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1. Наименование дисциплины 

Программа курса «Современные проблемы философии религии» составлена с 

учетом государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 48.04.01. «Теология» (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» февраля 2014 г. № 125. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Курс религиозной философии является составляющей базовой части 

профессионального цикла дисциплин. Религиозная философия является специфическим 

типом философии. Ее теоретическую базу образуют положения и выводы, так или иначе 

согласующиеся или тесно взаимосвязанные с основополагающими идеями того или иного 

вероучения, теологии. Религиозная философия, тесно соприкасаясь и переплетаясь с 

теологией, позволяет увидеть перспективы, направления и границы развития тех или иных 

теологических идей. Отсюда очевидной является значимость изучения данного курса для 

теологов. Актуальность дисциплины «Религиозная философия» определяется 

необходимостью представления теологических идей в широком философском контексте,  

выражения теологических понятий на языке современного гуманитарного знания, что 

играет важную роль в современных теологических дискуссиях и диалогах, в том числе 

межконфессиональных.   

Цель курса: ориентация студентов в области современного философско-

религиозного дискурса, что необходимо для формирования профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также формирование у 

студентов представлений о многообразии философско-религиозных систем, их 

специфике, взаимном влиянии и взаимосвязи с соответствующей теологией. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представления о специфике религиозной философии, ее отличии от 

теологии, философии религии, и нерелигиозной философии; 

-  овладение основными теоретическими понятиями и категориями, использующимися в 

религиозной философии;  

- овладение умением оформлять теологические знания в форме философских 

теоретических понятий и категорий; 

-  выработка навыков работы с религиозно-философскими текстами; 

- формирование умения ясно и логично формулировать, излагать, и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
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для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

(ОК-1) 

мировоззренческого 

выбора 

анализировать 

различные 

философские точки 

зрения на развитие 

личности и общества 

готовностью 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарны

х исследованиях 

(ПК-3) 

ОР-2. Знает 

основную 

проблематику 

религиозной 

философии и методы 

проведения 

междисциплинарны

х исследований 

ОР-4. Умеет 

выделять 

религиозно-

философскую 

проблематику в 

междисциплинарны

х исследованиях 

ОР-6. Владеет 

умением выделять и 

использовать  

религиозно-

философскую 

проблематику в 

междисциплинарны

х исследованиях. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина базовой части (Б.1.Б.18) Дисциплина «Религиозная философия» 

изучается в 8 семестре. Она находится в содержательной корреляции с другими  курсами, 

например,  "Священное писание Нового и Ветхого Завета" и др. Курс «Религиозная 

философия» относится к циклу базовых дисциплин. Изучение философии религии 

базируется на следующих дисциплинах: история религий, догматическое богословие, 

философия. Основные положения философии религии должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: сектоведение, основы религиозной 

толерантности, а также стать основой для формирования личности специалиста.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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8 4 144 4  12 119 9 9 (15%) Экзамен 

Ито

го: 
4 144 4  12 119 9 9 (15%)  

 

Общая трудоемкость дисциплины. Всего 4 зачетных единиц (144 аудиторных 

часов). Предусмотрены две контрольные работы. Формы контроля усвоения содержания 

курса: контрольные работы, экзамен. 

 

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

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

видов учебных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по формам организации обучения 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 

Объем 

уч. раб. с 

прим.  

интеракт. 

форм 

Самостоятельная 

работа 

 

Тема 1. 

Религиозная 

философия как 

дисциплина 

0,5 2 1 19 

Тема 2. Проблема 

определения 

религии  

0,5 2 1 20 

Тема 3.  

Гипотезы о 

происхождении 

религии 

3.1- политические 

гипотезы. 

3.2 - 

натуралистические 

гипотезы; 

1 2 2 20 

Тема 4. 

Антропологические 

гипотезы 

происхождения 

религии.  

4.1 - 

Социологическая 

теория религии 

(Дюркгейм). 

4.2 - 

Психологическая 

теория (Фрейд, Юнг, 

Фромм) 

4.3 - Философско-

антропологическая 

теория (Фейербах). 

1 2 2 20 

Тема 5. 

Классическая 

философия о 

природе религии. 
5.1 - Религия как 

чувство: Ф.Д. 

Шлейермахер. 

5.2 - Религия как 

0,5 2 2 20 
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мораль: И. Кант. 

5.3 - Религия как 

мышление: Г.В.Ф. 

Гегель. 

Тема 6.  

Проблема 

типологии религий. 

0,5 2 1 20 

Всего 4 12 9 

(15%) 

119 

 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Религиозная философия как дисциплина 

 

ТЕМА 1.Философия религии как научная дисциплина. 

Философия религии как философская дисциплина. Философия религии в широком 

смысле; два условия еѐ формирования. Философия религии в узком смысле; еѐ главные 

характеристики; еѐ отношение к философии религии в широком смысле. 

«Количественная» и «качественная» определѐнность философии религии. Проблема 

адекватности познания в философии религии; вопрос о компетентности. Цель и принципы 

философии религии. Дефиниция понятий «философия религии», «религиозная 

философия», «религиоведение», «теология», «религиозная философия религии». 

Становление и развитие философии религии в древности, в средние века и в эпоху 

Возрождения. Теория религии в философии XVII−XVIII вв. Время и условия оформления 

религиоведения как специфической научной дисциплины. Состав научного 

религиоведения. Характеристика основных религиоведческих научных дисциплин. 

Современное состояние отношений между философией религии и религиоведением. 

Основные проблемы и темы философии религии. 

 

ТЕМА 2. Проблема определения религии 

Проблема определения религии. Условия адекватного определения религии. 

Вопросы о реальности, действительности и истинности религии: разграничение сфер 

компетенции научного религиоведения, философии религии и религиозной философии 

религии. Многообразие определений религии. Атеистические определения религии. 

Теологические (религиозные) определения религии. Недостатки атеистических и 

теологических определений религии. Положительные и отрицательные (формальные) 

требования к определению религии. Этимология термина «религия»; гипотезы Цицерона 

и Лактанция о происхождении слова «religio»; многообразие смысла этого термина.  

 

Раздел 2. Источники религии 

 

ТЕМА 3. Гипотезы о происхождении религии. 

Понятие об источнике религии. Принцип рассмотрения гипотез об источнике 

(«начале», «объекте») религиозного отношения; типология гипотез. Религиозные 

гипотезы: пантеистическая, деистическая, теистическая; их содержание и принципиальное 

различие. Нерелигиозные гипотезы; их классификация. 

Политические гипотезы о происхождении религии. Теория обмана: религия как 

вымысел законодателей. Теория обмана: Религия как вымысел жрецов. Теория 
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эвгемеризма. Натуралистические гипотезы происхождения религии. Астрально-

мифологическая концепция происхождения религии. 

Натуралистические гипотезы. Э.Б.Тайлор: концепция анимизма. Общая 

характеристика Тайлора как учѐного. Идея «анимизма» как ядро концепции Тайлора. 

Главные принципы религиоведческой методологии Тайлора (эволюционизм, 

редукционизм, рационализм). Религия как примитивная философия (концепция 

«философствующего дикаря»). Суждение по аналогии как основа антропоморфизма. 

Анимизм как первоначальный «минимум» религии. Реконструкция Тайлором генезиса 

анимистических представлений; два источника этих представлений. Основные концепты 

анимизма; происхождение анимистической мифологии. Проблема возникновения религии 

в концепции Тайлора. Недостатки анимистической концепции, еѐ критики. 

Натуралистические гипотезы: Б. Спиноза: теория страха. 

 

ТЕМА 4. Антропологические гипотезы происхождения религии.  

Суть антропологической гипотезы; еѐ виды.  

Социологическая теория религии (Дюркгейм). Специфика социологического 

подхода к религии. Культурные предпосылки и теоретические источники теории религии 

Э. Дюркгейма. Основные религиоведческие сочинения Дюркгейма. Элементарная религия 

как предмет религиоведческого исследования. Определение религии через оппозицию 

сакрального и профанного. Признаки и характеристики сакрального. Социальный 

характер религии. Содержание и функции религиозных традиций; социальная 

необходимость существования религии. Подлинный объект религиозного отношения. 

Сакрализация социального у Дюркгейма.  

Психологическая теория (Джеймс, Фрейд, Юнг, Фромм). Специфика 

мировоззрения и психологического учения З. Фрейда. Содержание антрополого-

культурологической концепции Фрейда (понятия id, ego и super-ego; «либидо»; «эдипов 

комплекс»; «сублимация»). Невроз навязчивых действий и его связь с религиозной 

активностью. Религиозный обряд как форма иллюзорного удовлетворения 

бессознательных влечений. Гипотеза Фрейда об историческом возникновении религии 

(отцеубийство). Тотем и табу в теории Фрейда. Бог как образ отца. Религия как иллюзия. 

Будущее религии с точки зрения Фрейда. Недостатки теории религии З. Фрейда; критика 

и трансформация этой теории в трудах его последователей (К.Г. Юнг, Э. Фромм). 

Философско-антропологическая теория (Фейербах). Философия Людвига 

Фейербаха. Основные сочинения Фейербаха. Методология исследования религии. 

«Религия» и «теология» в философии Фейербаха. Антропологический характер религии. 

Сущность человека как объект религиозного отношения. «Родовая сущность» и Бог. 

Вечность религии. Фейербах как религиозный реформатор (идея человеческой религии). 

Карл Маркс как преемник Фейербаха; представление о религии в марксизме. Марксизм 

как атеистический синтез нерелигиозных гипотез. Теория религии и атеизм. 

Атеистический экзистенциализм. 

 

Раздел 3. Природа религии 

 

ТЕМА 5. Классическая философия о природе религии. 

Специфика религиозного отношения. Понятие природы религии. Классификация 

гипотез о природе религии. 

Религия как чувство: Ф.Д. Шлейермахер. Источники философии религии 

Шлейермахера. Основные труды, посвящѐнные исследованию религии. Предпосылки 

учения Шлейермахера о религии. Чувство как подлинная природа религии. Отношение 

религиозного чувства к метафизике и морали. Основные положения теории религии 

Шлейермахера. Эволюция взглядов Шлейермахера на природу религии. 
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Трансцендентальное объяснение религии у позднего Шлейермахера. Теория религии 

Шлейермахера как философский пантеизм. 

Религия как мораль: И. Кант. Характерные особенности философии Канта. 

Религиозные темы в трудах докритического периода. Основные труды критического 

периода. Критика метафизики и спекулятивного применения трѐх еѐ главных идей; 

космологические антиномии; анализ доказательств бытия Бога. Практическое применение 

трансцендентальных идей. Постулаты практического разума, их религиозное содержание. 

Нравственная необходимость идеи Бога. Религия как форма морали. Социально-

исторические характеристики религии. 

Религия как мышление: Г.В.Ф. Гегель. Общее понятие о философии Гегеля. 

Содержание, место и роль философии религии в системе Гегеля. Общее понятие религии. 

Божественное и человеческое в философии религии Гегеля. Религия и иные сферы 

человеческой деятельности. Формы религиозного отношения (чувство, созерцание, 

представление). Мышление как подлинная природа религии. Соотношение религии и 

философии. История религии с точки зрения Гегеля. Религиозный экзистенциализм как 

оппозиция гегельянсву в философии религии (С. Кьеркегор). 

 

ТЕМА 6. Проблема типологии религий.  

Возможности и варианты типологии религий. Теоретические основания типологии 

религий. Представления о прогрессе в развитии религиозных представлений. 

Элементарные формы религиозной жизни – Пантеизм – Теизм – Политеизм – Монотеизм. 

Компоненты религиозных представлений. 

 

Структура и содержание практической части курса 

Практические занятия 

 
Семинарские занятия 

Тема 1. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ: САМООПРЕДЕЛЕНИЕ) 

1. Философия религии как философская дисциплина. 

2. Философия религии в широком смысле; два условия еѐ формирования. 

3. Философия религии в узком смысле; еѐ главные характеристики; еѐ отношение к 

философии религии в широком смысле. 

4. «Количественная» и «качественная» определѐнность философии религии. 

5. Проблема адекватности познания в философии религии; вопрос о 

компетентности. 

6. Цель и принципы философии религии. 

7. Дефиниция понятий «философия религии», «религиозная философия», 

«религиоведение», «теология», «религиозная философия религии». 

8. Основные проблемы и темы философии религии. 

 

Тема 2. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ 

1. Проблема определения религии. 

2. Условия адекватного определения религии. 

3. Вопросы о реальности, действительности и истинности религии: разграничение 

сфер компетенции научного религиоведения, философии религии и религиозной 

философии религии. 

4. Этимология термина «религия»; гипотезы Цицерона и Лактанция о 

происхождении слова «religio»; многообразие смысла этого термина. 

5. Анализ языка религии. Понятие религии в аналитической философии. 
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Тема 3. ГИПОТЕЗЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ РЕЛИГИИ 

1. Понятие об источнике религии. 

2. Суть политической гипотезы. 

3. Теория вымысла (обмана). 

4. Суть натуралистической гипотезы; еѐ разновидности. 

5. Суждение по аналогии как основа антропоморфизма. 

6. Анимизм как первоначальный «минимум» религии. 

7. Суть антропологической гипотезы; еѐ виды. 

8. Социологическая теория религии (Дюркгейм). 

9. Психологическая теория (Джеймс, Фрейд, Юнг, Фромм). 

10. Философско-антропологическая теория (Фейербах). 

11. Теория религии и атеизм. Атеистический экзистенциализм. 

 

Тема 4. ПРИРОДА РЕЛИГИИ 

1. Специфика религиозного отношения. Понятие природы религии. Классификация 

гипотез о природе религии. 

2. Религия как чувство: Ф.Д. Шлейермахер. 

3. Религия как мораль: И. Кант. 

4. Религия как мышление: Г.В.Ф. Гегель. 

 

ТЕМА 6. ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИИ РЕЛИГИЙ. 

 

1. Возможности и варианты типологии религий.  

2. Теоретические основания типологии религий.  

3. Представления о прогрессе в развитии религиозных представлений.  

4. Элементарные формы религиозной жизни – Пантеизм – Теизм – Политеизм – 

Монотеизм.  

5. Компоненты религиозных представлений. 

 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 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 выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки анализа религиозно-философских трудов; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины; 

- подготовки плана образовательного или культурно-просветительского мероприятия в 

школе или религиозной организации; 

- написания контрольной работы; 

- проведения самостоятельных исследований;  

- подготовки к сдаче экзамена. 

 

 
Примеры контрольных работ (тест из 10-14 вопросов).  
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  
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Тема: Философия религии как научная дисциплина. 

Вопросы:  

 

1 Философия в целом, это - 

2 Философия религии в широком смысле слова, это - 

3 Философия религии в узком смысле слова, это -  

4 Генетическое условие возникновения ФР 

5 Формальное условие возникновения ФР 

6 Понимание, это - 

7 Количественная определенность философии религии, это - 

8 Качественная определенность философии религии, это - 

9 Цель философии религии - 

10 Принцип объективности познания в философии религии - 

11 Принцип субъективности познания в философии религии - 

12 Принцип интерсубъективности познания в философии религии 

13 Теология, это - 

14 Религиоведение, это - 

 

Варианты ответов: 

 

А)  философия, в которой религия выступает как предмет отношения;  

Б)  теоретическое изложение учения конкретной религии, служащее целям богопознания и 

апологетики; 

В)  комплекс гуманитарных наук, изучающих религию как общественный феномен, 

объекты и явления, связанные с религиозной жизнью людей; 

 Г)  философская дисциплина, в которой религия является предметом исследования; 

Д)  рационализированное мировоззрение, наука о наиболее общих законах природы 

общества и мышления. 

Е)  изложение результатов исследований понятным для представителей других научных 

школ способом и языком; 

Ж)  выделение философии из религиозных учений в качестве средства их понимания; 

З) отражение предмета в понятиях, раскрывающих его смысл для исследователя; 

И)  обусловленность понимания реального предмета исследования причастностью к нему 

исследователя; 

К)  применение философии в качестве средства обоснования и оценки религиозных 

явлений; 

Л)  обусловленность методов исследования религии характером конкретной философской 

системы; 

М)  познание религии в ее сущности без искажения, отмены или подмены предмета 

исследования  чем-то другим; 

Н)  обращенность философии религии к конкретному предмету (религии в целом или 

конкретной ее разновидности);  

О)  признание реальности религии в качестве предмета исследования 

 

 

Тема: Определение религии 

Вопросы: 

 

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ - это:  

2 Виды определений религии по мировоззрению авторов 
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3 Недостатки теологических определений религии  

4 Недостатки атеистических определений религии 

5 Недостатки культурологических определений религии 

6 Сущность религии  

7 Признак реальности религиозного отношения 

8 Признак целостности религиозного отношения  

9 Признак позитивности религиозного отношения  

10 Признак специфического характера религиозного отношения 

11 Признак свободы и добровольности в религиозном отношении 

12 Гипотеза Цицерона о происхождении слова религия 

13 Гипотеза Лактанция о происхождении слова религия 

 

Варианты ответов: 

 

А)  Коммуникация имеет двусторонний, а не односторонний характер внутреннего 

психологического отношения.  

Б)  Связь (отношение, коммуникация) человека со сверхъестественным.  

В)  Природа религиозной коммуникации не оставляет возможности для принуждения 

человека к вступлению в религиозные отношения.  

 Г)  Слово Religio происходит от слова religare (восстанавливать связь, воссоединять).   

 Д)  (Дефиниция) – придание строго определенного смысла термину языка. Цель 

дефиниции – обеспечить различение реально существующих объектов как 

соответствующих или не соответствующих термину. 

Е)  Религиозная коммуникация строится не произвольным образом, а имеет особое 

содержание и формы, определяемые адресатом отношений.  

Ж)  Недостаточная широта определений. Некоторые религиозные явления остаются за 

границами определений. 

З)  Неправильная характеристика сущности религиозных явлений.  

И)  Коммуникация характеризуется положительным отношением к адресату отношений, а 

не враждебностью или равнодушием  к нему (игнорированием).  

К)  Слово Religio происходит от слова religere (перечитывать, передумывать, вспоминать, 

углубляться в смысл). 

Л)  Определения на основе веры, определения на основе атеизма, определения на основе 

данных различных научных и ненаучных представлений о мире и человеке.  

М) Коммуникация не сводима (не редуцируется) к отдельным типам и видам отношения 

человека к миру (познавательному, нравственному, эмоциональному, эстетическому, 

практическому и т.п.).  

Н)  Избыточная широта определений. В состав определяемой группы объектов могут 

входить явления, не относящиеся к религии.  

 

 

Тема: Гипотезы о происхождении религии. 

Подтема: астральные гипотезы и анимизм 

Вопросы: 

 

1 Определение религии в астральных концепциях по признаку характера 

связи Бога и мира. 

2 Определение анимизма по признаку характера связи Бога и мира. 

3 По представлениям астральных концепций, сверхъестественное – это... 

4 Согласно представлениям  анимизма, сверхъестественное – это... 

5 Сущность отношения человека к сверхъестественному в анимизме. 
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6 Сущность отношения человека к сверхъестественному в астральных 

концепциях религии. 

7 Цель отношения со сверхъестественным в анимизме. 

8 Цель отношения к сверхъестественному в астральных концепциях 

религии. 

9 Несостоятельность учения анимизма о происхождении религии. 

10 Несостоятельность астральной концепции происхождения религии 

 

Варианты ответов: 

А) Явления природы не содержат в себе идеи бога. Для сакрализации небесных тел эта 

идея уже должна заранее существовать в головах людей.  

Б) Небесные тела – суть боги. 

В) Узнавание и контакт с духовной стороной существ и предметов окружающего мира. 

Г) Отсутствие фактов существования народов в «дорелигиозном» и «пострелигиозном» 

состоянии. 

Д) Пантеизм  

Е) Предсказание будущего как познание воли небес. 

Ж) Деизм 

З) Умилостивление стихий и существ посредством общения с их духами. 

И) Теизм 

К) Поклонение небесным светилам и познание их. 

Л) Души, духи, боги являются вполне естественными обитателями мира. 

 
 
Тема: Гипотезы о происхождении религии. 

Подтема: Политические теории, теории обмана, эвнемеризм. 

 

Вопросы: 

 

1 Имманентный – это 

2 Трансцендентный – это 

3 Пантеизм – это 

4 Деизм – это 

5 Теизм – это 

6 Содержание теории обмана как политической гипотезы возникновения 

религии.  

7 Сущность эвгемеризма как политической гипотезы возникновения 

религии. 

8 Несостоятельность теории вымысла жрецов  

9 Несостоятельность теории обмана  

10 Несостоятельность эвгемеризма 

 

Варианты ответов:  

А)  Религия возникла в более ранний период, чем сословие жрецов.  

Б)  Религиозное учение о одновременной имманентности и трансцендентности  миру 

сверхъестественного начала.  

В)  Обожествление предков, которые внесли вклад в науку, культуру, государственное 

управление. Сакрализация их памяти.  

Г)  Потусторонний, не принадлежащий миру.  
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Д)  Для использования религии в политических целях необходимо, чтобы она уже 

существовала и имела достаточно большое общественное влияние. Гипотеза не 

раскрывает причины и способы ее возникновения. 

Е)  Религиозное учение об имманентности миру сверхъестественного начала. 

Ж)  Для обожествления предков необходимо иметь представления о богах. Гипотеза не 

раскрывает причины и способы возникновения этих представлений. 

З)  Посюсторонний, принадлежащий миру.  

И)  Религии созданы в интересах государственной власти в качестве вспомогательного 

средства политической организации и управления народом.  

К)  Религиозное учение о трансцендентности миру сверхъестественного начала. 

 

 

Тема: Гипотезы о происхождении религии. 

Подтема: Натуралистические гипотезы: теория страха Б.Спиноза. 

 

Вопросы: 

 

1 Субстанция (substantia) – это…  

2 Сакрализация – это… 

3 Профанация – это … 

4 Содержание теории страха как натуралистической гипотезы 

возникновения религии 

5 По учению Б.Спинозы, аффект – это… 

6 По учению Б.Спинозы, Бог – это… 

7 Виды аффектов по учению Б.Спинозы 

8 Определение учения Б.Спинозы по признаку характера связи Бога и 

мира. 

9 Оценка Б.Спинозой аффективного (чувственно-волевого) отношения 

человека к Богу. 

10 Оценка Б.Спинозой познавательного рационального отношения 

человека к Богу 

11 Религиозное совершенство по учению Б.Спинозы 

12 Несостоятельность теории страха 

 

Варианты ответов:  
 

А) Теизм.     

Б) Победа разума над чувствами и аффектами. 

В) Пантеизм.     

Г) Религия=связь, т.е. приближение  человека к сверхъестественному. Страх удаляет  

человека от пугающего предмета. Только наличие уже готовой религии может придать 

страху качество религиозного.  

Д) Деизм.  

Е) Победа чувств и аффектов над разумом.  

Ж) Первооснова бытия, лежащая глубже воспринимаемых и постигаемых свойств вещей.  

З) Субстанция природы.  

И) Положительно. Обоснование необходимости развития.  

К) Обожествление, придание объекту статуса священного.  

Л) Удовольствие, неудовольствие, надежда, страх, желание.   

М) Лишение статуса священного, обмирщение.  

Н) Религиозные отношения сформировались в результате сакрализации страха человека 

перед силами природы. 
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О) Смутная идея, связанная с переходом к большей или меньшей силе существования 

(полноте и интенсивности бытия) человека.  

П) Отрицательно. Обоснование необходимости преодоления.  

Р) Религиозные отношения сформировались в результате сакрализации страха человека 

перед силами природы.  

 

 

Тема: Гипотезы о происхождении религии. 

Подтема: Антропологические гипотезы: Психологическая теория З.Фрейд. 

 

Вопросы: 

 

1 Религиозный опыт – это… 

 

2 Определение учения З.Фрейда по признаку характера связи Бога и 

мира. 

3 Учение З.Фрейда о структуре души (психики) 

4 Сущность Бога по учению З.Фрейда 

5 Учение З.Фрейда об энергиях души. 

6 Сублимация – это… 

7 Учение З.Фрейда о функции и цели религиозных обрядов. 

8 Формы религиозного опыта (связи со сверхъестественным) по учению 

З.Фрейда 

9 Религиозное совершенство по учению З.Фрейда 

10 Несостоятельность учения З.Фрейда о религии 

 

Варианты ответов:  
 

А) Либидо. Танатос.  

Б) Переведение энергии с запретного действия на приемлемый обществом предмет или 

форму выполнения. 

В) Победа разума над чувствами и аффектами. 

Г) Опыт контакта (связи) человека со сверхъестественной высшей реальностью. 

Д) Пантеизм  

Е) Психологический редукционизм. Сведение онтологических отношений к отношениям 

представлений, комплексов и энергий в душе человека. 

Ж) Деизм 

З) Образ отца, представленный в символической форме подсознанием и сверхсознанием.  

И) Теизм 

К) Эго (я), Оно (подсознание), Суперэго (сверхсознание).  

Л) Компенсация, сдвиг влечения к запретному в область разрешенного.  

М) Невроз. Психический комплекс. 

Н) Победа чувств и аффектов над разумом.  

 

 

Тема: Природа религии. 

Подтема: Религия как мораль И.Кант 

 

Вопросы: 

 

   Вещь в себе – это…  
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2 Моральный закон – это… 

3 Формула категорического императива И.Канта 

4 В состав высшего блага по учению И.Канта входят: 

5 Святость по И.Канту – это… 

6 Счастье по учению И.Канта – это… 

7 Доказательство бытия Божия по учению И.Канта 

8 Соотношение бытия Божия и нравственного закона по учению И.Канта 

9 Доказательство бессмертия души в учении И.Канта 

10 Основные постулаты практического разума (регулятивы моральной 

практики) по учению И.Канта 

11 Сущность религиозных явлений и отношений в философии И.Канта 

12 Общность людей, формируемая, по мнению И.Канта, откровенной 

религией  

13 Общность людей, формируемая, по мнению И.Канта, этической 

религией 

. 

Варианты ответов:  

 

А)  Мышление, познание  

Б)  Чувства, эмоциональная сфера  

В)  Бытие Божие – основание бытия нравственного закона. 

Г)  Бытие нравственного закона – основание бытия Божия.  

Д)  Мораль, область практической жизни  

Е)  Счастье                                                                                        

Ж) Этическая                    

З)  Поскольку нравственный человек призван к счастью, то у природы (препятствующей 

ему и создающей условия нравственной жизни) должна быть разумная причина. 

И)  Свобода  

К)  Бытие Божие                                                                              

Л)  Политическая 

М) Предмет, постигаемый только умом, независимо от чувственного восприятия. Как 

недоступный чувственному опыту по И.Канту непознаваем.  

Н) Нравственность  

О) Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа 

всеобщего законодательства.  

П) Соответствие индивидуальной воли моральному закону.  

Р)  Бытие, согласное с волей разумного существа, независимое от природы.  

С)  Бессмертие души 

Т)  Творец – пример и гарантия осуществимости высшего блага. 

У)  Необходимость соразмерности продолжительности бытия с полнотой исполнения 

морального закона.  

Ф)   Априорная форма сознания, в соответствии с которой человек становится причиной 

свободных (не вынужденных внешними обстоятельствами) поступков. 

 

 

Тема: Природа религии. 

Подтема: Религия как мышление Г.В.Ф.Гегель 

 

Вопросы: 

 

1 По учению Г.Гегеля Бог в себе – это…  
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2 По учению Г.Гегеля Бог для себя – это… 

3 Стадии (этапы) самосознания духа   

4 Этапы (формы) самосознания абсолютного духа. 

5 Религия как отношение Бога к человеку по учению Гегеля – это… 

6 Религия как отношение человека к Богу по учению Г.Гегеля – это… 

7 Сущность религиозных явлений и отношений в философии Г.Гегеля - 

8 Определение учения Гегеля по признаку характера связи Бога и мира. 

9 Отдельные исторические религии в философии Г.Гегеля – это… 

10 Оценка представлений Г.Гегеля о Боге с точки зрения персонализма. 

11 Соотношение философии и религии в учении Г.Гегеля 

12 Соотношение Бога и религии в философии Г.Гегеля 

 

Варианты ответов:  

 

А)  Мышление, познание                    

 Б) Дух. 

В) Теизм                                                   

 Г) Идея.     

Д) Субъективный дух.                          

 Е) Деизм 

Ж) Пантеизм                                                                                   

З) Объективный дух. 

И) Чувства, эмоциональная сфера                                            

К)  Абсолютный дух 

Л)  Мораль, область практической жизни   

М) Искусство как созерцание. 

Н) Религия как благоговейное представлений.  

О) Философия как мышление в понятиях.  

П) Бог нуждается в религии для диалектического самораскрытия Абсолютного Духа. 

Р) Религия – несовершенная философия, предшествующий и вспомогательный этап в 

познании Бога. 

С) Форма выражения абсолютного духа, отражение абсолютного духа в сознании 

субъективного (индивидуального) или объективного (коллективного) духа. 

Т) Последовательные этапы в познании Абсолютной идеи. 

У) Самостоятельные несовместимые друг с другом варианты познания Бога.  

Ф) В философии Г.Гегеля Бог является личностью. 

Х) В философии Г.Гегеля Бог не является личностью 

Ц) Бог абсолютен и не нуждается в религии для своего бытия в мире. 

Ч) Сознание абсолютной идеи, возвышении от конечной жизни к бесконечной, от 

относительной истины к абсолютной, от необходимости к свободе. 

Ш) Философия – несовершенная религия, служанка богословия, предшествующий и 

вспомогательный этап в познании Бога.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации преподавателю 

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 
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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 дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений 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 стороны выступлений. 

 

 Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается студентами очниками в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует 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, 

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 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 научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым 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 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области сервисной деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков 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 экзамен в 8 семестре. 

 

Методические указания для написания письменных контрольных работ 
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Обязательные требования к работе: 

 четкая формулировка темы;  

 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 

преподавателей. 

 

 

Титульная страница сочинения: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

 

Кафедра  

Студент _ КУРСА  

(Ф.И.О.) 

Контрольная работа по (наименование предмета)  

 

На тему «___________________________________________» 

 

Ульяновск, ….. год 
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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 

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

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

стих помещается в круглых скобках сразу вслед за цитатой, выделенной кавычками.  

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 кавычек цитаты.  

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

место издания; 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.; выравнивание по ширине; библиографический список в конце текста, сноски в 

квадратных скобках: номер источника в списке, страница. Образец сноски: «И чем 

гениальнее явились в них авторы, 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 затем 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 

вышеназванной 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 фамилия святого известна, но он более известен по своему церковному 
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наименованию, то предпочтение 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 публикации 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 

Библиографический список. Все публикации в нѐм обязательно располагаются в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если они не указаны, то по первым буквам 

названия. Исключением является «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета», которая  всегда помещается первой под номером 1.   

18. Наименование работы в Списке использованной литературы должно 

полностью совпадать с первой сноской на указанное издание в тексте сочинения (за 

исключением страницы), с которой приводится цитата или утверждение.  

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  

использованию максимально возможного количества литературы.  

 

 

Литература для выполнения контрольных работ 

 

Учебники и учебные пособия 
Аванесов, С. С.Философия религии: Курс лекций. – Томск: ТГУ, 2003. – 150 с. 

Василенко Л.И. Введение в философию религии: Курс лекций / Л.И.Василенко. – М.: Изд-

во ПСТГУ, 2009. – 248 с.  

Ермишин О.Т. Философия религии: Концепции религии в зарубежной и русской 

философии: учеб. Пособие / О.Т.Ермишин. – 2-е изд., испр. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. – 

224 с.  

Кимелев Ю.А.  Философия религии: Сист. очерк / Кимелев Ю.А. - М. : Изд. Дом "NOTA 

BENE", 1998. - 422 с.  

Пивоваров Д. В.  Философия религии : учеб. пособие / Д. В. Пивоваров; Урал. гос. ун-т 

им. А. М. Горького. - М.: Акад. проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. - 638 с.     

 Шохин В.К. Философия религии и ее исторические формы (античность – конец XVIII в.) / 

В.К. Шохин. – М.: Альфа-М, 2010. – 784 с.  

 

Научная литература 
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Барт К. Церковная догматика. Том I. / Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). – 

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – 560 с. - Электронная 

библиотека Platonanet. – 564 с.  

Барт Карл Очерк догматики. Пер. с нем. Ю.А.Кимелова - Электронная библиотека 

Royallib.ru. – 190 с.  

Бердяев Н.А. Смысл творчества (опыт оправдания человека). – М.: Изд-во Г.А. Лемана и 

С.И. Сахарова, 1916. - Электронная библиотека Platonanet. – 410 с.  

Бибихин В.В. Витгенштейн: смена аспекта. – М.: Изд. Ин-та философии, теологии и 

истории св. Фомы. – Электронная библиотека Platonanet. - 566 с. 

Бубер Мартин Два образа веры. Сб. - Электронная библиотека Royallib.ru. – 662 с.  

Бубер Мартин Я и ты. - Электронная библиотека Royallib.ru. – 116 с.  

Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. Том I-II. // Пер. с нем. М.: «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 752 с. - Электронная библиотека 

Platonanet. – 377 с.  

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. - Электронная библиотека Platonanet. – 

328 с.  

Витгенштейн Людвиг  Избранные работы / Пер. с нем. и англ. В. Руднева. М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2005. — с. 440. - Электронная библиотека 

Royallib.ru. – 77 с. 

Габриэль Марсель Быть и иметь. Пер. с франц. И.Н.Полонской. – Электронная библиотека 

Platonanet. -237 с. 

Габриэль Марсель Опыт конкретной философии. – М.: Изд-во «Республика», 2004. – 370 

с.  

Гегель Г.В.Ф. Философия религии. – М.: «Мысль», 1977. - Электронная библиотека 

Royallib.ru. –709 с.  

Декарт Р. Избранные произведения / Пер. с франц. и лат. – М.: Государственное 

издательство Политической литературы, 1950. – 715 с.  

Джеймс Вильям Многообразие религиозного опыта. Пер. с англ. В.Г. Малахиевой –

Миронович и М.В. Шик. – М.: Издание журнала «Русская мысль», 1910. - Электронная 

библиотека Royallib.ru. – 510 с.  

Жильсон Этьен Избранное: Христианская философия / Пер. с франц. и англ. – М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 704 с. - Электронная 

библиотека Platonanet. – 701 с.  

Кимелев Ю. А. Современная западная философия религии.— М.: Мысль, 1989.—366 с. 

Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. – М.: Издательский Дом «№ 

013 Вепе», 1998. 424 с. 

Классики мирового религиоведения. Антология. Т. 1 / Пер. с англ., нем., фр. Сост. И общ. 

ред. А.Н. Красникова. – М.: Канон+, 1996. – 496 с. -  Электронная библиотека Platonanet. – 

494 с.  

Кьеркегор Серен Страх и трепет. – Электронная библиотека Royallib.ru. – 155 с.  

Лейбниц Г.В. Сочинения в четырех томах Т. 4. – М.: «Мысль», 1989. – 282 с. 

Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. / Пер. с англ., 

нем., фр. Сост. И общ. ред. А.Н. Красникова. – М.: Канон+, 1997. – 432 с. - Электронная 

библиотека Platonanet. – 433 с.  

Морескини Клаудио История патристической философии. М.: Издательство «Греко-

латинский кабинет Ю.А. Шичалина», 2011. – 864 с. - Электронная библиотека Platonanet. 

– 864 с.  

Основы религиоведения Учеб./ Ю.Ф. Борунков, И.Н.Яблоков, М.П.Новиков и др.; под ред. 

И.Н.Яблокова. – М.: Высш. шк. 1994. – 368 с. 

Отто Рудольф Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с 

рациональным. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2008. – Электронная библиотека Royallib.ru. 

– 211 с.  
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Рассел Д.Б. Князь тьмы. Пер. с англ. Ларионова И. Ю. — СПб.: Издательская группа 

«Евразия», 2002.— 448с. 

Рассел Бертран Почему я не христианин. Пер. с англ. И.С.Романова. – М.: Политиздат, 

1987. – 25 с.   

Рикер Поль Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. - Электронная библиотека 

Platonanet. – 761 с.  

СПИНОЗА  Бенедикт Избранные произведения. В 2-х томах. Том I. –М.: Государственное 

издательство политической литературы, 1957. - 631 с. - Электронная библиотека 

Platonanet. – 744 с.  

СПИНОЗА  Бенедикт Избранные произведения. В 2-х томах. Том II. –М.: Государственное 

издательство политической литературы, 1957. - 727 с. - Электронная библиотека 

Platonanet. – 925 с.  

Тейяр де Шарден Пьер Феномен человека. - Электронная библиотека Platonanet. – 311 с.  

Тиллих Пауль Систематическая теология. Разум и откровение. Бытие и Бог. - Электронная 

библиотека Royallib.ru. – 450 с. 

Тойнби А.Д. Постижение истории. - Электронная библиотека Royallib.ru. – 971 с. 

Философия религии: Хрестоматия: Учеб. Пособие / Сост. И отв. Ред. Д-р филос. Наук д-р 

филол. Наук, проф. П.С.Гуревич. – М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2008. – 600 с.  

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬУРА. Критический анализ современной буржуазной 

философии./Под ред. Г.М. Тавризян и др. – М.: Наука, 1982. – 398 с.  

Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т. 1. / Сост. и примечания Владимир Волжского – 

СПб.: Мифрил, 1993. – 687 с.  

Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т. II. / Сост. и примечания Владимир Волжского – 

СПб.: Мифрил, 1993. – 798 с.  

Франкл Виктор Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990. -   Электронная 

библиотека Royallib.ru. – 389 с.  

Фрейд Зигмунд Психоанализ. Религия. Культура. – М.: «Ренессанс», 1992. - Электронная 

библиотека Royallib.ru. – 175 с. 

Фромм Эрих Догмат о Христе. – Электронная библиотека Royallib.ru. – 80 с.  

Хайдеггер М. Бытие и время / М Хайдеггер; Пер. с нем. В.В,Бибихина. – Харьков: 

«Фолио», 2003. – 503 с. – (Электронная библиотека Fort/Da) http//yanko.lib.ru. - 227 с.  

Хомяков А.С. Сочинения в двух томах. Т. 1. Работы по историософии. – М.: Издательство 

«Медиум», 1994. – 591 с.  

Хомяков А.С. Сочинения в двух томах. Т. 2. – М.: Издательство «Медиум», журнал 

«Вопросы философии», 1994. – 479 с.  

Хрестоматия по истории философии (западная философия): Учеб. Пособие для вузов: В 3 

ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. – 2001. Ч. 2. – 528 с.  - Электронная библиотека 

Platonanet. – 528 с.  

Шелер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Пер. Денежкина А.В., Малинкина А.Н., 

Филлипова А.Ф.; Под ред. Денежкина А.В. – М.: Издательство «Гнозис», 1994. – 490 с. - 

Электронная библиотека Platonanet. – 482 с.  

Шеллинг Ф.В.И. Философия откровения. Т. 1. – СПб.: Наука, 2000 – 699 с.  

Шеллинг Ф.В.И. Философия откровения. Т. 2. – СПб.: Наука, 2002 – 480 с.  

Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии к образованным людям ее презирающим. Монологи. – 

СПб.: АО «АЛЕТЕЙЯ», 1994. – 339 с. 

Элиаде Мирча Священное и мирское. Пер. с франц. Н.К.Гарбовского. –м.: Изд-во 

Московского ун-та, 1994. – 144 с. – Электронная библиотека Platonanet. -144 с. 

Юнг К. Г. ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ. Перевод А.М. РУТКЕВИЧА. – www.coob.ru. -94 

с.  

 

 

http://www.coob.ru/
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/  

Электронная библиотека философии и религии http://www.filosofia.ru/ 

Цифровая библиотека по философии http://www.filosof.historic.ru/ 

Библиотека святоотеческой литературы http://www.pagez.ru/ 

 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно 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 используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ религиозно-

философских работ, подготовка и защита презентаций, подготовка плана 

образовательного, культурно-просветительского мероприятия в школе или религиозной 

организации, контрольные работы. Подготовку плана культурно-просветительских и иных 

мероприятий студенты могут готовить микрогруппой (2-4 чел.). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 

 

 
Этап 

формирования 

 
 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

способностью ОР-1. Знает базовые ОР-3. Умеет  - 
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использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

(ОК-1) 

философские 

категории,  

ложащиеся в основу 

мировоззренческого 

выбора 

анализировать 

первоисточники по 

философии, 

анализировать 

различные 

философские точки 

зрения на развитие 

личности и общества 

готовностью 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарны

х исследованиях 

(ПК-3) 

ОР-2. Знает 

основную 

проблематику 

религиозной 

философии и методы 

проведения 

междисциплинарны

х исследований 

ОР-4. Умеет 

выделять 

религиозно-

философскую 

проблематику в 

междисциплинарны

х исследованиях 

ОР-5. Владеет 

умением выделять и 

использовать  

религиозно-

философскую 

проблематику в 

междисциплинарны

х исследованиях. 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно 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 студента необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями 

и выступлениями на семинарах. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

соответствии с темой диссертации магистра.  

Контрольная работа – индивидуальная научная работа и текст публичного 

выступления. 
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Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование 

средства, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

О

Р-1 

О

Р-2 

О

Р-3 

О

Р-4 

О

Р-5 

О

Р-6 

1 Тема 1. 

Религиозная 

философия как 

дисциплина 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+  + +   

2 Тема 2. Проблема 

определения 

религии  

ОС-2 Анализ 

религиозно-

философских 

текстов. 

 +   +  

3 Тема 3.  

Гипотезы о 

происхождении 

религии 

3.1- политические 

гипотезы. 

3.2 - 

натуралистические 

гипотезы; 

ОС-3 Подготовка 

плана 

образовательного, 

культурно-

просветительского 

мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

 + +    

4 Тема 4. 

Антропологические 

гипотезы 

происхождения 

религии.  

4.1 - 

Социологическая 

теория религии 

(Дюркгейм). 

4.2 - 

Психологическая 

теория (Фрейд, Юнг, 

Фромм) 

4.3 - Философско-

антропологическая 

теория (Фейербах). 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+ +   +  

5 Тема 5. 

Классическая 

философия о 

природе религии. 
5.1 - Религия как 

ОС-2 Анализ 

религиозно-

философских 

текстов. 

+  +    
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чувство: Ф.Д. 

Шлейермахер. 

 

6 Тема 5. 

Классическая 

философия о 

природе религии. 
5.2 - Религия как 

мораль: И. Кант. 

 

ОС-3 Подготовка 

плана 

образовательного, 

культурно-

просветительского 

мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

+ +  +   

7 Тема 5. 

Классическая 

философия о 

природе религии. 
5.3 - Религия как 

мышление: Г.В.Ф. 

Гегель. 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

 + +    

8 Тема 6.  

Проблема 

типологии религий. 

ОС-2 Анализ 

религиозно-

философских 

текстов. 

+ +   +  

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает базовые философские 

категории,  ложащиеся в основу 

мировоззренческого выбора 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основную проблематику 

религиозной философии и методы 

проведения междисциплинарных 

исследований 

Теоретический 
(знать) 

5 

Умеет  анализировать 

первоисточники по философии, 

анализировать различные 

философские точки зрения на 

развитие личности и общества 

Модельный (уметь) 5 

Умеет выделять религиозно-

философскую проблематику в 

Модельный (уметь) 5 
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междисциплинарных исследованиях 

Владеет умением выделять и 

использовать  религиозно-

философскую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 
 

ОС-2 Анализ религиозно-философских текстов 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает базовые философские категории,  

ложащиеся в основу 

мировоззренческого выбора 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основную проблематику 

религиозной философии и методы 

проведения междисциплинарных 

исследований 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет  анализировать первоисточники 

по философии, анализировать 

различные философские точки зрения 

на развитие личности и общества 

Модельный (уметь) 5 

Умеет выделять религиозно-

философскую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

Модельный (уметь) 5 

Владеет умением выделять и 

использовать  религиозно-

философскую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 
 

ОС-3 Подготовка плана образовательного, культурно-просветительского мероприятия в 

школе или религиозной организации. 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Знает базовые философские 

категории,  ложащиеся в основу 

мировоззренческого выбора 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основную проблематику 

религиозной философии и методы 

проведения междисциплинарных 

исследований 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет  анализировать 

первоисточники по философии, 

анализировать различные 

философские точки зрения на 

развитие личности и общества 

Модельный (уметь) 5 

Умеет выделять религиозно-

философскую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

Модельный (уметь) 5 
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Владеет умением выделять и 

использовать  религиозно-

философскую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные догматы 

православного богословия, принципы 

и методы научно-богословских 

исследований 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает основную проблематику 

догматического богословия 

Теоретический 
(знать) 

10 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

догматического 

богословия, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 10 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 10 

Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области 

догматического богословия, учитывая 

единство теологического знания 

Практический (владеть) 10 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический (владеть) 10 

Всего:  60 

 

ОС-6 Экзамен в форме собеседования (8 семестр) 

При проведении экзамена 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 выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает  основные догматы 

православного богословия, принципы 

и методы научно-богословских 

исследований 

Теоретический 

(знать) 

16 

Знает основную проблематику Теоретический 16 
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догматического богословия (знать) 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

догматического 

богословия, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 16 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 16 

Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области 

догматического богословия, учитывая 

единство теологического знания 

Практический (владеть) 20 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический (владеть) 20 

Выполнение заданий текущего  

контроля 

Модельный (уметь) 16 

Всего:  120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов и контрольных работ 

1. Эпикурейское учение о религии. 

2. Философия религии Цицерона. 

3. Религия и общество в философии Платона. 

4. Неоплатонизм о религии. 

5. Философская теология в античности. 

6. Религиозное и моральное в философии Сѐрена Кьеркегора. 

7. Экзистенциализм и религия. 

8. Философско-религиозная концепция Карла Ясперса. 

9. Философия религии Анри Бергсона. 

10. Концепция религии Мартина Бубера. 

11. Неокантианская концепция религии. 

12. Фридрих Ницше и религия. 

13. Философия религии Давида Юма. 

14. Философия религии и философская теология Томаса Гоббса. 

15. Философия религии Джона Локка. 

16. Постмодернистские трактовки религии. 

17. Религия и теология в аналитической философии. 

18. Философия религии в творчестве В.В. Розанова. 

 

 



28 
 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Философия религии как философская дисциплина. 

2. Философия религии в широком смысле; два условия еѐ формирования. 

3. Философия религии в узком смысле; еѐ главные характеристики; еѐ отношение к 

философии религии в широком смысле. 

4. «Количественная» и «качественная» определѐнность философии религии. 

5. Проблема адекватности познания в философии религии; вопрос о компетентности. 

6. Цель и принципы философии религии. 

7. Дефиниция понятий «философия религии», «религиозная философия», 

«религиоведение», «теология», «религиозная философия религии». 

8. Основные проблемы и темы философии религии. 

9. Проблема определения религии. 

10. Условия адекватного определения религии. 

11. Вопросы о реальности, действительности и истинности религии: разграничение 

сфер компетенции научного религиоведения, философии религии и религиозной 

философии религии. 

12. Этимология термина «религия»; гипотезы Цицерона и Лактанция о происхождении 

слова «religio»; многообразие смысла этого термина. 

13. Анализ языка религии. Понятие религии в аналитической философии. 

14. Понятие об источнике религии. 

15. Суть политической гипотезы. 

16. Теория вымысла (обмана). 

17. Суть натуралистической гипотезы; еѐ разновидности. 

18. Суждение по аналогии как основа антропоморфизма. 

19. Анимизм как первоначальный «минимум» религии. 

20. Суть антропологической гипотезы; еѐ виды. 

21. Социологическая теория религии (Дюркгейм). 

22. Психологическая теория (Джеймс, Фрейд, Юнг, Фромм). 

23. Философско-антропологическая теория (Фейербах). 

24. Теория религии и атеизм. Атеистический экзистенциализм. 

25. Специфика религиозного отношения. Понятие природы религии. Классификация 

гипотез о природе религии. 

26. Религия как чувство: Ф.Д. Шлейермахер. 

27. Религия как мораль: И. Кант. 

28. Религия как мышление: Г.В.Ф. Гегель. 

29. Возможности и варианты типологии религий.  

30. Теоретические основания типологии религий.  

31. Представления о прогрессе в развитии религиозных представлений.  

32. Элементарные формы религиозной жизни – Пантеизм – Теизм – Политеизм – 

Монотеизм.  

33. Компоненты религиозных представлений. 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых практических 

занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

презентации. Регламент защиты 

презентации – 7-10 мин. на выступление по 

презентации. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы.  

Темы презентаций  

2. Анализ 

религиозно-

философских 

текстов 

Проведение анализа религиозно-

философских текстов  в широком 

христианском культурном контексте с 

использованием теологических методов 

толкования позволяет наукоориентировать 

изучение дисциплины. Примерные темы и 

вопросы анализа и список текстов 

выдаются студенту на первом семинарском 

занятии. Подготовка анализа 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

две недели до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем выбор 

работы (текста)  для анализа. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Вопросы анализа 

3. Подготовка плана 

образовательного, 

культурно-

просветительского 

мероприятия в 

школе или 

Подготовка плана образовательного, 

огласительного (катехизического), культурно-
просветительского мероприятия в школе или 

религиозной организации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 

2-4 человека) в аудиторное и во 

План проведения 
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религиозной 

организации. 

внеаудиторное время (в том числе во время 

прохождения практик). На подготовку 

дается одна-две недели. План презентуется 

студентами на занятии. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

4. Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практикоориентированных заданий.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – экзамен (8 семестр). 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№
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о
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и 

практических 

(семинарских

) занятий 

Работа на 

лабораторных 

и 

практических 

(семинарских) 

занятиях 

Контрольно

е 

мероприятие 

рубежного 

контроля 
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задание 

студента 

Рубежный 

контроль 
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экза-

мен 

12

0 
400 

 

Итоговый контроль – экзамен: 

оценка количество баллов 

«отлично» 361 – 400 

«хорошо» 281 –360 
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«удовлетворительно» 201 – 280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 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 зарубежной 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.  Электронный 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 пособие.  Издательство Уральского университета, 2012. Объем 

(стр): 568. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240430  

5. Философия религии: учебно-методическое пособие / составитель: 

протоиерей Дмитрий Савельев.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Шохин Владимир Кириллович. Философия религии и ее исторические 

формы (античность - 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 доступа: 

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. : Издательство 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. Макаров Д.В., Савельев Д.С. Человек в центре культуры и теологии: 

учебно-методическое пособие.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017.  32 с. 
 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации 

http://znanium.com/bookread2.php?book=190818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240430
http://znanium.com/bookread2.php?book=357106
http://znanium.com/bookread2.php?book=456040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256975
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самостоятельной работы студентов: 

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

гуманитарным дисциплинам. – 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. – Ульяновск: 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.  

 
 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме  

Доступност

ь 

1.  https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/  Электронная библиотека. 

Кафедра богословия 

Московской Духовной 

Академии 

Свободный  

доступ 

2. http://www.bogoslov.ru  Научный богословский портал 

БОГОСЛОВ.RU  
Свободный  

доступ 

3. http://www.biblia.ru   Сайт Российского Библейского 

Общества  
Свободный  

доступ 

https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.biblia.ru/
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4. http://www.sedmitza.ru   

 

Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия» 
Свободный  

доступ 

5. http://www.pravenc.ru/   Православная энциклопедия Свободный  

доступ 

6.  https://azbyka.ru/  Православная 

энциклопедия 

«Азбука веры» 

Свободный  

доступ 

7. http://pravbiblioteka.ru/  Миссионерский отдел 

Московской Епархии РПЦ 

Свободный  

доступ 

8. http://foma.ru/  Журнал «Фома» Свободный  

доступ 

9. http://www.pravoslavie.ru/  ПРАВОСЛАВИЕ.RU Свободный  

доступ 

10 http://lib.pravmir.ru/library/cat/100   Православная электронная 

библиотека .  

Свободный  

доступ 

11 https://azbyka.ru/pravoslavie  Азбука. Православие.  Свободный  

доступ 

12 https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davyde

nkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/  

Протоиерей Олег 

Давыденков.  

Догматическое богословие 

Свободный  

доступ 

 

 
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ  

Обязательные требования к работе: 

1. четкая формулировка темы;  

2. аргументированная позиция всех участников беседы;  

3. точные ссылки на Священное Писание, оформленные по принятым правилам;  

4. ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок;  

5. список использованных источников в конце работы.  

 Критерии оценки работы преподавателями: 

 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях;  

 оригинальность темы;  

 убедительность созданных Вами образов;  

 логичность и последовательность;  

 наличие выводов, итогов, результата беседы.  

Рекомендуемая литература: 

            Катехизисы (митр. Филарета, иер. Олега Давыденкова и др.), учебники по Закону 

Божию, догматическому богословию, труды святых отцов Православной Церкви. 

Напоминаем, что использование Священного Писания (с точными ссылками из него) 

обязательно! 

http://www.sedmitza.ru/
http://www.pravenc.ru/
https://azbyka.ru/
http://pravbiblioteka.ru/
http://foma.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://lib.pravmir.ru/library/cat/100
https://azbyka.ru/pravoslavie
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/
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           Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы можно 

получить у преподавателей. 

Необходимо дать четкие, конкретные,  исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. 

Следует помнить, что работа должна быть выдержана в академическом стиле, без 

публицистических, обличительных, лирических или стихотворных отступлений. 

Ответы должны соответствовать тематике той дисциплины, которая указана на титульном листе. 

Текст  должен быть напечатан на бумаге формата  А4 с одной стороны листа  (не менее, чем 

через 1,5 интервала, кегль – 12) или написан крупным разборчивым почерком. 

С правой стороны следует оставлять поля не менее 2-х см., поля должны быть также снизу            

и слева. 

Страницы следует нумеровать. 

Список литературы и ссылки на нее в тексте по прилагаемым правилам цитирования 

обязательны. Если в работе нет списка литературы  и (или) ссылок на нее в тексте, то работа 

оценивается отметкой ―неудовлетворительно‖.  

Титульный лист с заданием необходимо приложить к работе. 

 

Правила цитирования: 

 

1. Все цитаты необходимо заключать в кавычки. 

2. Библию не принято выносить в список литературы. После цитаты из традиционных текстов 

Священного Писания (греческого textus receptus, славянской Елисаветинской Библии, русского 

Синодального) в круглых скобках указывается книга в общепринятом сокращении, глава, стих 

(и). Например: ―Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть‖ (1 Кор 10:12). 

3. В конце контрольной работы необходимо привести пронумерованный список 

использованной литературы с выходными данными: автор, название (без кавычек), 

издательство, место и год издания. 

Порядок нумерации литературных источников в списке должен либо соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте, либо быть в алфавитном порядке. 

Каждое произведение (или творение святых отцов) приводится в списке только один раз. 

4. После цитаты, заключенной в кавычки, обязательна ссылка, которую (в отличие от 

ссылки на Священное Писание) принято приводить в квадратных скобках. В ссылке 

упоминается только номер источника в списке литературы и соответствующая страница 

(ы) по указанному изданию. Например: ―Грех делает нас более несчастными, чем 

виновными‖ [4, с. 599]. 

Пояснения к заданиям контрольных работ по 

Четвероевангелию (1 курс). 

I. 

Общепринятые сокращения книг Священного Писания Нового Завета 

Мф  –  Евангелие от Матфея; 

Мр  –  Евангелие от Марка; 

Лк  –  Евангелие от Луки; 

Ин  –  Евангелие от Иоанна; 

 Деян – Деяния святых апостолов;  Иак – Послание св. ап. Иакова;  1 Пет – 1-е послание 

св. ап. Петра;   

2 Пет – 2-е послание св. ап. Петра;  1 Ин – 1-е послание св.ап. Иоанна;  2 Ин – 2-е 

послание св. ап. Иоанна;  

3 Ин – 3-е послание св. ап. Иоанна;  Иуд – Послание св. ап. Иуды;  Рим – Послание к 

римлянам;  

1 Кор – 1-е послание к коринфянам;  2 Кор – 2-е послание к коринфянам;  Гал – Послание 

к галатам;  

Еф – Послание к ефесянам;  Флп – Послание к филиппийцам;  Кол – Послание к 
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колоссянам;  

1 Фесс – 1-е послание к фессалоникийцам;  2 Фесс – 2-е послание к фессалоникийцам;  

1 Тим – 1-е послание к  Тимофею;  2 Тим – 2-е послание к Тимофею;  Тит – Послание к 

Титу;  

Флм – Послание к Филимону;  Евр – Послание к евреям. 

II. 

Синоптические Евангелия (от греческого слова ―синопсис‖ – обозрение, общий обзор) – 

Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки. 

Общесиноптический – упоминаемый во всех трех этих Евангелиях. 

Симфония – алфавитный указатель слов, встречающихся в Священном Писании и 

Ветхого и Нового Завета. 

Параллельные места – совпадающие по содержанию эпизоды, изречения, пророчества в 

книгах Библии. Указания на такие совпадения (иногда дословные) помещены в виде 

ссылок на книгу, главу и стих (и) в середине листа, внизу, на полях справа (порядок 

приведения зависит только от издательства и содержательного смысла не имеет). 

Декалог – десять заповедей Закона Божия из Исх 20: 2-3, 5, 7-10, 12-17. (Их необходимо 

знать наизусть). Закон – евр. Тора, – Пятикнижие. 

Мессия (евр.),  Христос (греч.) – Помазанник. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  НАПИСАНИЯ  ПИСЬМЕННЫХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  И  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ   

Титульная страница сочинения: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  
имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО  УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

Кафедра _________________  

Студент 1 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.  
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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 

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

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

помещается в круглых скобках сразу вслед за цитатой, выделенной кавычками.  

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 кавычек цитаты.  

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

издания; 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.; выравнивание по ширине; библиографический список в конце текста, сноски в 

квадратных скобках: номер источника в списке, страница. Образец сноски: «И чем 

гениальнее явились в них авторы, 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 затем 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 вышеназванной 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 фамилия святого известна, но он более известен по своему церковному 

наименованию, то предпочтение 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 публикации 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).  
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17. После завершения текста сочинения в обязательном порядке составляется 

Библиографический список. Все публикации в нѐм обязательно располагаются в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если они не указаны, то по первым 

буквам названия. Исключением является «Библия. Книги Священного Писания 

Ветхого и Нового Завета», которая  всегда помещается первой под номером 1.   

18. Наименование работы в Списке использованной литературы должно полностью 

совпадать с первой сноской на указанное издание в тексте сочинения (за 

исключением страницы), с которой приводится цитата или утверждение.  

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  

использованию максимально возможного количества литературы.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОР

ИТЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. 

Не 

прослеживается 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 
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значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональн

ой 

направленности 

или 

методической 

ценности. 

Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В ответе 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемые 

источники, в 

ответе есть 

грамматические 

и  

стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

В выступлении 

не раскрыта 

логика вопроса, 

не отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 
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ответы на 

вопросы. 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного 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 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

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  

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
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Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

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., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 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 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

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 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 
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шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

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., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
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. 

 

 

 

 


