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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель учебной дисциплины  - ознакомление студентов с основными направлениями русской религиозной 

философии, историей ее развития и основными теоретическими проблемами, формирование у обучающихся ряда 
компетенций, установленных ФГОС ВО, обеспечение студентов объективными знаниями о различных религиозно 
-философских учениях и системах, истории их возникновения и взаимодействия друг с другом. 

1.2 Задачи: 
1.3 - ознакомить с основными источниками русской и мировой религиозной философии; 
1.4 - обеспечить знание основных религиозно-философских теорий и концепций, обращенных к анализу 

социокультурных и духовно-религиозных процессов действительности и их места  в массиве русской философии; 
1.5 - понять особенности религиозно-философской мысли Запада и Востока, их связь с русской религиозной 

философией; 
1.6 - освоить основные категории,  понятия и  особенности становления религиозной философии; 
1.7 - сформировать навыки философского мышления, умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 
1.8 - способствовать овладению приемами ведения полемической дискуссии и диалога. 

      
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.1.1.12 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История мировой и отечественной культуры 
2.1.2 История Древней Христианской Церкви 
2.1.3 История 
2.1.4 Философия 
2.1.5 Священное Писание Нового Завета 
2.1.6 Основное богословие 
2.1.7 Этика и культура Православия 
2.1.8 Нравственное богословие 
2.1.9 Психология 

2.1.10 Священное Писание Ветхого Завета 
2.2 Учебные дисциплины  и практики, для которых освоение данной учебной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.2 Методика преподавания основ православной культуры 
2.2.3 Подготовка и сдача итогового (государственного итогового) экзамена 
2.2.4 Преддипломная практика 

      
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Знать: 
Уровень 1 З-1 предмет, структуру и особенности системы религиозно-философского знания; основные религиозно- 

философские теории и концепции, обращенные к анализу социокультурных и духовно-религиозных 
процессов действительности и их место  в русской философии. 

Уровень 2 З-2 основные достижения мировой и отечественной религиозно-философской мысли; 
Уметь: 

Уровень 1 У-1 использовать основные положения и методы русской религиозной философии при решении 
профессиональных и социальных теологических задач; применять основные положения религиозно- 
философского знания в процессе самосовершенствования своего духовного мира, 

Уровень 2 У-2 анализировать русский историко-философский процесс в многообразии философских течений, школ, 
персоналий, включая и религиозную проблематику; систематически и творчески работать над философскими 
источниками и литературой, совершенствовать мировоззренческие и методологические знания. 

Владеть: 
Уровень 1 В-1 культурой мышления, способностью к обобщению анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 
Уровень 2 В-2 навыками философского анализа первоисточников по русской религиозной философии.   



        

ОК-10: способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития 

Знать: 
Уровень 1 З-3 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной 

истории, истории Древней Христианской Церкви, их осмысление в русской религиозной философии; 
Уровень 2 З-4 основные категории, понятия  и особенности  становления  религиозной философии, ее значение для 

духовно-нравственного развития; 
Уметь: 

Уровень 1 У-3 логически мыслить, вести научные дискуссии критически анализировать источники исторической 
информации; 

Уровень 2 У-4отстаивать свою позицию в рамках православного мировоззрения,  использовать различные способы 
применения философских знаний в профессиональной деятельности. 

Владеть: 
Уровень 1 В-3 методами анализа при подборе литературы по религиозной философии; 
Уровень 2 В-4 методиками отбора, систематизации и трансляции религиозно-философского материала в учебно- 

воспитательных ситуациях различного уровня и типа 

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 - предмет, структуру и особенности системы религиозно-философского знания; основные религиозно- 

философские теории и концепции, обращенные к анализу социокультурных и духовно-религиозных процессов 
действительности и их место  в русской философии; 

3.1.2 - основные достижения мировой и отечественной религиозно-философской мысли; 
3.1.3 - основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной истории, 

истории Древней Христианской Церкви, их осмысление в русской религиозной философии; 
3.1.4 - основные категории, понятия  и особенности  становления  религиозной философии, ее значение для духовно- 

нравственного развития; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - использовать основные положения и методы русской религиозной философии при решении профессиональных и 

социальных теологических задач; применять основные положения религиозно-философского знания в процессе 
самосовершенствования своего духовного мира 

3.2.2 – анализировать русский историко-философский процесс в многообразии философских течений, школ, 
персоналий, включая и религиозную проблематику; 

3.2.3 систематически и творчески работать над философскими источниками и литературой, совершенствовать 
мировоззренческие и методологические знания; 

3.2.4 - логически мыслить, вести научные дискуссии критически анализировать источники исторической информации; 
3.2.5 - отстаивать свою позицию в рамках православного мировоззрения,  использовать различные способы 

применения философских знаний в профессиональной деятельности; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - культурой мышления, способностью к обобщению анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 
3.3.2 - навыками философского анализа первоисточников по русской религиозной философии; 
3.3.3 - методами анализа при подборе литературы по религиозной философии; 
3.3.4 - методиками отбора, систематизации и трансляции религиозно-философского материала в учебно- 

воспитательных ситуациях различного уровня и типа; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Кодзанятия Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Знания 

Умения 
Владения /Формы 

текущего контроля 
успеваемости 

          

 Раздел 1. История русской 
религиозной философии, ее предмет 
и функции З-1,З-2,У-1,У-2,В-1,В-2 

     

 

1.1 История русской  религиозной 
философии, ее предмет и функции  /Лек/ 

4 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 Э16 Э17 
Э18 Э19 Э20 

 

Конспект 



1.2 Предмет истории русской религиозной 
философии. 
Определение русской религиозной 
философии, её специфика. 
Периодизация русской философии. 
Характер взаимодействия с западной и 
восточной философской мыслью. 
Религиознаяфилософия и религия. 
Функциирусскойрелигиознойфилософии 
 
/Пр/ 

4 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 Э16 Э17 
Э18 Э19 Э20 

 

Собеседование 
Доклад 

Практические 
задания 

1.3 Дореволюционная, послереволюционная, 
постсоветская и западная историография 
русской религиозной философии. 
Содержание и отношение понятий «Бог», 
«человек», «мир» как основной предмет 
религиозно-философской мысли. 
Философия, религиозная философия, 
богословие. Религиозная философия и 
свобода человека. Религиозная философия 
в контексте православного богословия. 
 
/Срс/ 

4 20 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 Э17 Э18 
 

Собеседование 
Доклад 

Практические 
задания 

 Раздел 2. Предпосылки формирования 
русской религиозной философской 
мысли. Влияние мировой философии 
на русскую религиозную философскую 
мысль З- 
1,З-2,З-3,З-4,У-1,У-2,У-3,У-4,В-1,В-2,В 
-3,В-4 

     

 

2.1 Религиозная философия в эпоху 
Античности. Философия и мифология 
(Гомер, Гесиод, Орфей). 
Раннехристианская религиозная 
философия.Cтановление философской 
культуры Византии. Византийская 
философия VIII-IXв.: Иоанн Дамаскин – 
первый систематизатор религиозно- 
философского знания; патриарх Фотий, 
Кирилл(Константин)-Философ и 
Мефодий. Мистический путь (Бого-) 
познания: аскетическая мысль IV-X 
веков, Симеон Новый Богослов, 
Григорий Палама, исихия, 
исихазм.Западные Отцы: Амвросий 
Медиоланский, папа Лев Великий, папа 
Григорий Великий: жизнь и идеи. 
Отношениефилософии и религии. 
/Срс/ 

4 22 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 Э16 Э17 
Э19 

 

Собеседование 
Доклад 

Практические 
задания 

 Раздел 3. Русская религиозная 
философская мысль в X - XVII вв. З- 
1,З-2,У-1,У-2,В-1,В-2 

     

 



3.1 Философская мысль в Киевской Руси (X – 
XIII вв.). Оригинальные древнерусские 
источники: «Слово о законе и благодати» 
Илариона. «Поучение» Владимира 
Мономаха..Философская мысль в 
Московском государстве (XIV – XVII вв.). 
Памятники переводной религиозно 
-философской литературы. “. Влияние 
творчества Максима Грека, Юрия 
Крижанича на формирование 
философской культуры в Московском 
государстве. Мировоззренческие основы 
споров нестяжателей и иосифлян. Иван 
Грозный как мыслитель. Егопереписка с 
АндреемКурбским. /Срс/ 

4 22 ОК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 Э16 Э17 
Э19 

 

Собеседование 
Доклад 

Практические 
задания 

 Раздел 4. Русская религиозная 
философия в XVIII-XIXвв З-1,З-2,З- 
3,З-4,У-12,У-2,У-3,У-4,В-1,В-2,В-3,В-4 

     

4.1 Русская религиозная философия в XVIII 
-XIXвв /Лек/ 

4 2 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 Э16 Э17 
Э18 Э19 

 

Конспект 

 

4.2 Философские взгляды декабристов. 
Теизм М.С. Лунина, деизм П.И. 
Пестеля, Н.И. Тургенева. Николаевская 
реакция, кризис университетской 
философии, возникновение «домашних 
обществ» философии. Утверждение 
деизма, параллелизма физического и 
духовного миров. Философия 
М.В.Ломоносова. Флосолфские взгляды 
А.Н.Радищева. П.Я. Чаадаев и русская 
идея. Формирование славянофильства и 
западничества.  Философские взгляды 
великих русских писателей: Ф.М. 
Достоевского, Л.Н. Толстого. 
Философские взгляды В.С.Соловьёва. 
Жизненный путь и философское 
становление. Религиозные и 
философские задачи философии 
всеединства. Идея всеединства. Критика 
отвлечённых начал, учение о цельном 
знании. Метафизика «бытия» и 
«сущего». КонцепциядвухАбсолютов. 
Пр/ 

4 2 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 Э16 Э18 
Э19 

 

Собеседование 
Доклад 

Практические 
задания 

 

4.3 Философские взгляды славянофилов. 
Философские взгляды западников.  
Философские взгляды великих русских 
писателей: Ф.М. Достоевского, Л.Н. 
Толстого. Философские взгляды 
народников. Философские взгляды 
В.С.Соловьёва. Жизненный путь и 
философское становление. Религиозные 
и философские задачи философии 
всеединства. Идея всеединства. Критика 
отвлечённых начал, учение о цельном 
знании. Метафизика «бытия» и 
«сущего». Концепция двух Абсолютов. 
Софиология. Учение о Богочеловечестве. 
/Срс/ 

4 24 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 
 

Собеседование 
Доклад 

Тестовые 
задания 



 Раздел 5. Русская религиозная 
философия в XX веке З-1,З-2,З-3,З-4,У 
-1,У-2,У-3,У-4,В-1,В-2,В-3,В-4 

     

 

5.1 Неокантианство. Неогегельянство. 
Состояние философской культуры на 
стыке веков. Расцвет университетского 
философского образования. Позитивизм.. 
Философия русского зарубежья. 
Евразийство. Русская философия в 
эмиграции: способы бытия и характер 
философствования.  
Философия марксизма в России конца 
Х1Х-нач. ХХв. Ортодоксальный марксизм 
Г.В. Плеханова. Творческое развитие 
марксизма В.И. Лениным.  
Восстановление теоретического интереса 
к гносеологии, логике. Дифференциация 
философского знания. Философская 
мысль в 50-80-е годы. Развитие теории 
познания. 
/Срс/ 

4 22 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 Э16 Э17 
Э18 

 

Собеседование 
Доклад 

Практические 
задания 

 Раздел 6. Русская религиозная 
философия в современный период З- 
1,З-2,З-3,З-4,У-1,У-2,У-3,У-4,В-1,В-2,В 
-3,В-4 

     

6.1 Основные тенденции философского 
процесса в России рубежа ХХ-ХХI вв. 
Рост интереса к русской философии, 
осмысление её места и роли в истории 
мировой философской мысли. Русская 
философия на рубеже ХХ-ХХIвв. 
Проблема взаимосвязи традиций и 
современности, «родного и вселенского». 
 
/Пр/ 

4 2 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 Э17 Э18 
Э20 

 

Собеседование 
Доклад 

Тестовые 
задания 

6.2 Развитие русской философии в конце 80 -х 
– начале 90-х гг. ХХ в. Критическое 
отношение к марксизму. 
Поиск нового мировоззрения. Интерес к 
методологиям западных философских 
течений. Рецепции постмодернизма, 
постструктурализма, феминизма и т.д. 
Новые исследования и новые имена. И.Т. 
Касавин, М. Эпштейн, В.П. Подорога, 
А.К.Секацкий и др. 
 
/Срс/ 

4 20 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 Э17 Э18 
 

Собеседование 
Доклад 

Практические 
задания 

6.3 Зачет  соценкой  /ЗачётСОц/ 4 4 ОК-1 ОК-10 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 Э16 Э17 
Э18 Э19 Э20 

 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Типовые и контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 



 СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ  
 
Семинарское (практическое) занятие 1 
История русской  религиозной философии, ее предмет и функции З-1,З-2,У-1,У-2,В-1,В-2 
Вопросы для обсуждения 
1.Предмет истории русской религиозной философии. 
2.Определение русской религиозной философии, её специфика. 
3.Периодизация русской философии. 
4. Характер взаимодействия с западной и восточной философской мыслью. 
5.Религиозная философия и религия. 
6.Функции русской религиозной философии 
 
Семинарское (практическое) занятие 2 
Русская религиозная философия в XVIII-XIXвв З-1,З-2,З-3,З-4,У-12,У-2,У-3,У-4,В-1,В-2,В-3,В-4 
Вопросы для обсуждения 
1. Философские взгляды декабристов. 
2. Утверждение деизма, параллелизма физического и духовного миров. 
3.П.Я. Чаадаев и русская идея. 
4. Формирование славянофильства и западничества. 
5.Философские взгляды великих русских писателей: Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. 
6. Философские взгляды В.С.Соловьёва. Жизненный путь и философское становление. 
7.Религиозные и философские задачи философии всеединства. Идея всеединства. Критика отвлечённых начал, учение о 
цельном знании. Метафизика «бытия» и «сущего». Концепция двух Абсолютов. 
 
Семинарское (практическое) занятие 3 
Русская религиозная философия в современный период З-1,З-2,З-3,З-4,У-1,У-2,У-3,У-4,В-1,В-2,В-3,В-4 
Вопросы для обсуждения 
1.Основные тенденции философского процесса в России рубежа ХХ-ХХI вв. 
2. Рост интереса к русской философии, осмысление её места и роли в истории мировой философской мысли. 3.Русская 
философия на рубеже ХХ-ХХIвв. 
4.Проблема взаимосвязи традиций и современности, «родного и вселенского». 
 
ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
1. Составьте и заполните таблицу «Становление древнерусской экзегезы» З-1,З-2, У-1,У-2,В-1,В-2 
 
Мыслитель                                                 Работы                                                            
Основные идеи 
Иларион Киевский 
Климент Смолятич 
Кирилл Туровский 
Феодосий Печерский 
 
 
2. Используя учебную и научную литературу подготовьте конспект к теме «Нестяжательство и иосифлянство как 
богословско-философские направления  эпохи московской централизации» З-1,З-2, З-3,З-4,У-1,У-2,В-1,В-2 
 
3. Продемонстрируйте знания русской философии, используя первоисточники, ресурсы Интерне и составив и заполнив 
таблицу. З-1,З-2, З-3,З-4,У-1,У-2,У.-3,У-4,В-1,В-2,В-3,В-4 
 
Мыслитель                                                       Работы                                                 
Философские идеи 
Тихон Задонский 
Старец Макарий 
Старец Амвросий 
Чаадаев П.Я. 
Гоголь Н.В. 
Киреевский  И.В. 
Достоевский Ф.М. 
Толстой Л.Н. 
Соловьев В.С. 
 
 
4. Прокомментируйте высказывание И.В. Киреевского: «… важно, чтобы он не признавал своей отвлеченной логической 
способности за единственный орган разумения истины; чтобы голос восторженного чувства, не соглашенный с 

 



другими силами духа, он не почитал безошибочным указанием правды... , но чтобы постоянно искал в глубине души того 
внутреннего корня разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение ума».З-1,З-2, У-1,У-2,В- 
1,В-2,В-3, 
 
 
5. Согласны ли Вы с утверждением Л. Н. Толстого о том, что логика жизни естественным образом приведет человека к Богу, в 
котором и раскрывается смысл человеческой жизни?З-1,З-2, У-1,У-2,В-1,В-2,В-3, 
 
6. В чём философский смысл высказывания Вл. Соловьёва: «…идея нации есть не то, что она думает о себе во времени, но то, 
что Бог думает о ней в вечности»?З-1,З-2, З-3,З-4,У-1,У-2,У.-3,У-4,В-1,В-2,В-3,В-4 
 
7. Какие основные принципы философии Н.Бердяева можно извлечь из его высказываний: «Свобода – любовь. Только 
освобождение человека от себя приводит человека в себя. Путь творческий – жертвенный и страдательный, но он всегда есть 
освобождение от всякой подавленности. Философия всегда стремилась быть освобождением человеческого духа от рабства у 
необходимости»?З-1,З-2, З-3,З-4,У-1,У-2,У.-3,У-4,В-1,В-2,В-3,В-4 
 
8. В чём специфика трактовки В.С. Соловьёвым соотношения бытия и сущего? Как соотносятся категория «сущее» и понятие 
«Бог» у Соловьёва? З-1,З-2, З-3,З-4,У-1,У-2,У.-3,У-4,В-1,В-2,В-3,В-4 
 
9. Составьте и заполните таблицу «Учение о Софии в русской философии» З-1,З-2, З-3,З-4,У-1,У-2,У.-3,У-4,В-1,В-2,В-3,В-4 
Философ                                                             Название трудов                                                       
Философские идеи 
о.Сергий Булгаков 
о. Павел Флоренский 
 
 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
1. Чем является философия? З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
1.1. искусством; 
1.2. теоретическим мировоззрением; 
1.3. наукой; 
1.4. религией. 
 
2. Предметом философии является З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
2.1. человек и его сознание; 
2.2. природа и ее законы; 
2.3. общественно-исторические процессы; 
2.4. человек, мир и их взаимосвязь. 
 
3. Философия может быть определена как З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
3.1. совокупность нравственных учений и норм; 
3.2. мудрость вообще; 
3.3. система теоретических воззрений на человека, мир и их взаимосвязь; 
3.4. система наук о человеке, мире и их взаимосвязи. 
 
4. Укажите понятие, которое можно отнести к философской категории. З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
4.1. элементарная частица; 
4.2. слово; 
4.3. вселенная; 
4.4. информация. 
 
5. Мировоззрение – это З-1, З-2,  З-4,   У-1, У-2, У-3, У-4, В-1, В-2, В-3, В-4. 
5.1. совокупность взглядов на человека, мир и их взаимосвязь; 
5.2. совокупность верований о человеке, мире и их взаимосвязи; 
5.3. система научных взглядов на человека, мир и их взаимосвязь; 
5.4. система взглядов на человека, мир и их взаимосвязь. 
 
6. Чем отличается философия от мифологии и религии? З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
6.1. учением об авторитетах; 
6.2. рационально-теоретическим представлением о мире и человеке; 
6.3. образностью представлений; 
6.4. учением о сверхъестественном. 
 
7. Антропосоциоморфизм – это З-1, З-2,  З-4,  У-1, У-2, У-3, У-4, В-1, В-2, В-3, В-4. 
7.1. наука о развитии человека и общества; 
7.2. мировоззрение в котором на природу переносятся свойства челове¬ка и его общественной жизни; 
7.3. мифологическое учение предшествующее появлению религии; 

 



7.4. философское учение о человеке и обшестве. 
 
8. К функциям философии можно отнести З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
8.1. гносеологическую; 
8.2. фрагментарную; 
8.3. функцию открытия; 
8.4. методологическую; 
8.5. мировоззренческую; 
8.6. эстетическую; 
8.7. эвристическую. 
 
9. Отличие объективного идеализма от субъективного идеализма заключается в том, что З-1, З-2,  З-4,   У-1, У-2, У-3, У-4,  
В -1, В-2, В-3, В-4. 
9.1. идеальное свойство сознания человека; 
9.2. идеальное зависимо от сознания человека; 
9.3. идеальное свойство мозга человека; 
9.4. идеальное независимо от сознания человека. 
 
10. Метафизика – это:З-1, З-2,  З-4, У-1, У-2, У-3, У-4,  В-1, В-2, В-3, В-4. 
10.1. физика; 
10.2. метод мышления; 
10.3. религия; 
10.4. математика. 
 
11. Какое суждение с философской точки зрения верно? З-1, З-2, З-3, З-4, . У-1, У-2, У-3, У-4,  В-1, В-2, В-3, В-4 
11.1. цель оправдывает средства; 
11.2. основа мира – это число и гармония; 
11.3. материя и сознание – две основы бытия; 
11.4. все наши знания – только гипотезы и таковыми останутся. 
 
 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.Истоки формирования религиозной философии.З-1, З-2,  У-1, У-2,. В-1, В-2 
2. Религиозная философия в эпоху Античности З-1, З-2,  У-1, У-2,. В-1, В-2 
3. Специфика восточной философии. Древнеиндийская философия: ортодоксальные и неортодоксальные школы. 
Древнекитайская философия: Лао-Цзы и Конфуций.З-1, З-2,  У-1, У-2,  В-1, В-2 
4. Первый этап античной философии. Милетская и Пифагорейская школа. Эфесская школа: Гераклит. Элеаты: апории Зенона 
Элейского. Атомисты: Левкипп и Демокрит.З-1, З-2,  У-1, У-2, В-1, В-2 
5. Второй этап античной философии. Сократ и его учение. Софизм. Протагор.З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3,  В-1, В-2, В-3. 
6. Объективный идеализм Платона. З-1, З-2, З-3, З-4,  У-1, У-2, У-3, У-4, В-1, В-2, В-3, В-4 
7. Раннехристианская религиозная философия З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
8. Третий этап античной философии. Стоицизм. Эпикуреизм и гедонизм. Скептицизм. Особенности античной философии.З- 1, 
З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
9. Два этапа средневековой философии: патристика и схоластика. Монотеизм. Теоцентризм. Креационизм. Провиденциализм. 
Символизм. Экзегеза и герменевтика. Реализм и номинализм. Откровение и теодицея. Общество, человек и космос 
средневековья.З-1, З-2,  З-4, У-1, У-2, У-3, У-4, В-1, В-2, В-3, В-4. 
10. Философия Отцов Церкви IV-XIV ввЗ-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
11. Философия Леонардо да Винчи, Н. Кузанского, Н. Коперника и Дж. Бруно. З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
12. Религиозная философия эпохи Возрождения З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
13. Религиозная философия второй половины XIX-XXвв.З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
14. Религиозно-философское тенденции XX века З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
15. Греко-христианская парадигма культуры З-1, З-2,   У-1, У-2, В-1, В-2 
16. Толстой и библейский текстЗ-1, З-2,  У-1, У-2, У-3,  В-1, В-2, В-3 
17. Русская философия и православие.З-1, З-2,  У-1, У-2, В-1, В-2 
18. Философия православия и философия протестантизмаЗ-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
19. Единство богословия и философииЗ-1, З-2,  З-4,У-1, У-2, У-3, У-4, УВ-1, В-2, В-3, В-4. 
20. Значение аскетического учения исихазма в современную эпохуЗ-1, З-2, З-3, З-4,  У-1, У-2, У-3, У-4,  В-1, В-2, В-3, В-4 
21. Насущная потребность в религии и философии в жизни человекаЗ-1, З-2, З-3, З-4, У-1, У-2, У-3, У-4, В-1, В-2, В-3, В-4 
22. Экзистенциализм – философия существования. Религиозный экзистенциализмЗ-1, З-2, З-3, У-1, У-2, У-3, У-4, В-1, В-2 
23. Особенности развития русской религиозной философии и ее периодизация.З-1, З-2, З-3, З-4, У-1, У-2, У-3, У-4, В-1, В-2, 
В-3, В-4 

 



24. Религиозно-философские аспекты дискуссии «западников» и «славянофилов».З-1, З-2, З-3, З-4, У-1, У-2, У-3, У-4, В-1, В 
-2, В-3, В-4 

5.2. Примерная тематика курсовых работ, рефератов (докладов) 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 
 
1. Содержание и отношение понятий «Бог», «человек», «мир» как основной предмет религиозно-философской мысли. З-1, З 
-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
2. Религиозная философия в контексте православного богословия. З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, В-1, В-2, В-3. 
3. Предмет, структура и функции русской религиозной философии. З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, В-1, В-2, В-3. 
4. Древнегреческие религиозные мировоззрения: религии Зевса, Аполлона, Деметры, Диониса. Философия и мифология 
(Гомер, Гесиод, Орфей). З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
5. Плотин. «Эннеады». Доказательство существования умопостигаемого мира. Самопознание. Учение о трех ипостасях. 
Единство микро- и макрокосма. З-1, З-2,  З-4, З-5, З-6, З-7,  У-1, У-2, У-3, У-4, У-5,. В-1, В-2, В-3, В-4. 
6. Единое: апофатическое и катафатическоеописания.З-1, З-2,  З-4, З-5, З-6, З-7,  У-1, У-2, У-3, У-4, У-5,. В-1, В-2, В-3, В-4. 
7. Божественный Ум: эманация и созерцание, мир идей. Душа и материя. Учение Плотина о человеке З-1, З-2,  З-4, З-5, З-6, 
З-7,  У-1, У-2, У-3, У-4, У-5,. В-1, В-2, В-3, В-4. 
8. Филон Александрийский. Аллегорическое толкование Священного ПисанияЗ-1, З-2,  З-4, З-5, З-6, З-7,  У-1, У-2, У-3, У-4, 
У-5,. В-1, В-2, В-3, В-4. 
9. . Платоновские, скептические и стоические элементы в философии Филона Александрийского. Учение о Логосе. 
Христианские апологеты З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
10. Климент Александрийский: отношение христианства и философии, веры и разума. З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В- 2, 
В-3. 
11. Особенности и этапы развития философии Средневековья.З-1, З-2,  З-4, З-5, З-6, З-7,  У-1, У-2, У-3, У-4, У-5,. В-1, В-2, В 
-3, В-4. 
12. Философия Августина и Фомы Аквинского. З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
13. Философская мысль Востока в эпоху Средневековья.З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
14. Ориген: учение о Св. Троице, о Логосе, о душе. Платонизм Оригена. Еретические положения в учении Оригена и связь их 
с его философией.З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
15. Ириней Лионский: вера и знание, критерии истинности религиозного сознания.З-1, З-2,  З-4, З-5, З-6, З-7,  У-1, У-2, У-3, 
У-4, У-5,. В-1, В-2, В-3, В-4. 
16. Cтановление философской культуры Византии: жизнь по Евангелию как истинная философия в патристике; проблема 
Первоначала космоса, его творения, места и роли в нем человека (жанр «Шестоднева» и др.); сверхприродное назначение 
человека; духовно-нравственный идеал; спасение. З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, В-1, В-2, В-3. 
17. Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский: философия как средство 
христианской догматики З-1, З-2, З-3,  У-1, У-2, У-3, . В-1, В-2, В-3. 
18. Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник: апофатический и катафатический пути познания; рационализм и мистический 
экстасис, Откровение; З-1, З-2,  З-4, З-5, З-6, З-7,  У-1, У-2, У-3, У-4, У-5,. В-1, В-2, В-3, В-4. 
19. Византийская философия VIII-IXв.: Иоанн Дамаскин – первый систематизатор религиозно-философского знания; 
патриарх Фотий, Кирилл(Константин)-Философ и Мефодий. З-1, З-2,  З-4, З-5, З-6, З-7,  У-1, У-2, У-3, У-4, У-5,. В-1, В-2, В- 
3, В-4. 
20. Мистический путь (Бого-)познания: аскетическая мысль IV-X веков, Симеон Новый Богослов, Григорий Палама, исихия, 
исихазм. З-1, З-2,  З-4, З-5, З-6, З-7,  У-1, У-2, У-3, У-4, У-5,. В-1, В-2, В-3, В-4. 

5.3. Описание критериев и шкалы оценивания 
Критерии и шкала оценки при проведении собеседования по учебной дисциплине 
Отлично выставляется обучающемуся если: 
- теоретическое содержание учебной дисциплины освоено полностью, без пробелов; 
- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический материал; 
- свободно справляется с решение задач, вопросами и другими видами задач; 
- использует в ответе дополнительный материал; 
- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 
- анализирует полученные результаты; 
- проявляет самостоятельность при выполнении практических заданий. 

 



Хорошо выставляется обучающемуся, если: 
- теоретическое содержание учебной дисциплины освоено полностью; 
- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 
- все предусмотренные учебной программой обучения практические задания выполнены, но в них имеются ошибки и 
неточности; 
- при ответе на поставленный вопрос студент не отвечает аргументировано и полно. 
- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на основные понятия. 
Удовлетворительно выставляет обучающемуся, если: 
- теоретическое содержание учебной дисциплины освоено частично, но проблемы не носят существенного характера; 
- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но допускаются не точности в определении 
формулировки; 
- наблюдается нарушение  логической последовательности. 
Неудовлетворительно выставляет обучающемуся, если: 
- не знает значительной части программного материала; 
- допускает существенные ошибки; 
- неуверенно выполняет практические задания; 
- так же не сформированы практические компетенции; 
- отказ от ответа или отсутствие ответа. 
 
Критерии и шкала оценки написания и представления реферата (доклада) обучающимся 
Отлично оценивается доклад, в котором соблюдены следующие требования: обоснована актуальность избранной темы; 
полно и четко представлены основные  теоретические понятия;  проведен глубокий анализ  теоретических и практических 
исследований по проблеме; продемонстрировано знание методологических основ изучаемой проблемы; показана 
осведомленность о новейших исследованиях в данной отрасли (по материалам научной периодики); уместно и точно 
использованы различные иллюстративные приемы – примеры, схемы, таблицы и т. д.; показано знание межпредметных 
связей; работа написана с использованием терминов современной науки, хорошим русским языком, соблюдена логическая 
стройность работы;  соблюдены все требования к оформлению доклада. 
 
Хорошо оценивается доклад, в которой: в целом раскрыта актуальность темы; в основном представлен обзор основной 
литературы по данной проблеме; недостаточно использованы последние публикации по данному вопросу; выводы 
сформулированы недостаточно полно; собственная точка зрения отсутствует или недостаточно аргументирована; в 
изложении преобладает описательный характер. 
 
Удовлетворительно выставляется при условии: изложение носит исключительно описательный, компилятивный характер; 
библиография ограничена; изложение отличается слабой аргументацией; работа не выстроена логически; недостаточно 
используется научная терминология; выводы тривиальны; имеются существенные недостатки в оформлении. 
 
Неудовлетворительно выставляется если большинство изложенных требований к докладу не соблюдено, то он не 
засчитывается. 
 
Критериями оценки результатов самостоятельной работы являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
- сформированность общепрофессиональной и профессиональной компетенций; 
- логичность и четкость изложения ответов; 
- оформление письменных материалов в соответствии с требованиями. 
 
Критерии и шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов. 
Отлично-  Свыше 80% правильных ответов глубокое познание в освоенном материале 

Хорошо - Свыше 70% правильных ответов материал освоен полностью, без существенных ошибок 
Удовлетворительно - Свыше 50% правильных ответов материал освоен не полностью, имеются значительные пробелы в 
знаниях 
Неудовлетворительно - Менее 50% правильных ответов материал не освоен, знания студента ниже базового уровня. 
 
Критерии и шкала оценки  для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине 
Зачет  выставляется в четырехбалльной  системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
Оценка «отлично» ставится обучающимся, которые: 
· Демонстрируют высокий уровень усвоения материала, предусмотренного учебной программой учебной дисциплины; 
· Показывают усвоение основной учебной литературы по всем разделам программы; 
· Демонстрируют уровень знаний и умений, позволяющих студенту решать типовые ситуационные задачи; 
· Владеют научной терминологией согласно темам; 
· Обоснованно, четко, полно излагают ответ; 

 



· Отвечают на дополнительные вопросы; 
· Обладают достаточно высоким уровнем информационно - коммуникативной культуры; 
· При ответе на вопросы по зачетной теме не допускают ошибок и неточностей в изложении материала; 
· Не допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы билета. 
 
Оценка «хорошо» ставится обучающимся, которые: 
· Показывают прочные знания материала, предусмотренного учебной программой учебной дисциплины; 
· Показывают усвоение основной учебной литературы по всем разделам программы; 
· Допускает неточности в обоснованности ответа при решении типовых ситуационных задач; 
· Владеют научной терминологией согласно темам; 
· Отвечают на дополнительные вопросы; 
· При ответе на вопросы по зачетной теме допускают неточности в изложении материала; 
· Не допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы билета. 
 
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающимся, которые: 
· Показывают знания только основного программного материала по учебной дисциплине; 
· В научной терминологии согласно темам допускают ошибки; 
· Допускают ошибки в обоснованности ответа при решении ситуационных задач; 
· При ответе на дополнительные вопросы допускают неточности. 
· Допускают не принципиальные ошибки в ответе на вопросы билета. 
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые: 
· Показывают фрагментарные знания основного программного материала; 
· Не владеют всей научной терминологией поучебной  дисциплине; 
· Демонстрируют обрывочные знания теории и практики по предмету; 
· Не могут решить знакомую проблемную ситуацию даже при помощи преподавателя; 
· Допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы билета. 

5.4. Формыаттестацииуспеваемостиобучающегося 
Текущий контроль успеваемости – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и 
формированием умений и навыков в течение семестра или учебного года. Он осуществляется в ходе учебных (аудиторных) 
занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля  являются опросы или  задания, выполняемые 
студентами к практическим занятиям (СРС). 
Текущий контроль предназначен для проверки качества усвоения материала по изученной теме, стимулирования 
своевременной учебной работы обучающихся и получения обратной связи для планирования и осуществления 
корректирующих и предупреждающих действий, а также, при необходимости, и коррекции методики проведения занятий. 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих 
видов оценочных средств: 
- собеседование 
- практические задания 
-  задания в тестовой форме (в том числе с использованием персональных компьютеров); 
- рефераты (доклады); 
 
Формы промежуточной аттестации успеваемости обучающихся 
Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня усвоения учебного материала. 
Зачет с оценкой проводится после завершения теоретического или практического изучения материала по изучаемой учебной 
дисциплине. Целью зачета является: оценка профессиональной подготовленности обучающегося к самостоятельной работе; 
инициативность в работе, наблюдательность, умение использовать теоретические знания в профессиональной деятельности; 
умение квалифицированно выполнять этапы учебного процесса. 
Результаты прохождения промежуточной аттестации дляучебных дисциплин, по которым в соответствии с учебным планом 
предусмотрена форма контроля «зачет с оценкой (дифференцированный зачет)» оцениваются оценками. 

6. ПРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Н.В. Мотрошилова [и 

др.] 
История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. 
Философия древности и Средневековья : учебник для вузов 

М. :АкадемическийПроект, 
2017 

 



Л1.2 Астапов, С. Н. Философия религии :Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета 

Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального 
университета, 2015 

Л1.3 Зеньковский В.В. История русской философии М. :Академический Проект, 
2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Антонов К.М. Философия религии в русской метафизике XIX - начала XX 

века 
— М. : Православный Свято- 
Тихоновский гуманитарный 
университет, 2013 

Л2.2 Емельянов Б.В. Русская философия как человековедение Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 
2014 

Л2.3 А. Раух [и др.]. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков 
и западная религиозно-философская мысль 

М. : Библейско-богословский 
институт св. апостола Андрея, 
2006 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» 
Э2 ГБУК «СКУНБ им. М.Ю.Лермонтова» 
Э3 Информационно-правовая система «Консультант +» 
Э4 Федеральный портал «Российское образование» 
Э5 Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и иностранных языках 
Э6 Электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 
Э7 Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU 
Э8 Православная беседа 
Э9 Библиотека православного христианина 
Э10 Православная электронная библиотека 
Э11 Библейский колледж "Наследие" 
Э12 Библейские истории в шедеврах мирового искусства 
Э13 Епархиальная газета «Ставропольскийблаговест» 
Э14 Епархиальная телевизионная передача «Град Креста» 
Э15 «Маленькие новости» телепередача, Михайловское благочиние, Ставропольская епархия 
Э16 Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и иностранных языках 
Э17 Научно-образовательная теологическая ассоциация 
Э18 Журнал «Вопросы теологии» — международный академический журнал по теологии 
Э19 Библиотека православного христианина 
Э20 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

6.3.1 Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного обеспечения 
6.3.1.1 Информационные технологии включают: 

 - сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и 
сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения 
возникших учебных проблем. 

6.3.1.2 Программноеобеспечение 
6.3.1.3 Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

6.3.1.4 Microsoft Officе 2010 – AcademicLicense № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
 

6.3.1.5 Консультант плюс - договор № 62794 от 18.06.2020 г..(срокомна 1 год) 

6.3.1.6 Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

6.3.1.7 Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 
6.3.1.8 Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26.03.2020 г.(сроком на 1 год) 
6.3.1.9 Информационно-аналитическая система SCIENCEINDEX - договор № SIO-932/2020 от 13.11.2020г. (сроком на 1 

год) 
6.3.110 Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 4061 на 

программное обеспечение от 28.03.2017г.(бессрочно) 



6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.2.1 Перечень профессиональных баз данных: 
6.3.2.2 -Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RUhttp://www.bogoslov.ru; 
6.3.23 -Научно-образовательная теологическая ассоциация http://nota-theology.ru; 

6.3.2.4 -Электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 
http://pstgu.ru/e_resources/; 

6.3.2.5 - Православная беседа http://www.pravbeseda.ru; 
6.3.2.6 - Журнал «Вопросы теологии» — международный академический журнал по теологии  theologyjournal@spbu.ru; 
6.3.2.7 - Библиотека православного христианина  http://www. wco.ru; 
6.3.2.8 - Православная электронная библиотека  https://lib.pravmir.ru/; 
6.3.2.9 - Библейский колледж "Наследие"   http://nasledie-college.ru/; 

6.3.2.10 - Библейские истории в шедеврах мирового искусства  http://biblegroups.predanie.ru/kurs/; 
6.3.2.11 - Епархиальная газета «Ставропольский благовест»   Gazeta-stavropolskij-blagovest; 

6.3.2.12 - Епархиальная телевизионная передача «Град Креста»  Grad-kresta-stavropol-3822515; 

6.3.2.13 - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru/ 

6.3.2.14 - Наука и образование против террора http://scienceport.ru 
6.3.2.15 - Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 

http://нцпти.рф 
6.3.2.16 Перечень информационных справочных систем и ЭБС: 

6.3.2.17 - Министерство  науки  и высшего образования Российской Федерации http://minobrnauki.gov.ru 

6.3.2.18 - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/ 
6.3.2.19 - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/ 

6.3.2.20 - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru/ 
6.3.2.21 - Наука и образование против террора http://scienceport.ru 
6.3.2.22 - Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 

http://нцпти.рф 
 

6.3.2.23 - Антитеррористическая комиссия Ставропольского края  http://www.atk26.ru 

6.3.2.24 - Электронная библиотека ИДНК  https://idnk.ru/idnk-segodnya/biblioteka.html 

6.3.2.25 - Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
6.3.2.26 - ГБУК «СКУНБ им. М.Ю.Лермонтова» http://www.skunb.ru 
6.3.2.27 - Информационно-правовая система «Консультант +». лиц.дог. №  62794 от 18.06.2020 г.. http://www.consultant.ru/ 

6.3.2.28 - Федеральный портал «Российское образование» www.elibrary.ru – научная электронная библиотека – 
полнотекстовые журналы на русском и иностранных языках http://www.edu.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций текущего контроля и 
промежуточной аттестации (ауд.305) 
Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (20 шт.), стул (40  шт.), 
 стол преподавателя (1шт.), 
кафедра для чтения лекций (1шт.),  
доска меловая (1шт.), 
экспозиционная витрина (1 шт.). 
ТСО: ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации,  
видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 
Наборы учебно-наглядных пособий: 
схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
Консультант плюс - договор № 62794 от 18.06.2020 г..  (сроком на 1 год) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 
Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26.03.2020 г.(сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2020 от 13.11.2020г. (сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 4061 на 
программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 



 
Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа (ауд.201) 
Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10 шт.), стул (20  шт.), 
 стол преподавателя (1шт.), 
доска меловая (1шт.). 
ТСО: компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду организации,  
переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 
Наборы учебно-наглядных пособий: 
схемы, рисунки, презентация по дисциплине на флеш-носителях 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – AcademicLicense № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно)Консультантплюс - договор № 62794 от 
18.06.2020 г..  (сроком на 1 год) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 
Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26.03.2020 г.(сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2020 от 13.11.2020г. (сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 4061 на 
программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 
Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.), стул (20 шт.). 
ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации  
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
Консультант плюс - договор № 62794 от 18.06.2020 г..  (сроком на 1 год) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 
Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26.03.2020 г.(сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2020 от 13.11.2020г. (сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 4061 на 
программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 
Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.),  
стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 
стеллаж книжный (7шт.). 
ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации, и специализированным программным обеспечением для 
блокировки сайтов экстремистского содержания (6шт.),  
принтер (1шт.). 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
Консультант плюс - договор № 62794 от 18.06.2020 г..  (сроком на 1 год) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 
Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26.03.2020 г.(сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2020 от 13.11.2020г. (сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор № 4061 на 
программное обеспечение от 28.03.2017г. 
(бессрочно) 
 
8.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  



Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционныхзанятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 
Для незрячих и слабовидящих: весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для 
обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электроном виде на диске. 
Для слабовидящих обучающихся обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при 
необходимости предоставляется увеличивающее устройство (например, видеоувеличитель электронный ручной, или иное). 
Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования (система информационная для слабослышащих переносная), при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие обучающимся с ограниченными 
возможностями адаптироваться к учебному процессу 
Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
применяться адаптированная форма обучения с элементами дистанционного обучения. Целью обучения является 
предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства или 
временного их пребывания. При обучении с применением дистанционных образовательных технологий преподаватель 
осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через консультации с использованием средств 
Интернет-технологий. 

 


