОР-2 

– осуществлять 

сравнительный 

ОР-3  

– использования со-

временного фило-
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софии религии  анализ различных 

философско-

религиозных кон-

цепций 

софско-религиозного 

понятийного аппара-

та 

способностью к самосо-

вершенствованию на ос-

нове традиционной нрав-

ственности (ОК-4) 

ОР-4 

– фундаментальные 

теоретические про-

блемы  современной 

философии религии 

 

 

ОР-5 

– проводить исто-

рические паралле-

ли с классически-

ми философско-

религиозными 

концепциями  

ОР-6 

– работы с трактата-

ми, умением анали-

зировать философ-

ские источники 

 

 

По завершении обучения по дисциплине «Современные проблемы философии религии»» 

студент должен: 

- Знать: 
-  основные современные проблемы философии религии; 

- фундаментальные теоретические проблемы  современной философии религии; 

- основные философско-религиозные подходы Новейшего времени;  

- иметь представление о современном состоянии философии религии в России и за рубе-

жом; 

- уметь: 
-   осуществлять сравнительный анализ различных философско-религиозных концепций,  

- проводить исторические параллели с классическими философско-религиозными концеп-

циями; 

- работать с первоисточниками по современной философии религии; 

- критически оценивать большие массивы информации по спектру вопросов о современ-

ных проблемах философии религии; 

- владеть навыками:  
- использования современного философско-религиозного понятийного аппарата; 

- работы с трактатами, умением анализировать философские источники; 

- использования профессиональной терминологии; 

- применения основных методов анализа вероучительного, философского и культурно-

исторического материала. 

  

Общая трудоемкость дисциплины. Всего 4 зачетных единицы (36 аудиторных часов). 

Курсовая работа не предусмотрена. Предусмотрены 2 контрольные работы и выполнение инди-

видуального задания. Формы контроля усвоения содержания курса: контрольные работы, экза-

мен. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач

. 

ед. 

Ча-

сы 

1 4 144 4 0 32 81 27 
8 

(22 %) 
Экзамен 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

  

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

видов учебных занятий 
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1 семестр 

Тема 1. Современная философия религии в контексте иных 

типов философско-религиозного дискурса 
2 4 1 12 

Тема 2. Антропологический поворот в философии религии 

ΧΧ века 
 4 1 12 

Тема 3. Феноменологическая традиция в философии религии  4 1 12 

Тема 4. Экзистенциальная философия религии 2 4 1 12 

Тема 5. Философия религии после лингвистического пово-

рота 
 4 1 10 

Тема 6. Понимание универсалий религии в философском 

процесс-теизме и тейярдизме 
 4 1 10 

Тема 7. Проблематика аналитической философии религии  4 1 10 

Тема 8. Современная философско-религиозная критика ре-

лигии 
 4 1 10 

Всего 
4 32 

8 

(22%) 
81 

 

 

4.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
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Тема 1. Введение. Современная философия религии в контексте иных типов фило-

софско-религиозного дискурса 

Философия религии в русле общих мировоззренческих и общественных тенденций Но-

вейшего времени. Философия религии как отдельная дисциплина и философско-религиозный 

дискурс. Проблема определения дисциплинарных задач философии религии, ее места в системе 

наук о религии и в сфере гуманитарного знания. Общая специфика англо-американской, конти-

нентальной и отечественной философии религии. Вклад отечественной философии религии в 

современное религиоведение. Прогнозы развития для отечественной и мировой философии ре-

лигии. 

 

Тема 2. Антропологический поворот в философии религии ΧΧ века 

Философско-религиозный дискурс М. Шелера: антропологическая проблематика. Пред-

ставления о религиозном акте. Философия религии как фундаментальная теология и метафизи-

ческая антропология в трудах К. Ранера. Человек и Откровение в философско-религиозном 

дискурсе В. Панненберга. Философско-религиозная антропология Х.-Э. Хенгстенберга. Сущ-

ность религиозности в протестантской диалектической теологии. Философско-религиозная 

концепция П. Тиллиха: конечность человека и вопрос о Боге. 

 

Тема 3. Феноменологическая традиция в философии религии 

Феноменология религии М. Шелера. Концепция Р. Отто и ее влияние на философию ре-

лигии ΧΧ века. Религия в понимании Г. ван дер Леува и Й.Ваха. М. Элиаде. Понимание рели-

гии в неофеноменологии. Феноменологический подход к трудах современных авторов. Про-

шлое и будущее философско-феноменологического подхода к постижению сущности религии. 

 

Тема 4. Экзистенциальная философия религии  

 

Философская вера и "трансценденция" в трудах К. Ясперса. Религия в фундаментальной 

онтологии М. Хайдеггера. Философия религии Г. Марселя. М. Бубер как религиозный мысли-

тель и как философ религии. Отношение к религии в атеистическом экзистенциализме. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 5. Философия религии после лингвистического поворота  

Логико-атомистическая теория Л. Витгенштейна как теория смысла религиозного языка. 

Ограничение возможностей языка миром как отрицание осмысленного языкового выражения 

какой-либо внемирской реальности. Рассуждения о «мистическом» в «Логико-философском 

трактате». Когнитивизм и нон-когнитивизм в современной философии религии. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 6. Понимание универсалий религии в философском процесс-теизме и тейяр-

дизме  

Философский процесс-теизм (А.Н.Уайтхед, Ч.Хартсхорн, С.Александер) как альтернати-

ва традиционному теизму. Религия в понимании П. Тейяра де Шардена. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 7. Проблематика аналитической философии религии  

Критика религии со стороны аналитической философии. Б. Рассел. Пробуждение инте-

реса к религиозной эпистемологии. Атеология А.Ж. Айера. Реформистская эпистемология. Ос-

новные этапы философии религии А. Плантинги. Эвиденциализм. 

 

Тема 8. Современная философско-религиозная критика религии  
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Важнейшие компоненты современной критики религии. Представители философской 

критики религии ΧΧ века (Г.Плеснер, А.Гелен, А.Айер, Э.Флю, К.Нильсен). Новейшая критика 

религии (Дэниел Деннетт, Ричард Докинз, Сэм Харрис и Кристофер Хитченс). Полемика с кри-

тическими нападками (Р. Суинберн, А. Плантинга). Проблемы религии в постмодернистской 

философии. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Практические занятия (32 часа, в том числе 8 часов в интерактивной форме) 

 

Занятие 1. Введение. Современная философия религии в контексте иных типов фи-

лософско-религиозного дискурса  

(с использованием метода активного обучения - семинар-дискуссия) 

1. Современная философия религии в англо-американской перспективе. Американская 

философия религии как философская теология. 

2. Современная философия религии в континентальной Европе и ее специфика. 

3. Специфика философско-религиозных интересов в современной отечественной науке. 

 

Занятие 2. Антропологический поворот в философии религии ΧΧ века  

1. Философско-религиозная антропология М. Шелера. 

2. Философско-религиозная антропология Г. Плеснера. 

3. Философско-религиозная антропология Г.-Э. Хенгстенберга.  

 

Занятие 3. Феноменологическая традиция в философии религии  

(с использованием метода активного обучения - семинар-дискуссия) 

1. Философская феноменология и феноменология религии в трудах М. Шелера. 

2. Феноменология в философии религии Г. Ван дер Леува. 

3. Теоретический потенциал философско-феноменологического определения религии. 

 

Занятие 4. Экзистенциальная философия религии  

1. Христианский экзистенциализм и схоластицизм в философии религии Хавьера 

Субири. 

2. Трансцендентально-антропологический метод Карла Ранера. 

3. Религия в экзистенциальной теологии П. Тиллиха. 

4. Бог и бытие в экзистенциальной теологии Дж. Маккуорри. 

 

Занятие 5. Философия религии после лингвистического поворота  

1. Логико-атомистическая теория Л. Витгенштейна как теория смысла религиозного 

языка. 

2. Рассуждения о «мистическом» в «Логико-философском трактате». 

3. Когнитивизм и нон-когнитивизм в современной философии религии. 

 

Занятие 6. Понимание универсалий религии в философском процесс-теизме и тей-

ярдизме 

1. Отношение процесс-теизма к основным положения м классического философского 

теизма. 

2. Сопоставление философско-религиозных концепции А. Уайтхеда и С. Александера. 

3. Специфика философско-религиозных построений П. Тейяра де Шардена. 

4. Биполярный теизм Ч. Хартсхорна. 

5. Концепция радикальной сомнительности действительности В. Вайшеделя. 
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Занятие 7. Проблематика аналитической философии религии  

(с использованием метода активного обучения - семинар-дискуссия) 

1. Прагматизм Дж. Дьюи. 

2. Критика религии в логическом позитивизме: Б. Рассел и А. Айер. 

3. Критика языка религии А. Флю. 

4. Религия и теория фальсификации К. Поппера. 

 

Занятие 8. Современная философско-религиозная критика религии (с использова-

нием метода активного обучения - семинар-дискуссия) 

1. Основные компоненты критики религии в работах Р. Докинза. 

2. Основные компоненты критики религии в работах Д. Деннета, С. Харриса, К. Хит-

ченса. 

3. Апологетика Р. Суинберна и А. Плантинги. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение 

учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как 

правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных 

заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). 

Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим 

студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. 

Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических 

занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам 

самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в 

практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает 

самостоятельную работу студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что 

самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется 

систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам на практических занятиях; 

- проведении научных исследований. 

 

Методические рекомендации преподавателю 
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По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, вопросы для 

контроля знаний. Предусматриваются также активные и интерактивные формы обучения, такие как,  

решение задач  с анализом конкретных ситуаций, деловые игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции преподаватель 

должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать до-

полнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его проведе-

ния. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных сочета-

ниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, научных сооб-

щений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических задач и упражнений, 

решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен не 

только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и сильные сто-

роны выступлений. 

 

 Методические рекомендации магистранту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина изучается ма-

гистрантами очниками в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на семинарах, выпол-

нения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и до-

полнительной литературой. 

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

ков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, вы-

воды, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, 

чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с науч-

ной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно прорабо-

тав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы магистрантов над науч-

ной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент имеет 

возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положе-

ний и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре позволяет студенту соединить по-

лученные теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

сервисной деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навы-

ков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 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.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине  является за-

чет с оценкой в 1 семестре. 

  

Методические указания для написания письменных контрольных работ 

 

Обязательные требования к работе: 

 четкая формулировка темы;  
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 аргументированная позиция всех участников беседы;  

 точные ссылки на Священное Писание, оформленные по принятым правилам;  

 ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок;  

 список использованных источников в конце работы.  

 

Критерии оценки работы преподавателями: 

 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях по катехизису;  

 оригинальность темы;  

 логичность и последовательность;  

 наличие выводов, итогов, результата беседы.  

 

Объем работы: 5-7 страниц формата А4, 14 кеглем через 1,5 интервала. 

 

Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы можно получить у препо-

давателей. 

 

 

Титульная страница сочинения: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ГОУ УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

 

Кафедра _____________________  

 

Магистрант _ КУРСА  

(Ф.И.О.) 

 

 

Контрольная работа по (наименование предмета)  

 

На тему «___________________________________________» 

 

Ульяновск, ….. год 

 

1. Титульной страницей сочинения является первая страница.  

2. Сочинение должно быть напечатано на стандартной бумаге формата А4 (требования 

к оформлению текста смотри ниже) или написано в 18-ти или 24- страничной тетради в клетку. 

Обязательным является наличие полей (4-5 клеточек).  

3. Объем сочинения – не менее 10 страниц (распечатка) или 14 страниц (рукопись) 

включая титульную страницу.  

4. Каждая страница (кроме титульной) должна быть пронумерована в крайнем верхнем 

углу.  

5. На второй странице работы в обязательном порядке помещается план сочинения.  

6. Текст сочинения необходимо начинать с 3 страницы.  

7. Обязательным является использование традиционной системы ссылок при цитиро-

вании  или изложении в сочинении текстов из каких-либо публикаций.  

8. При цитировании текстов Священного Писания ссылка на книгу, главу и стих поме-

щается в круглых скобках сразу вслед за цитатой, выделенной кавычками.  
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9. В остальных случаях ссылка на использованную литературу помещается в конце 

текста работы (в Библиографическом списке, в алфавитном порядке) под порядковым номером, 

идентичным цифре, поставленной в квадратных скобках в тексте работы после закрытия кавы-

чек цитаты.  

10. Структура ссылки: 1) фамилия, инициалы автора; 2) название книги; 3) место изда-

ния; 4) год издания; 5) страница. Если пункты 1,3,4 в книге не указаны, то в ссылке их тоже не 

указывают.  

11. Требования к оформлению текста:  Word (Times New Roman; 14); поля: верхнее, 

нижнее и правое – 1,5 см., левое – 2,5 см.; интервал полуторный; красная строка 1,25 см.; вы-

равнивание по ширине; библиографический список в конце текста, сноски в квадратных скоб-

ках: номер источника в списке, страница. Образец сноски: «И чем гениальнее явились в них ав-

торы, тем более они стали народными, сотканными по-пчелиному в ульях национального духа» [1, 

4]. Библиографический список: 1. Распутин В.  Мой манифест // Наш современник. – 1997. – 

№ 5. – C. 4.  

12. Ссылки на имена авторов-священнослужителей имеют свои особенности:   

- если автор принадлежит к монашествующим, то вначале пишется его имя, затем в 

скобках – фамилия, затем после запятой – сокращенное обозначение сана. Затем идут обычные 

атрибуты книги или статьи. Например: Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о 

спасении. – Казань, 1898. – С.31.  

- если автор принадлежит к белому духовенству, то вначале пишется фамилия, имя, а за-

тем через запятую – также сокращенное обозначение сана. Например: Иванов Н., прот. И сказал 

Бог. – Клин, 1997. – С.26. 

- если у автора в течение жизни менялся сан, это не должно отражаться на сносках. В 

сноске указывается тот сан, который указан в используемой книге. Например: автор вышена-

званной книги «Православное учение о спасении» в будущем стал Патриархом, но поскольку 

при издании этой книги он был в сане архимандрита и этот сан указан на титульной странице, 

то в сносках следует писать – архим. 

- если автор прославлен в лике святых, то вместо его сана указывается сокращенное 

наименование чина – свт., прав., сщмч., и т.д. 

- если церковное предание усвоило имени автора какое-либо обозначение (чаще всего 

это святые прошлых веков), то оно пишется без скобок вместо фамилии (которая чаще всего 

неизвестна). Например: Василий Великий, свт.; Максим Испведник, преп. Но даже если фами-

лия святого известна, но он более известен по своему церковному наименованию, то предпо-

чтение отдается последнему. Например: Амвросий Оптинский, преп. Письма. – М., 2002. – С.5. 

15. Если при работе используется репринтная литература, то все сноски оформляются в 

соответствии с данными титульной страницы первоисточника издания. По окончании сноски 

после точки указывается: Репр.изд. / место переиздания (если оно расходится с местом публи-

кации первоисточника) / год издания. Например: Сергий (Страгородский), архим. Православное 

учение о спасении. – Казань. 1898. – С.31. Репр.изд., М., 1991.  

16. Ссылки на публикации из газет и журналов оформляются следующим образом: 1) 

фамилия и инициалы автора; 2) название статьи; 3) две косые черточки  //; 4) название журнала 

или газеты; 5) номер и / или дата издания; 6) страница (для журналов и многополосных газет).  

17. После завершения текста сочинения в обязательном порядке составляется Библио-

графический список. Все публикации в нём обязательно располагаются в алфавитном порядке 

по фамилиям авторов, а если они не указаны, то по первым буквам названия. Исключением яв-

ляется «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета», которая  всегда поме-

щается первой под номером 1.   

18. Наименование работы в Списке использованной литературы должно полностью сов-

падать с первой сноской на указанное издание в тексте сочинения (за исключением страницы), 

с которой приводится цитата или утверждение.  



11 

 

19. Нарушение правил оформления сочинений, грамматические ошибки, небрежность 

написания могут привести к серьезному снижению итоговой оценки за представляемую работу.  

20. Студенты, не справившиеся с написанием контрольной и самостоятельной работы, 

на экзамене автоматически получают оценку «неудовлетворительно».  

21. Сочинения, сданные с опозданием от 1 до 7 дней от определенной преподавателем 

даты, получают оценку не выше 4 баллов, сданные с опозданием на 8 и более дней – получают 

оценку не выше 3-х баллов.  

22. При написании сочинения студенты должны стремиться к  использова-

нию максимально возможного количества литературы.  

 

6. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ» 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-

щественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку 

у студента  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов  используются как традиционные, так и инновационные 

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

ся в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсе-

местного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисци-

плины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование опре-

деленных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, доклад, те-

сты по теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усво-

ения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, ла-

бораторных) занятиях.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции             Знает           Умеет   Владеет навы-

ками 

способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

ОР-1 

– основные совре-

менные проблемы 

философии рели-

гии  

ОР-2 

– осуществлять срав-

нительный анализ 

различных философ-

ско-религиозных кон-

цепций 

ОР-3  

– использования 

современного 

философско-

религиозного 

понятийного ап-
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парата 

способностью к самосо-

вершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности (ОК-4) 

ОР-4 

– фундаментальные 

теоретические про-

блемы  современ-

ной философии ре-

лигии 

 

 

ОР-5 

– проводить истори-

ческие параллели с 

классическими фило-

софско-религиозными 

концепциями  

ОР-6 

– работы с трак-

татами, умением 

анализировать 

философские ис-

точники 

 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

средства, ис-

пользуемого для 

текущего оцени-

вания образова-

тельного резуль-

тата 

КОД диагностируемого образо-

вательного результата дисципли-

ны 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

1 

Современная фило-

софия религии в кон-

тексте иных типов фи-

лософско-религиозного 

дискурса 

ОС-1  

Групповое об-

суждение 

+  +    

2 

Антропологический 

поворот в философии 

религии ΧΧ века 

ОС-1  

Групповое об-

суждение 

 +  +   

3 

Феноменологическая 

традиция в философии 

религии 

ОС-2 Круглый 

стол 
 + +    

4 
Экзистенциальная 

философия религии 

ОС-3 

Дискуссия 
+ +   + + 

5 

Философия религии 

после лингвистическо-

го поворота 

ОС-4 

Эвристическая 

беседа 

+  +    

6 

Понимание универса-

лий религии в фило-

софском процесс-

теизме и тейярдизме 

ОС-4 

Эвристическая 

беседа 

+   +  + 

7 

Проблематика анали-

тической философии 

религии 

ОС-5 

Проблемный 

семинар 

 + +    

8 

Современная фило-

софско-религиозная 

критика религии 

ОС-6 

Семинар-

диспут 

+ +   + + 
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Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации 2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 10 

ОС-2 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления, соблюдение язы-

ковых норм 

2 

Техника и звуковое оформление речи, владение 

невербальными средствами 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего  10 

 

ОС-3 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания.  2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников  

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 10 

 

ОС-4 Эвристическая беседа. 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников 

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 10 

 

ОС-5 Проблемный семинар  
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Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников 

2 

Самостоятельная оценка исследуемых вопро-

сов 

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Всего: 10 

 

OC-6 Семинар-диспут 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления, соблюдение язы-

ковых норм 

2 

Техника и звуковое оформление речи, владение 

невербальными средствами 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме 2 

Всего  10 

 

 

Максимальная оценка за контрольную работу – 50 баллов. 

 

Шкала оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

Количе-

ство ЗЕ в 

семестре 

Количе-

ство лек-

ционных 

часов 

 

Макси

си-

маль-

ное 

коли-

чество 

баллов 

за по-

сеще-

ние 

лек-

цион-

ных 

заня-

тий 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на ла-

бора-

торные 

и прак-

тиче-

ские 

(семи-

нар-

ские) 

занятия 

Макси-

мальное 

количе-

ство 

баллов за 

посеще-

ние  ла-

боратор-

ных и 

практи-

ческих 

(семи-

нарских) 

занятий 

Макси-

мальное 

количе-

ство  бал-

лов за ра-

боту в се-

местре  

Макси-

мальное 

количе-

ство ббал-

лов за 

контроль-

ные рабо-

ты 

Макси

си-

маль-

ное 

коли-

чество  

бал-

лов за 

экза-

мен 

4 4 2х2=4 32 1х16=16 10х16=160 

 

50х2=100 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы – 400 баллов  
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Оценка за экзамен/зачет с оценкой/ выставляется согласно следующей шкале: 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент набрал 50 % и менее баллов 

от числа возможных за семестр.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент набрал более 50 % баллов от 

числа возможных, но не более 70 %.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент более 70 % баллов от числа возможных, но 

не более 90 %. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент набрал более 90 % баллов от числа воз-

можных. 

Максимальное число баллов определяется из расчета: 100 баллов за 1 ЗЕ. 

 

 В зависимости от количества зачетных единиц баллы переводятся в оценки согласно 

следующей таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Современная философия религии в контексте иных типов философско-религиозного 

дискурса  

2. Философия религии в англо-американской  перспективе. 

3. Философия религии в континентальной перспективе. 

4. Философия религии в отечественной перспективе. 

5. Антропологический поворот в философии религии ΧΧ века (М. Шелер, Г. Плеснер, 

Г.-Э. Хенгстенберг). 

6. Феноменология религии М. Шелера.  

7. Концепция Р. Отто и ее влияние на философию религии ΧΧ века.  

8. Религия в понимании Г. ван дер Леува, Й. Ваха, М. Элиаде.  

9. Понимание религии в неофеноменологии.  

10. Феноменологический подход в трудах современных авторов.  

11. Прошлое и будущее философско-феноменологического подхода к постижению 

сущности религии. 

12. Экзистенциальная философия религии (Х. Субири, К. Ранер, П. Тиллих, Дж. Мак-

куорри, Б. Вельте). 

 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» 200 и менее  
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13. Логико-атомистическая теория Л. Витгенштейна как теория смысла религиозного 

языка. 

14. Понимание универсалий религии в философском процесс-теизме. Концепции А. 

Уайтхеда, С. Александера, Ч. Хартсхорна, В. Вайшеделя. 

15. Религия в понимании П. Тейяра де Шардена. 

16. Проблематика аналитической философии религии (Дж. Дьюи, Б. Рассел, А. Айер, 

А. Флю, К. Поппер) 

17. Логико-атомистическая теория Л. Витгенштейна как теория смысла религиозного 

языка.  

18. Атеология А.Ж. Айера. Реформистская эпистемология. Основные этапы филосо-

фии религии А. Плантинги. Эвиденциализм. 

19. Современная философско-религиозная критика религии. Представители фило-

софской критики религии ΧΧ века (Г.Плеснер, А. Гелен, А. Айер, Э. Флю, К. Нильсен)  

20. Новейшая критика религии (Дэниел Деннетт, Ричард Докинз, Сэм Харрис и Кри-

стофер Хитченс). 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Концепция «воли к вере» У. Джеймса как ответ на вызов «этики веры». 

2. Абдуктивное доказательство бытия Бога Ч. Пирса.  

3. Процесс-философия и процесс-богословие. 

4. Эволюционизм Тейяра де Шардена как философско-религиозное учение. 

5. Философия религии экзистенциализма. 

6. Атеистический и религиозный экзистенциализм немецких мыслителей XX века. 

7. Философия и религия в творчестве М. Бубера. 

8. Опровержение этики и теологии в А.Ж. Айера в книге «Истина, язык и логика». 

9. Виттгенштейнианский фидеизм. 

10. Проблема зла и ее формализация в аналитической философии религии. 

11. Р. Суинберн — о природном и этическом зле. 

12. Космологическое доказательство бытия Бога в философии религии XX века. 

13. Онтологическое доказательство бытия Бога в современных интерпретациях. 

14. Значение индуктивных доказательств бытия Бога. 

15. Может ли религиозный опыт обосновать религиозные верования? 

16. Понятие философской теологии. Современные направления в западной философ-

ской теологии. 

17. Соотношение философской теологии, философии религии и религиозной фило-

софии. 

18. Соотношение философии и теологии в фундаментальной онтологии 

М.Хайдеггера. 

19. Бог как абсолютно Другой в богословии К.Барта. 

20. Принципы диалектической теологии К. Барта. 

21. Керигматическая теология Р.Бультмана . 

22. Значение философии для обоснования теологии в работах Р.Бультмана. 

23. Религия как отношение человека к Богу в феноменологии религии Б.Вельте. 

24. Экзистенциальное истолкование томистской метафизики у Ж.Маритена. 

25. Трансцендентальный томизм К.Ранера.  

26. Понятие философской веры у К.Ясперса. 

27. Теологические аспекты «конкретной онтологии» Г.Марселя. 

28. Типологическая герменевтика П.Тиллиха. Три типа культуры  

29. Синтез библейской вести и философской онтологии в теологии П.Тиллиха 

30. Бог и бытие в экзистенциальной теологии Дж.Маккуорри. 
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8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при 

освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Василенко, Леонид Иванович.  Введение в русскую религиозную философию [Текст] : 

[учеб. пособие для богосл. учеб. заведений] / Л. И. Василенко. - 2-е изд. - М. : Издательство 

ПСТГУ, 2009. - 441,[1] с.  

2. Ермишин, Олег Тимофеевич.  Философия религии [Текст] : концепции религии в зару-

бежной и русской философии : учеб. пособие / О. Т. Ермишин. - Москва : Издательство ПСТГУ, 

2009. - 221,[1] с. 

3. Введение в философию религии / В.К. Шохин. - М.: Альфа-М, 2010. - 288 с.  Электрон-

ный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=190818  

4. Пивоваров Д. В. Философия религии : в 3-х т. Т. 1. Онтология религии : учебное посо-

бие.  Издательство Уральского университета, 2012. Объем (стр): 568. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240430  

 

Дополнительная литература 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=190818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240430
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1. Шохин Владимир Кириллович. Философия религии и ее исторические формы (антич-

ность - конец XVIII в.) [Текст] / В. К. Шохин ; Ин-т философии. - Москва : Альфа-М, 2010. - 782 

с. 

2. Наука. Философия. Религия [Текст]. Кн. 2 / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред.: 

П.П.Гайденко, В.Н.Катасонов. – М. : ИФРАН, 2007. – 248 с.Электронный ресурс.- Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=357106 

3. Золотой век "русской идеи". Историко-типологические очерки: Монография / В.А. 

Мартынов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456040 

4. Антонов, К.М. Философия религии в русской метафизике XIX — начала XX века / 

К.М. Антонов ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - М. : Издатель-

ство ПСТГУ, 2013. - 360 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0415-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256975  

5. Современные проблемы философии религии. Методические рекомендации по предмету 

«Современные проблемы философии религии». Макаров Д.В. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Уль-

янова, 2016. – 16 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

– Официальный сайт Московского Патриархата [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru  

–  Учебный комитет Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.uchkom.info  

– Православная энциклопедия  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pravenc.ru  

– Экзегетъ. Библия и толкования [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ekzeget.ru  

–  Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://azbyka.ru  

– Кафедра теологии МИФИ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://theology.mephi.ru  

– Библиотека «Philosophy.ru» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.philosophy.ru/library/  

– Библиотека религиоведения и русской религиозной философии [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://relig-library.pstu.ru/index.php  

– Платонанет. Книги по философии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/2  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор с 01.06.2019 по   

http://znanium.com/bookread2.php?book=357106
http://znanium.com/bookread2.php?book=456040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256975
http://www.patriarchia.ru/
http://www.uchkom.info/
http://www.pravenc.ru/
https://ekzeget.ru/
https://azbyka.ru/
http://theology.mephi.ru/
http://www.philosophy.ru/library/
http://relig-library.pstu.ru/index.php
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/2
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№ 1111 от 

24.04.2019 

31.05.2020 8 000 

2 ЭБС 

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 2344 

от 04.10.2018 

с 22.11.2018 по 

21.11.2019 

  

8 000 

3 ЭБС Лань 

 “Издательство Планета му-

зыки» 

Договор № 608 

 от 20.03.2019 

с 20.03.2019 по 

20.03.2020 

100% 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной ра-

боты студентов: 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным дисци-

плинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – Улья-

новск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические рекомендации 

/ Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 

34 с.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

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

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. 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 
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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 практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворча-

тый – 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 

2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практиче-

ских занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для практиче-

ских 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 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. комму-

татор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, откры-

тое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой дого-

вор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  
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* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворча-

тый – 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и по-

мещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоя-

тельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекцион-

ных и практических заня-

тий.  

Стулья – 50 шт., парты – 

25 шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel – 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, откры-

тое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 
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OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой до-

говор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмот-

ра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмот-

ра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

Пл. 100-летия со дня рож-

дения 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 Pro-

fessional Plus/Std/Home and 

Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 


