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ДИСЦИПЛИНА: Православная экклезиология в XX веке  

 

Место дисциплины
 

 в структуре ООП: Дисциплина «Православная 

экклезиология в XX веке» входит в общенаучный цикл дисциплин основной 

образовательной магистерской программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 
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Православная 

экклесиология в XX веке, 

семестр 9 

2/ 72 32 40 6 22 - 
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т, 
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  
 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-1 Способностью приобретать и использовать  в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук; 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов; 

ОК-4 способностью порождать новые идеи (креативность) 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-7 способностью и готовность к активному общению в научной и социально-

общественной сферах деятельности; 

ОК-8 способностью пользоваться иностранными языками в профессиональной 

коммуникации; 

ОК-9 способностью к активной социальной мобильности; 

ПК-1 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы сети Интернет, а также профессионально-профилированные 
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знания в области информационных технологий  для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки; 

ПК-3 способностью адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем; 

ПК-4 способностью самостоятельно разрабатывать инновационные подходы к 

исследованию сложных исследовательских задач в области теологии; 

ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 

ПК-8 Готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Историю  экклезиологии, в ее основных концепциях 

 Основные тенденции в экклезиолгии XX века 

 

Умели: 

 Свободно ориентироваться в истории и основных тенденциях отечественной  

экклезиологии XX в.  

 Изучить этапы формирования учения о Церкви в православной традиции, 

основные экклезиологические концепции со II по XX век.  

 Устанавливать связь между историческим генезисом экклезиологии в 

православной традиции и   ее религиозным,   культурным и политическим  контекстом.    

 

Владели: 

 

 Знанием истории   экклезиологии  

 Знанием об современных проблемах православной экклезиологии. 
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Примерный тематический план:  
 

 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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 72 6  22 40 4 

1 Своеобразие экклезиологии в  контексте 

догматического предания. Экклезиология и 

христология, экклезиология и триадология, 

экклесиология и мариология экклезиология и 

каноническое право 

2 2     

2 Основные пути развития экклезиологической 

мысли в раннехристианский период. 

Экклезиология св. Игнатия Антиохийского 

8 2   6  

3 Св. Киприан Карфагенский: роль епископа  в  

Церкви, границы церкви, понятие раскола.   

6   2 4  

4 Экклезиологическая проблематика 

византийского периода 

6   2 4  

5 Экклезиология в русской богословской 

мысли, учение о  Церкви в академическом 

богословии XIX века. Тема Церкви у А.С. 

Хомякова 

10 2  2 6  

6 Экклезиология в XX веке. Пастырская 

идентификация Церкви – митрополит 

Антоний (Храповицкий) 

6   4 2  

7 Экклезиология в богословии русского 

зарубежья. Триадология и экклезиология 

учение о Церкви В.Н. Лосского. 

Экклезиология прот. С. Булгакова. Проблема 

границ Церкви – прот. Г. Флоровский.  

12   4 8  

8 Евхристическая экклезиология протопр. Н. 

Афанасьева. 

2   2   

9 Экклезиологическая рефлексия в творчестве 

прот. А. Шмемана. Богословие общения – 

экклезиология митрополита Иоанна 

(Зизиуласа) 

8   4 4  

10 Экклезиология  и проблема экуменизма 8   2 6  

 всего 72 6  22 40 4 
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Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Своеобразие экклезиологии  в    православном богословии. Введение. 

Название и структура курса. Вся христианская догматика как «инобытие» 

экклезиологии.  Подходы в изучении  богословия Церкви. Экклезиология и 

христология: соединение двух природ во Христе – основа богословия Церкви. 

Экклезиология и триадология:  Церковь – образ  Пресв. Троицы:  единство и 

единственность Церкви, единство воли и энергии, предвечное рождение Сына и 

рождение верных в крещении, пребывание и воссиевание Духа  от Сына и почивание 

Духа на верных.   Экклезиология и мариология. Связь учения о Церкви с центральными 

вероучительными положениями догматики и аскетики: «Тело Христово» как категория 

аскетического богословия. Свойства церкви в Никео-Константинопольском Символе 

веры: отправная точка экклезиологической рефлексии.  Проблема  канонического 

права: тождество и различие канона и догмата.  Право и «закон любви» в Церкви – за и 

против.  

 

Тема 2. Основные пути развития экклезиологической мысли в 

раннехристианский период.  Понятие экклесия в Новом Завете, христианская община 

как «новый Израиль», влияние концепций Ветхого Завета: Израиль – невеста Ягве (4 

Ездра), Израиль – храм Ягве, эсхатологический храм (Иезак. 43-47). Тема народа – 

храма у кумранитов. Небесный храм в Послании к евреям. Концепция предвечной 

Церкви в «Пастыре» Ерма, создание мира «ради Церкви», Церковь–град, церковь–

башня, церковь–старица. Идея предсуществующего и скрытого святилища (Вознесение 

Исайи, Оды Соломона 4, 2-3 и др.). Предсуществующая церковь в «христианском 

платонизме»: души предсуществующие в Логосе (Ориген). Церковь – жена  пс- 

Климент     2 Кор. 14. Мефодий Патарский: Церковь – жена рождающая верных от 

духовного семени (Пир 7-8). Церковь – девственное тело Логоса.  Ангел Церкви и 

служение ангелов в «Небесной Церкви»,  Церковь – Премудрость. Церковь – Дух. 

Экклезиология св. Игнатия Антиохийского. Церковная иерархия и триадология,  

значение епископа как выразителя единства Церкви по образу единства Бога. 

Кафоличность Церкви у св. Игнатия. Единство Церкви в епископе и евхаристии. Св. 

Ириней Лионский о Предании, апостольском преемстве и евхаристии. 

 

Тема 3.  Св. Киприан Карфагенский: роль епископа  в  Церкви, границы церкви, 

понятие раскола. Триадологический контекст понимания единства Церкви. Единство 

Церкви – единство Бога: «Тому Бог  не Отец кому церковь не мать» (О молитве 

Господней 30,23) – материнство Церкви – согласие раннехристианской экклезиологией. 

Единство и множественность Церкви по образу Троицы. Предание как выражение 

единства. «Епископ в Церкви, а Церковь в епископе»: смысл епископского служения  

являть Церковь по образу явления Сыном Отца. Единство епископата и примат 

римского епископа по св. Киприану. Вопрос о влиянии личных качеств 

священнослужителя на совершаемые им священнодействия. Учение св. Киприана и 

соборах. Спор с папой Стефаном по поводу приема из ересей и расколов: крещение или 

перекрещевение? Вопрос чиноприема у свят. Василия Великого. Особое мнение бл. 

Августина. 

 

Тема 4. Экклезиологическая проблематика византийского периода. Обособление 

триадологиии и христологии от учения о Церкви как причина «исчезновения» 

экклезиологии в византийский период; христология как «инобытие» экклезиологии. 

«Псевдоморфозы» экклезиологии: симфония, пентархия. Жанр «тайноводства» и 

экклезилогия. Возвращение к евхаристическому образу Церкви,  св. Николай Кавасила: 
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Церковь – жизнь  во Христе.  

 

Тема 5.  Экклезиология в русской богословской мысли, учение о  Церкви в 

академическом богословии XIX века. Тема Церкви у А.С. Хомякова. 

Экклезиология в догматике митрополита Макария (Булгакова), Экклезиологические  

идеи  Катехизиса св.  мирополита Филарета (Дроздова). Богословская инициатива А.С. 

Хомякова. Триадологическое измерение Церкви. Церковь как организм, проблема 

части и целого: местная  и вселенская Церковь. «Каждый из нас от земли, одна Церковь 

от неба»: Церковь земная и небесная. «Связь любви» и сакраментология Хомякова. 

 

Тема 6.  Экклезиология в XX веке. Пастырская идентификация Церкви – 

митрополит Антоний (Храповицкий). «Сострадательная любовь» - нравственное 

толкование природы Церкви у Антония,  теория искупления   и ее влияние на 

экклезиологию. Влияние Ф.М. Достоевского на концепцию пастырства у Антония. 

Некоторые другие подходы, прот. Е. Аквилонов, архиеп. Иларион (Троицкий).   

 

Тема 7.  Экклезиология в богословии русского Зарубежья.   Экклезиология  и 

софиология прот. С. Булгакова.  Персонология Булгакова и экклезиология. 

Экуменическая программа Булгакова. Триадология и экклезиология в учении о Церкви 

В.Н. Лосского: триадологическая версия в экклезиолгии.  Проблема границ Церкви – 

прот. Г. Флоровский. Экклезиологическая рефлексия в творчестве прот. А. Шмемана.  

 

Тема 8. Евхристическая экклезиология протопр. Н. Афанасьева. «Две идеи 

Вселенской церкви»: универсальная и евхаристическая экклезиологические модели. 

Реконструкция экклезиолоичеких доктрин III века у Афанасьева. Место канонического 

права в евхаристическом и универсальном экклезиологическом видении. Концепция 

«местной церкви» у Афанасьева. Служение епископа у Афанасьева. Роль мирян в 

рамках евхаристической экклезиологии.    Экуменический проект  Афанасьева по «Una 

sancta». 

 

Тема 9. Современное состояние экклезологической мысли, основные подходы. 

Богословие общения – экклезиология митрополита  Иоанна (Зизиуласа):  концепция 

коммуникации у Зизиуласа. Экклезиологические возможности триадологии у 

Зизиуласа. Критика евхаристической экклезиологии Афанасьева: Зизиулас, Станилое и 

др. Эсхатологическая эклезиология. Экклезиологические проблемы современного 

православия:  «внутренняя со-территориальность» и поли-юрисдикционализм.  

Экклезиологические принципы в действии в нашем веке: обрядовый, 

конфессиональный, территориальный принципы. 

 

Тема 10.   Экклезиология  и проблема экуменизма.  Экклезиологическая тема в 

современном католическом и протестантском богословии.   Проблема 

интеркоммуниона, возможные пути восстановления евхаристического общения: два 

подхода. «Экуменизм во времени» прот. Г. Флоровского. Новое прочтение «строгой» 

экклезиологии Киприана Карфагенского у Афанасьева. Проблема диалога с 

нехалкидонитами.   
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Интерактивные формы занятий: 
 

№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 

Примерные темы практических занятий: 

 

1. Экклезиология и христология: соединение двух природ во Христе – основа 

богословия Церкви. 

2. Экклезиология и мариология. 

3. Проблема  канонического права: тождество и различие канона и догмата: разные 

подходы в понимании природы права в церкви. 

4. Богословие церкви в «Пире» свят. Мефодия Патарского 

5. Ириней Лионский о Предании, апостольском преемстве и евхаристии. 

6. Единство епископата и примат римского епископа по св. Киприану. 

7. «Политическая экклезиология»: симфония, пентархия, «римская» тема в 

отечественной экклезиологической мысли. 

8. Экклезиологические  идеи  в посланиях Восточных патриархов XVIII – XIX вв. и 

Катехизисе св.  митрополита Филарета (Дроздова). 

9. Влияние Ф.М. Достоевского и А. С. Хомякова на концепцию пастырства у Антония. 

10. Концепция «местной церкви» у Афанасьева. 

11. Экуменический проект  Афанасьева по «Una sancta». 

12. Проблема диалога с нехалкидонитами.   

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

2 Основные пути развития 

экклезиологической мысли в 

раннехристианский период 

1. Понятие экклесия в Новом 

Завете, христианская община как 

«новый Израиль», влияние 

концепций Ветхого Завета: Израиль 

– невеста Ягве (4 Ездра), Израиль – 

храм Ягве, эсхатологический храм 

(Иезак. 43-47). 

2. Концепция предвечной Церкви в 

«Пастыре» Ерма 

6 

3 Св. Киприан Карфагенский: 

роль епископа  в  Церкви, 

границы церкви, понятие 

раскола 

1. Спор с папой Стефаном по поводу 

приема из ересей и расколов. 

2. Подход Киприана и Августина к 

проблеме благодатности таинств в 

еретических сообществах 

4 

5 Экклезиология в русской 

богословской мысли, учение 

о  Церкви в академическом 

1. Экклезиология в догматике 

митрополита Макария (Булгакова) и 

постридентское католическое 

4 



 8 

богословии XIX века. богословие. 

2. «Связь любви» и сакраментология 

Хомякова 

6 Экклезиология в XX веке. 

Пастырская идентификация 

Церкви – митрополит 

Антоний (Храповицкий) 

1. М. Антоний Храповицкий и Ф.М, 

Достоевский: старчество, 

соборность, иерархия, авторитет. 

2 

7 Экклезиология в богословии 

русского Зарубежья 

1. Критика Г. Флоровским 

экклезиологии Вл. Лосского. 

2. Экклезиологическая рефлексия в 

творчестве прот. А. Шмемана.  

8 

10 Экклезиология  и проблема 

экуменизма 

1. Отношение к инославным в 

посланиях Восточных патриархов 

XIX в. 

2. «Всемирный совет церквей»: 

история создания, общая концепция. 

2 

Итого: 26 

 

 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение 

одного из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 4.  Экклезиологическая 

проблематика византийского 

периода 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Экклезиология в «Мистогогии» 

преп. Максима Исповедника. 

2. Экклезиология в «семи словах о 

жизни во Христе» св. Николая 

Кавасилы.  

4 

 Тема 5. Экклезиология в 

русской богословской мысли, 

учение о  Церкви в 

академическом богословии 

XIX века 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Экклезиология Е. Аквилонова.  

2. «Догмат о церкви»: арх. Илларион 

(Троицкий) 

2 

 Тема 9.  Современное 

состояние 

экклезиологической мысли, 

основные подходы 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Общинная экклезиология свящ. Г. 

Кочеткова. 

2. Концепция общинности прот. П. 

Адельгейма 

4 

 Тема 10. Экклезиология  и 

проблема экуменизма 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. «У кладезя Иаковля» 

экуменический проект С. Булгакова. 

2.  Католический экуменизм: теория 

4 



 9 

ветвей, «церкви сестры». 

Итого: 14 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного зачета, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 

Примерные вопросы к зачету:  
 

1. Своеобразие экклезиологии как богословской дисциплины. 

2.  Образ Церкви в «Пастыре» Ерма. 

3.  Церковь у пс. Климента   (2 Кор. 14). 

4. Церковь в «Пире» Мефодия Патарского. 

5. Экклезиология св. Игнатия Антиохийского. 

6. Св. Киприан Карфагенский о Церкви, епископе и расколе. 

7. Экклезиология и сакраментолгия в «семи словах о жизни во Христе» св. Николая 

Кавасилы. 

8.  Экклезиология А.С. Хомякова. 

9.  Учение о церкви в «академическом богословии» XIX века. 

10. Евхристическая экклезиология протопр. Н. Афанасьева. 

11. Учении о Церкви В.Н. Лосского. 

12. Проблема границ Церкви – прот. Г. Флоровский. 

13. Церковь в богословии протопр. А. Шмемана. 

14. Экклезиология общения митрополита Иоанна Зизиуласа. 

  

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 
 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-5 Выступление на семинаре 

ОК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-9 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-3 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-6 Зачет по дисциплине 

ПК-8 Зачет по дисциплине 
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Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного зачета. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и 

четко изложить изученный материал, свободная ориентация  в истории и основных 

тенденциях отечественной экклезиологии XX века, знание основных 

экклезиологических концепций, умение устанавливать связь между историческим 

генезисом экклезиологии в православной традиции и   ее религиозным,   культурным и 

политическим  контекстом, знание истории экклезиологии и основные современные 

проблемы православной экклезиологии.    

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 
1.  Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение. Очерки о личности и церкви.  М., 

2006. 

2. Иоанн (Зизиулас), митр. Церковь и Евхаристия. Б.м.  2009.  

3. Лосский В.Н. Догмат церкви и экклезиологические ереси.//Богословские труды. 

№ 38. М., 2003.  

4. Лосский В.Н. По образу и подобию. М., 1995. 

5. Мейендорф И., прот. Живое предание. М., 2004. 

6. Яннарас Х. Истина и единство Церкви. М., 2006.  

7. Афанасьев Н., прот. Церковь Духа Святого. Киев, 2005.  

 

б) дополнительная  

 

1. Александров В. Заметки о критике «евхаристической экклесиологии» Николая 

Афанасьева//Вестник РХД. № 192. Париж – Нью-Йорк – Москва, 2007.   

2. Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды, письма, материалы. М., 2007. 

3. Афанасьев Н. Una sancta.  Б/м. Б/г. 

4. Афанасьев Н., прот. Вступление в Церковь. М., 1993. 

5. Афанасьев Н., прот. Служение мирян в церкви. М., 1995. 

6. Афанасьев Н., прот. Трапеза Господня. Рига, 1991. 

7. Афанасьев Н., прот. Учение о коллегиальности (со стороны 

православного)//Православная община. № 3. М., 2000. 

8. Афанасьев Н., прот. Церковные соборы и их происхождение. М., 2003. 

9. Бальтазар Г. У. Целое во фрагменте. М., 2001. 

10. Борщ И. Протоиерей Сергий Булгаков как канонист//Вестник РХД. № 192. 

Париж – Нью-Йорк – Москва, 2007.  

11. Булгаков С., прот. Православие. Очерки учения Православной Церкви. Париж, 

1989.  

12. Даргон Ж. Император и священник. СПб., 2010. 

13. Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. СПб., 

2007. 

14. Иларион (Троицкий), архиепископ, Очерки из истории догмата о Церкви. М., 

1997.  

15. Иустин (Попович), преп. Догматика Православной Церкви: экклесиология. М., 

2005. 

16. Кавасила Николай. Христос. Церковь. Богородица. М., 2007. 
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17. Лосский В.Н. Спор о Софии. Статьи разных лет. М., 1996. 

18. Мазырин А., иерей. Высшие  иерархи о преемстве власти в Русской 

Православной Церкви в 1920-х – 1930-х годах. М., 2006. 

19. Мейендорф И., прот. На путях к Вселенскому Собору//Вестник РСХД. № 101-

102. Париж, Нью-Йорк, 1971.  

20. Мейендорф И., прот. Православие в современном мире. М., 1997. 

21. Петр (Л’юилье), архиеп. Правила первых четырех Вселенских  Соборов. М., 

2005. 

22. Писания мужей апостольских. Рига, 1994. 

23. Св. Григорий Чудотворц. Св. Мефодий Патарский. Творения. М., 1996. 

24. Св. Киприан Карфагенский. Творения. М., 1999. 

25. Флоровский Г., прот. Догмат и история. М., 1998. 

26. Флоровский Г., прот. О предстоящем соборе Римской Церкви//Вестник РСХД. 

№ 52. Париж, Нью-Йорк, 1959.  

27. Флоровский Г., прот. Христианство и цивилизация. Избранные труды по 

богословию и философии. СПб., 2005. 

28. Хомяков А.С. Сочинения в 2 тт. М., 1994.  

29. Шапошников Л.Е. Консерватизм, Модернизм и новаторство в русской 

православной мысли XIX-XXI веков. СПб., 2006.  

30. Шмеман А. прот. По поводу парижских церковных дел. (Выдержка из 

письма)//Вестник РСХД. № 80. Париж, Нью-Йорк, 1966.  

31. Шмеман А., прот. Авторитет и свобода в Церкви//Вестник РСХД. № 85. Париж, 

Нью-Йорк, 1967.  

32. Шмеман А., прот. О понятии первенства в православной экклезиологии//Вестник 

РСХД. № 62-63. Париж, Нью-Йорк, 1960-1961.  

33. Шмеман А., прот. О свободе и власти в Церкви (письмо частному 

лицу)//Вестник РХД. № 191. Париж, Нью-Йорк, Москва, 2006.  

34. Шмеман А., прот. Памяти протопресвитера Николая Афанасьева//Вестник 

РСХД. № 82. Париж, Нью-Йорк, 1966.  

 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

 

 Сайт Синодальной богословской комиссии (материалы международных 

конференций): http://theolcom.ru/ru/text.php?SECTION_ID=16  

 Экуменизм – антиэкуменизм: http://www.ortho-hetero.ru/index.php/theology-

ecum?start=10 

 Современная экклезиология: http://golubinski. ru     

 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 

 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуаль

ный 

неограниченн

ый доступ из 

любой точки, 

в которой 

имеется 

доступ  к сети 

http://www.ortho-hetero.ru/index.php/theology-ecum?start=10
http://www.ortho-hetero.ru/index.php/theology-ecum?start=10
http://golubinski/
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Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуаль

ный 

неограниченн

ый доступ из 

любой точки, 

в которой 

имеется 

доступ  к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуаль

ный 

неограниченн

ый доступ из 

любой точки, 

в которой 

имеется 

доступ  к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства 

«Лань» 

Индивидуаль

ный 

неограниченн

ый доступ из 

любой точки, 

в которой 

имеется 

доступ  к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

Разработчики:  

 РХГА  Ст. преподаватель    Туровцев Т. А.  

место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 
 (подпись)  (ФИО) 

 


