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1. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Основная цель курса - ориентация студентов в сфере различий между 

основными христианскими конфессиями: Православием, католицизмом и 

протестантизмом, а также: - познакомить студентов духовных учебных 

заведений с особенностями развития богословия западной христианской 

традиции и дальнейшим ее разделением на католическую и протестантскую; 

определить догматические и канонические отличия западных конфессий от 

вероучения Православной церкви. - познакомить студентов с богословскими 

и социально-культурными предпосылками возникновения отделенных от 

Православия западных христианских церквей; - дать полноценное 

представление об основных вероучительных, канонических и обрядовых 

отличиях западных конфессий от Предания Православной Церкви; - показать 

место и значение западного христианского богословия в истории западной 

цивилизации, в ее философской и культурной традиции; - определить 

основные направления развития современного западного богословия. 

В целом, изучение данного курса должно содействовать всестороннему 

образованию студентов Якутской духовной семинарии и их дальнейшим 

трудам по ее окончании. 

Задачи дисциплины:  

– познакомить студентов с религиозными и культурными истоками 

богословской традиции западного христианства, проследить ее становление в 

эпоху неразделенной Церкви;  

– дать полноценное представление об основных богословских 

особенностях западного богословия в сравнении с догматическим учением 

Древней Церкви;  

– раскрыть внутреннюю взаимосвязь основных богословских 

противоречий христианского Запада, их исторические, социальные и 

психологические истоки;  
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– показать место и значение западного христианского богословия в 

истории западной цивилизации, в ее философской и культурной традиции; – 

определить основные направления развития современного западного 

богословия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2: способность использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач;  

ПК-7: способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• - социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 

обществе 

• основы теологии 

• Основы теологической проблематики 

• Принципы применения теологических знаний в социально-практической 

деятельности 

уметь: 

•  - толерантно воспринимать существующие различия  

• применять знания из области теологии при решении профессиональных 

задач 

• Применять теологические знания при решении профессиональных задач в 

социальной сфере 
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 владеть:  

- основными навыками работы в коллективе 

- навыками решений профессиональных задач на основе теологических 

знаний 

- Навыками решения задач в социально-практической сфере 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины 

Код 

дисцип

лины 

Название 

дисциплин

ы  

Дидактический 

минимум содержания 

дисциплины 

Содержательно-логические 

связи 

Коды 

формир

уемых 

компете

нций 

 

Коды учебных дисциплин, 

практик  

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

учебной 

дисциплины  

для которых 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

выступает 

опорой 

Б1.Б.10 

История 

Западных 

исповедани

й и 

сравнитель

ное 

богословие 

Знакомит студентов 

духовных учебных 

заведений с 

особенностями истории 

развития западной 

христианской 

традиции. 

Дает полноценное 

представление об 

основных 

вероучительных, 

канонических и 

обрядовых отличиях 

западных конфессий от 

Предания 

Православной Церкви 

История 

древней 

церкви 

(Б1.Б.11), 

Догматическо

е богословие 

(Б1.Б.9). 

Новейшая 

история 

западных 

исповеданий 

(Б1.В.ОД.12) 

ОК-6 

ОПК-2,  

ПК-7 
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4. Объем дисциплины (модуля):  6 з.е. (216 ак. часа) 

 

С
ем

е
ст

р
 

Всего 

трудоемк

ость 

В
се

г
о
 а

у
д

. 
(в

 ч
а

са
х
) 

Из них (в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации, 

Учебные 

занятия в 

интерактивно

й форме, 

объем в часах  

в
 з

ач
.е

д
. 

в
 ч

ас
ах

 

Л
ек

ц
и

й
  

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

КС

Р 

(в 

ча

са

х) 

СР

С 

(в 

час

ах) 

5-7 6 216 104 28 - 76 - 85 
зачет, экзамен 

(27) 
10 

 

5.  Структура и содержание дисциплины 

Таблица 3. Структура и содержание дисциплины 
 

Тема 

Количество часов (в акад. часах) 

Лекци

и 

Практи

ческие 

занятия 

Самост

оятельн

ая раб. 

Всего 

часов 

по 

теме 

Тема 1. Введение в сравнительное богословие. 

Сравнительное богословие как дисциплина. 

Содержание курса и цель изучения 

сравнительного богословия. 

1 3 4 8 

 Тема 2. Отношение Православной Церкви к 

инославным конфессиям 

1 3 4 8 

Тема 3. Три чиноприема инославных 1 3 4 8 

Тема 4. Римский католицизм.Основные 

догматические и обрядовые отличия римско-

католического вероучения  

1 3 4 8 

Тема 5. Римско-католическое учение о власти 

папы над Церковью 

1 3 4 8 

Тема 6. Римско-католическое учение об 

исхождении Святого Духа от Отца и Сына 

(Filioque) 

1 3 4 8 

Тема 7. Римско-католическое учение о спасении 2 3 4 9 

Тема 8. Католическая мариология 2 3 10 15 

 

Итого 5-й семестр: 

10 24 38 72 

Тема 9. Римско-католическая сакраментология 1 3 4 8 
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Тема 10. Другие особенности римско-

католического богословия и церковной 

практики 

1 3 4 8 

Тема 11. Протестантизм. Римско-католическая 

Церковь накануне Реформации. Место 

протестантизма в истории христианства 

1 3 4 8 

Тема 12. Предвестники и предшественники 

Реформации 

1 3 4 8 

Тема 13. Начало протестантизма. От первого 

выступления Лютера до Нюрнбергского 

договора 1532 г. 

1 3 4 8 

Тема 14. Немецкая Реформация от 

Нюрнбергского мира 1532 г. до Вестфальского 

мира 1648 г. 

 3 4 7 

Тема 15. Разбор догматического учения 

лютеранства 

1 3 4 8 

Тема 16. Историческое значение лютеранской 

Реформации 

1 3 4 8 

Тема 17. Швейцарская Реформация. Ульрих 

Цвингли (1484-1531) 

1 2 4 7 

Зачет  2  2 

 

Итого 6-й семестр: 

8 28 36 72 

Тема 18. Реформация Жана Кальвина 2 6 2 10 

Тема 19. Реформатское вероучение 2 6 2 10 

Тема 20. Распространение и развитие 

кальвинизма. Гугеноты. Пуритане 

2 6 2 10 

Тема 21. Англиканство 4 6 5 15 

 

Итого 7-й семестр: 

10 24 11 45 

 

Экзамен 27 

Итого по дисциплине: 216 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы  
Виды СРС: 

Тематика письменных работ (эссе, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы/проекты и пр.) 
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- работа с книгой и библиографическими источниками; 

- конспектирование материалов лекций; 

- подбор материала и написание рефератов; 

- ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний; 

- творческие виды работ; 

- подготовка к коллоквиуму и диспутам на заданную тему; 

- выполнение заданий и тестов с самоконтролем; 

- самостоятельная поисковая работа; 

- самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы студентов 

№ 
Наименование 

раздела, темы 
Виды Используемые ресурсы 

Контрол

ь 

1 Тема 1. Введение в 

сравнительное 

богословие. 

Сравнительное 

богословие как 

дисциплина. 

Содержание курса и 

цель изучения 

сравнительного 

богословия. 

 

 

Проработк

а учебного 

материала. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

 

 

Собеседо

вание. 

2  Тема 2. Отношение 

Православной Церкви к 

инославным 

конфессиям 

Подготовк

а 

сообщений

. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Эссе. 

3 Тема 3. Три чиноприема 

инославных 

Подготовк

а и защита 

аналитиче

ских 

материало

в по 

результата

м 

исследова

ния. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Свящ. Валентин Васечко. 

Сравнительное богословие: учеб. 

пособие. 

Отчет. 

4 Тема 4. Римский 

католицизм. Основные 

догматические и 

обрядовые отличия 

римско-католического 

вероучения  

Проработк

а учебного 

материала. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Конспект

. 

5 Тема 5. Римско-

католическое учение о 

власти папы над 

Церковью 

Подготовк

а 

сообщений

. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Свящ. Валентин Васечко. 

Сравнительное богословие: учеб. 

Собеседо

вание. 
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пособие. 

6 Тема 6. Римско-

католическое учение об 

исхождении Святого 

Духа от Отца и Сына 

(Filioque) 

Подготовк

а 

конспекта. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Хрестоматия по сравнительному 

богословию: Учеб. пособие. 

Конспект

. 

7 Тема 7. Римско-

католическое учение о 

спасении 

Проработк

а учебного 

материала. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Свящ. Валентин Васечко. 

Сравнительное богословие: учеб. 

пособие. 

Подготов

ка 

заключен

ия по 

обзору. 

8 Тема 8. Католическая 

мариология 

Подготовк

а 

сообщений

. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Свящ. Валентин Васечко. 

Сравнительное богословие: учеб. 

пособие. 

Собеседо

вание. 

9 Тема 9. Римско-

католическая 

сакраментология 

Подготовк

а 

сообщений

. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Хрестоматия по сравнительному 

богословию: Учеб. пособие. 

Собеседо

вание. 

10 Тема 10. Другие 

особенности римско-

католического 

богословия и церковной 

практики 

Проработк

а учебного 

материала. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Собеседо

вание 

11 Тема 11. Протестантизм. 

Римско-католическая 

Церковь накануне 

Реформации. Место 

протестантизма в 

истории христианства 

Подготовк

а 

конспекта. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Свящ. Валентин Васечко. 

Сравнительное богословие: учеб. 

пособие. 

Конспект

. 

12 Тема 12. Предвестники 

и предшественники 

Реформации 

Проработк

а учебного 

материала. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Эссе. 

13 Тема 13. Начало 

протестантизма. От 

первого выступления 

Лютера до 

Нюрнбергского 

договора 1532 г. 

Подготовк

а 

сообщений

. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Собеседо

вание. 

14 Тема 14. Немецкая 

Реформация от 

Нюрнбергского мира 

1532 г. до 

Вестфальского мира 

1648 г. 

Подготовк

а 

конспекта. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Подготов

ка 

заключен

ия по 

обзору. 

15 Тема 15. Разбор Подготовк Протоиерей Максим Козлов, Д. П. Собеседо
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догматического учения 

лютеранства 

а 

сообщений

. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Свящ. Валентин Васечко. 

Сравнительное богословие: учеб. 

пособие. 

вание. 

16 Тема 16. Историческое 

значение лютеранской 

Реформации 

Проработк

а учебного 

материала. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

 

Подготов

ка 

заключен

ия по 

обзору. 

17 Тема 17. Швейцарская 

Реформация. Ульрих 

Цвингли (1484-1531) 

Проработк

а учебного 

материала. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Эссе. 

18 Тема 18. Реформация 

Жана Кальвина 

Подготовк

а 

конспекта 

по 

первоисто

чнику. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Свящ. Валентин Васечко. 

Сравнительное богословие: учеб. 

пособие. 

конспект

. 

19 Тема 19. Реформатское 

вероучение 

Проработк

а учебного 

материала 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Эссе. 

20 Тема 20. 

Распространение и 

развитие кальвинизма. 

Гугеноты. Пуритане 

Проработк

а учебного 

материала. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Эссе. 

21 Тема 21. Англиканство Подготовк

а 

конспекта. 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. 

Огицкий. Западное христианство: 

взгляд с Востока. 

Свящ. Валентин Васечко. 

Сравнительное богословие: учеб. 

пособие. 

Конспект

. 

Подготов

ка 

заключен

ия по 

обзору. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестаций 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Для текущего контроля успеваемости: 

1. Кто такие еретики 

2. Можно ли назвать католиков еретиками? 

3. Отношение РПЦ к Римо-католической церкви 

4. Сколько существует чиноприемов в РПЦ? Обьяснить различие 

5.  Папский примат 

6. История развития папского примата 

7. Предпосылки папского примата 
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8. Кто был против примата 

9. На каком Соборе была утверждена непогрешимость папы 

10. Еретические движения в Средневековье 

11. Лионская уния. 

12. Мартин Лютер, и его историческое значение 

13. Аугсбургское исповедание  

14. Нюрнбургский мирный договор 

15.  30-ти летняя война католиков и протестантов  

16. Ульрих Цвингли 

17.  Мариальные догматы 

18.  Чем отличаются Таинства РПЦ от Римо-католических 

19.  Когда появились индульгенции  

20. Что такое индульгенции 

21. Кто был против индульгенции 

 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятия "раскол" и "ересь", практика трёх чиноприёмов в Православие. 

2.  Рассмотрение и критика доказательств примата папы на основе Св. 

Писания. Отношение Апостола Петра к прочим Апостолам по 

свидетельству книги Деяний.  

3.  История развития папского примата. Причины возвышения Римской 

кафедры. 

4.  Начало светской власти римских пап. Псевдо-исидоровские декреталии. 

5. Разделение Церкви на восточную и западную в 1054 г. 

6.  Борьба пап за независимость от светской власти и за обладание светской 

властью. 

7. Католическая сотериология. Учение о первозданной праведности и 

первородном грехе. 

8. Учение об удовлетворении Богу за грехи, о чистилище, сверхдолжных 

заслугах святых, сокровищнице добрых дел и индульгенциях.  

9. Еретические движения в средневековой Европе. Инквизиция. 

10. Особенности католической мистики. Католические монашеские ордена. 
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11. Кризис Католической Церкви 1378-1414 гг. Констанцский, Базельский, 

Ферраро-Флорентийский соборы. 

12. Предреформационные течения. Джон Виклиф, Ян Гус, Иероним 

Саванарола. 

13. Особенности римско-католического нравоучения. 

14. Лионская, Флорентийская и Брестская унии. Католики "восточного 

обряда". 

15. Мариальные догматы Католической Церкви. 

16.  I Ватиканский собор. Догмат о непогрешимости Папы Римского. 

17. Обзор основных отступлений Католической Церкви в догматической 

области. 

18. Обзор основных отступлений Католической Церкви в канонической 

области и в области совершения таинств. Особенности римско-

католического учения о таинствах. 

19. Возникновение реформации. Лютеранство. 

20. Кальвинизм. Развитие учения о безусловном предопределении. 

21. Англиканство. Дробление протестантизма. 

 

8.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа,   

вид 

грифа 

Кол-

во 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

ЯДС 

Кол-во 

экземп

ляров в 

кафедр

альной 

библио

теке 

Основная литература 

1 

Протоиерей Максим Козлов, Д. П. Огицкий. Западное 

христианство: взгляд с Востока. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2009.– 608 с. 

 

Учебное 

пособие 

 

6 

 

 

- 

2 

Свящ. Валентин Васечко. Сравнительное богословие: 

учеб. пособие. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2011.- 112 с. 

 

Учебное 

пособие 
10  

3 

Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. 

пособие. -М.: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры,2005. -847 с. 

 

 

 

 

 

Учебное 

пособие 
2  
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Дополнительная литература 

1. Зноско- Боровский М. Сравнительное богословие: Православие, римо-католичество, 

протестантизм и сектанство. - М.: Артос-Медиа, 2003. - 256 с. 

2. Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. М. 1991. 

3. Огицкий Д.П., Козлов М., свящ. Православие и западное христианство Московская духовная 

Академия. 1995. 

4. Тальберг Н.Д. История христианской Церкви. М.: ПСТБИ, 2000.  

5. Рожков В., прот. Очекри по истории Римско-Католической Церкви. Курс лекций МДА. М.: 

«Духовная библиотека», 1998г. 

6. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций. – Н. 

Новгород: издательство братства во имя св. князя Александра Невского, 2003. 

7. Догматические послания православных иерархов ХVII-ХIХ веков о православной вере. СТСЛ, 

1995.  

8. Второй Ватиканский собор. Брюссель, 1992 и др. издания. 

9. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Т.1-4, М. 1994.  

10. Гергей Е. История папства. М., 1996. 

Справочная литература 

 

Православная энциклопедия. Русская православная 

церковь. – М.: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия».  

   

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ Наименование 

Интернет-ресурса 
Автор, разработчики  Формат документа 

(pdf, doc, rtf, djvu, zip,tar) 
Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс 

1 Портал Богослов.ру АНО «ЦИТ  МДА» doc, rtf 
http://www.bogoslov.ru 

3 Православная 

энциклопедия 

Церковно-научный 

центр «православная 

энциклопедия» 

doc, rtf 
http://www.pravenc.ru/ 

4 Православная 

энциклопедия 

«Азбука веры» 

Священник  

Константин 

Пархоменко 

pdf 
http://azbyka.ru/  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модулю) 

Овладение знаниями по курсу «История Западных исповеданий и 

сравнительное богословие» предполагает  посещение лекций и практических 

занятий, проводимых под руководством преподавателя.  

     В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

http://www.bogoslov.ru/
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практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания на самостоятельную работу.  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на 

семинарских занятиях, к модульным контрольным работам, тестированию, 

зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, 

предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных 

источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект 

должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть 

аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме 

информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при 

самостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены также 

аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь 

ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия 

и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 

опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом 

позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем 

конспекта определяется самим студентом 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития умений и навыков подготовки докладов, рефератов, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 

защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Данное занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 
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проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в 

ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию  студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

 

11 .Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

№ Наименование ЭОР Вид 

ЭОР 
Носитель 

(CD, DVD, 

сервер НБ)  

Место 

доступа 
Автор Регистрационный 

номер и 

учреждение его 

выдавшее  

2. Серия документальных 

фильмов Православной 

энциклопедии 

     

 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины (помещение и 

оборудование) 

 Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя (выписка из ФГОС 

ВПО п.7.19.):  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень высшего образования бакалавриата), 
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материально-техническаябаза образовательного учреждения должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий должны быть 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин, учебно-методическим комплексам. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам), содержащим все обязательные и дополнительные издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик. 

Таблица 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

(помещение и оборудование) 

N 

п/п 

Н

е

д

е

л

я 

Раздел 

(модуль) 

Форма 

организации 

учебного 

процесса 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов 

и помещений 

Перечень основного 

оборудования 

1 2 3 4 5 6 

1.  

История 

Западных 

исповеданий и 

сравнительное 

богословие 

Лекции 

 Аудитория № 3 

ЖК-монитор (Samsung) 1 шт., 

переносной видеопроектор, экран 

для видеопроектора 

Практически

е 

 
Аудитория №4 

ЖК-монитор (Samsung) 1 шт., 

DVD-проигрыватель 

LGModelNO.:DRK898 1 шт., 

экран для видеопроектора 1 шт. 

Практически

е  

 

Конференц-зал ЖК-монитор (LG) – 1 шт., 

Переносной видеопроектор, 

экран для видеопроектора 

 


