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ДИСЦИПЛИНА: Экзегетика ранних отцов церкви 
 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Экзегетика ранних отцов 

церкви» входит в профессиональный цикл дисциплин основной образовательной 

магистерской программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 
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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-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-2 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с ООП магистратуры); 

ПК-5 способностью использовать методики преподавания теологии, готовность к 

разработке и проведению различных форм учебных занятий, видов практик и 

внеучебных мероприятий, готовность к самостоятельной педагогической и 

просветительской деятельности; 



 3 

ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 

ПК-7 готовностью к разработке новых методов и форм социально-практической 

работы, к организации и руководству группами социальной адаптации и реабилитации, 

благотворительных и некоммерческих организаций в области профессиональной 

деятельности теолога; 

ПК-8 Готовностью 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  святоотеческой экзегетики, в ее основных концепциях 

 Основные экзегетические подходы в древней церкви 

 

Умели: 
 Свободно ориентироваться в истории и основных тенденциях экзегетики 

раннехристианского и византийского периодов 

 Изучить этапы формирования учения   Церкви о  принципах толкования 

священного Писания.  

 

Владели: 
 

 Знанием истории становления экзегетических методов  

 Знанием основных  экзегетических подходов святоотеческого периода 
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Примерный тематический план  
 

 

Наименование тем, разделов 
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 72 6  14 50  

1 Античная аллегореза и христианство 8 2  2 4  

2 Раннехристианская экзегеза 14 2  2 10  

3 Основные экзегетические принципы: 

тропология, анагогия, аллегория, типология 

10 2  2 6  

4 Критерии достоверности аллегорезы 8   2 6  

5 Критика аллегорического метода: 

Антиохийская школа 

8   2 6  

6 Критика аллегоризма у Юнилия 

Африканского 

6   2 4  

7 Два пути святоотеческой экзегетики 16   2 16  

 всего  6  14 52  

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Античная аллегореза и христианство.  В центре христианства стоит 

Священное Писание, поэтому христианская экзегетика зарождается очень рано. 

Традиция толкования библейских текстов возникает уже во II в. в писаниях мужей 

апостольских и ранних апологетов: Климента Римского, Иустина Мученика и др. 

Аллегорическая экзегеза, т. е. иносказательное переосмысление греческих мифов, была 

частью еще греческой культуры. Представление о том, что в творениях античных 

поэтов — Гомера, Гесиода и др. содержатся не только вымыслы, но и глубокие 

прозрения о природе мира и человеке, очень древнее. Этот метод возник в VI в. до Р. 

X., а уже во II в. перипатетик Аристобул написал труд об аллегорическом толковании 

священных законов. Когда образованные иудеи познакомились с эллинистической 

философией, благодаря аллегорическому толкованию, они смогли защитить от нападок 

язычников многие места Ветхого Завета, который к тому времени уже был переведен 

на греческий язык. Самым ранним дошедшим до нас памятником такого рода является 

письмо Псевдо-Аристея, в котором он аллегорически толкует предписания Закона 

Моисея о пище.  

 

Тема 2.  Раннехристианская экзегеза. Крупнейшим представителем иудейской 

аллегорической школы был Филон Александрийский (I в. по Р. X.). Он осуществил 

аллегорическое толкование греческого текста Пятикнижия. Согласно его учению, не 

следует отказываться от буквального смысла текста, но нельзя им и ограничиваться. 

Единственным способом подлинного понимания библейского текста является 
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выявление тайного смысла, который скрыт в аллегориях. Ибо буквальное понимание 

смыла — это тело, а аллегорическое — душа Закона. 

Учение о многозначности библейского текста находилось в самой сердцевине 

раннехристианской и средневековой экзегетики. Согласно схеме, разработанной 

Оригеном, текст Священного Писания имел буквальный (плотский), (душевный) и 

(духовный) аллегорический смысл. Уже у Климента и Оригена мы находим попытку 

деления духовного смысла. Климент Александрийский, в частности, писал: "Моисееве 

же любомудрие подразделяется на четыре; части первые две — часть историческая и 

часть собственно законодательная — имеют связь с нравственностью, часть третья 

касается священнодействий и созерцания видимой природы и, наконец, часть 

четвертая... есть часть богословская".  

 

Тема 3. Основные экзегетические принципы. Таким образом, духовный смысл 

библейского текста делился на "тропологию" (от греч. -образ мыслей, нрав, характер), 

т. е. нравственный смысл, "анагогию" (от греч. возвышение), которая имела 

эсхатологический оттенок, являлась неким "возвышением" над "земным" уровнем 

библейского текста и собственно "аллегорию" или "типологию". Эта схема легла в 

основу библейской экзегезы представителей Александрийской и Антиохийской 

богословских школ, определивших практически на весь древнецерковный и 

средневековый периоды два основных направления в экзегетике. Представители 

Александрийской школы в своей экзегетической практике взяли на вооружение 

аллегорический метод, разработанный античной и иудейской школами 

предшествующих веков. Как наставника, союзника и защитника этого метода перед 

лицом оппонентов, они часто привлекали апостола Павла, который неоднократно 

использовал иносказание в своих Посланиях. Экзегеты-аллегористы, ссылаясь на слова 

апостола Павла в 1 Кор. 13:1, где он сравнивает человеческую способность к познанию 

с тусклым стеклом, были убеждены, что аллегорический метод соответствует 

Божественной воле. Ссылками на апостола Павла многократно обосновывал свой метод 

толкования библейского текста Ориген. Например, рассуждая о понимании различных 

ветхозаветных событий (переселении израильтян в Египет и т. д.), он цитирует 

апостола Павла, приводя его слова об иудеях: они служат образу и тени  небесного 

(Евр. 8:5). 

 

Тема 4. Критерии достоверности аллегорезы. Существовало несколько критериев, 

соответствие которым должно было помочь избежать ошибок и произвола в 

толковании библейских текстов. 

Первый и, пожалуй, наиболее важный — соответствие экзегезы духу Священного 

Писания, церковному учению и христианской вере. Об этом писали Ориген, блаж. 

Иероним и многие другие восточные и западные отцы и учителя Церкви. Евхерий 

Лионский, который много занимался теоретическим обоснованием аллегорезы и 

написал "Книгу формул духовного разумения", отмечал в ней, что решающая помощь в 

поисках истины подается экзегету Святым Духом. Тем самым он утверждал ценность 

для экзегета мистической связи с Богом, осуществляемой через молитву. Второй 

критерий касается нравственного облика экзегета. Преп. Кассиан Римлянин писал о 

том, что толкователь должен иметь чистую душу и чистое, незамутненное око. 

"Проникнуть в основание и сердцевину небесных слов, созерцать в них глубокие и 

сокрытые тайны очищенным взглядом сердца — этого не достигнет ни человеческая 

наука, ни мирская образованность, но только чистота души через просвещение Святым 

Духом".  

Третий критерий — недопустимость через аллегорическое толкование изложения 

собственных мнений, т. е. личная "научная добросовестность" экзегета. По этому 
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поводу блаж. Августин говорит в "Исповеди": "Ложно то, что из личного или 

субъективного источника, истинно то, что из неизменной Истины". Сходную мысль 

высказывает он и в сочинении "О христианском учении", в котором излагает свои 

экзегетические принципы. 

Четвертый критерий: преп. Кассиан и блаж. Иероним в своих попытках защитить 

аллегорическую экзегезу большую роль отводили практике, опыту — чем больше опыт, 

тем меньше возможность ошибки при толковании библейского текста. Преп. Кассиан 

пишет: "Во всякой науке ежедневно с усердием упражняются и усовершаются для того, 

чтобы от слабых начал переходя к верному и постоянному искусству, начали знать, что 

сначала сомнительно знали, или вовсе не знали, и чтобы постепенно преуспевая в этой 

науке, овладеть ею совершенно и уже без всякого затруднения". Ориген полагал, что 

экзегету необходимо иметь хорошее образование, прежде всего филологическое и 

философское. 

 

Тема 5. Критика аллегорического метода: Антиохийская школа. К самым 

решительным противникам крайностей аллегорической экзегезы можно отнести 

представителей Антиохийской богословской школы. В своих трудах они развивают 

линию возражения аллегорическому методу и обосновывают необходимость, в первую 

очередь, буквального толкования библейского текста, широко используя для этого 

историко-грамматический метод. Одним из таких полемистов был св. Евстафий 

Антиохийский (Сидский), написавший работу "О чревовещательнице" (против Оригена 

и его аллегорического метода). В ней он достаточно резко выступал против крайностей 

аллегоризма (но отнюдь не против аллегорезы как таковой), выражавшихся, в 

частности, в отрицании фактов ветхозаветной истории. "Не объясняет ли он (Ориген) с 

помощью аллегории колодцы, которые вырыл Авраам, и другое, относящееся к тому, в 

длинной речи, давая всему делу другой смысл, тогда как их до настоящего времени 

могут видеть в той стране собственными очами?" И весьма иронично отзывался о 

самой личности Оригена. Сохранилась небольшая работа Диодора Тарсского "О 

созерцании и иносказании", в которой он кратко излагает свои экзегетические 

принципы, различая "историю", созерцание  и иносказание. При этом он полагал, что в 

Священном Писании иносказание отсутствует, библейские тексты всегда реалистичны. 

По его мнению, аллегоризм изменяет прямой исторический смысл Писания, т. к. при 

этом методе толкования подразумевается не то, о чем говорится  тексте, и поэтому 

аллегорический метод недопустим. Его крайне резкое отношение к аллегории имело и 

богословские корни. Диодор полагал, что Ветхий и Новый Заветы являются двумя 

частями одной общей истории Спасения, одного Божественного плана 

домостроительства и поэтому их следует понимать исторически. Известно о 

существовании в древности, не дошедшей до нас пятитомной работы ученика Диодора 

- Феодора Мопсуэстийского "Против аллегории", в которой он самым энергичным 

образом критикует аллегорический метод. 

 

Тема 6. Критика аллегоризма у Юнилия Африканского. Некоторое общее 

представление о герменевтических размышлениях антиаллегористов Антиохийской 

школы дает сочинение Юнилия Африканского. В общих чертах их можно свести к 

нескольким положениям: 

1. Произвол в интерпретации библейского текста. Противники аллегорического метода 

исходили из того, что текст Священного Писания частично сам аллегоризирован и, 

следовательно, во всех других частях он должен восприниматься буквально. 

2. Опасность аллегорической экзегезы они видели и в том, что объективно 

существующее несоответствие между познавательными способностями человека и 

Божественным смыслом Писания может приводить к искажению текста толкования. 
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3. Что касается самого термина "аллегория", то такие представители Антиохийской 

школы, как Диодор Тарсийский и св. Иоанн Златоуст, знали и встречали этот термин у 

Филона Александрийского и у апостола Павла (Гал. 4:24), богословие которого было 

особенно близко представителям Антиохийской школы. Однако употребление этого 

термина александрийцами вызывало у них непонимание и недоумение. 

 

Тема 7. Два пути святоотеческой экзегетики. Такой выдающийся экзегет, как 

Феодорит Кирский резко враждебно относился к крайностям аллегоризма, называя 

аллегорические толкования "баснями неразумных", подобными "сновидениям", 

"вымыслами суесловов", "порождениями великой простоты". Большим противником 

аллегорического метода был св. патриарх Фотий. По поводу "Вопросоответов к 

Фалассию" преп. Максима Исповедника, он писал: "Решения вопросов он придумывает 

далекие от прямого смысла и известной истории, и даже от самих вопросов". Тем не 

менее, необходимо иметь ввиду, что в "чистом" виде аллегорический метод не 

встречался ни у одного практиковавшего его экзегета. Даже такой "классический" 

представитель аллегоризма, как Ориген, не мог полностью исключить из своих работ 

метод буквального исторического толкования. "Зачем искать аллегории там, где 

назидает буква?" — говорил он. Таким образом, речь может идти только о 

"приоритете" этого метода в работах того или иного экзегета. Большое влияние 

экзегезы Оригена и вообще александрийской традиции находим мы в комментаторских 

трудах свт. Григория Нисского, который, в частности, обосновывает необходимость 

аллегорической экзегезы в 15 Гомилии на Песнь Песней, хотя ему не была чужда и 

буквальная экзегеза. Положительное отношение к аллегорическому толкованию можно 

найти и у свт. Григория Богослова. Следует заметить, что сами критики 

аллегорического метода экзегезы не были строгими приверженцами исторического 

метода. Большинство из них, как, например, Диодор Тарсийский совмещали в своей 

экзегезе буквальное понимание текста Священного Писания с типологическим 

толкованием, которое не практиковалось и представителям Александрийской экзегезы. 

Здесь необходимо сказать, что представители обеих школ были озабочены поисками 

истины и в равной степени стремились вскрыть "внутренний" или "духовный" смысл 

Священного Писания. Они расходились в методах, но не в постановке задачи. Борьба за 

решение ее в экзегезе представителями противоположных направлений, несмотря на 

порой очень резкое полемическое противостояние, на практике приводила к их 

взаимному дополнению внутри единого православного Предания. Дискуссия о 

допустимости аллегорического метода к IX в. практически прекращается. Дальнейшее 

его развитие идет на паритетных началах как в средневековой схоластической экзегезе 

на Западе, так и на Востоке. 

 

 

 

Интерактивные формы занятий: 

 

№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 

Примерные темы практических занятий 

1. Среднеплатонистическая экзегеза: Плутарх (по «О Исиде и Осирисе») и экзегетика 

Филона. 
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2. Стоическая аллегореза и христианская традиция (на примере Тертуллиана) 

3. Аллегореза в межзаветной апокалиптики и аналогичная христианская традиция 

(«Пастырь» Ерма). 

4. Ориген о типах истолкования Писания: связь аллегорезы с философией. 

5.  Подход к правилам толкования Писания у Иоанна Кассиана Римлянина. 

6. Антиохийская критика крайностей аллегорезы. 

7. Аллегорический и исторический метод толкования у Григория Богослова. 

8. Особенности зкзегетики в аскетической литературе: Евагрий Понтийский, Макарий 

Египетский 

  

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 Раннехристианская экзегеза 1. Экзегетика Климента Римского и 

межзаветная традиция.  

2. Экзегеза и аллегореза в 

«Пастыре» Ерма. 

6 

3 Основные экзегетические 

принципы 

1. Анализ экзегетических принципов 

в «Строматах» Климента 

Александрийского. 

2. Анализ экзегетических принципов 

Оригена по «Комментарию к 

Иоанну» 

6 

5 Критика аллегорического 

метода: Антиохийская школа 

1. Критика аллегоризма у Феодорита 

Кирского  

2.   Аллегоризм и исторический 

метод толкования у преп. Ефрема 

Сирина. 

6 

6 Критика аллегоризма у 

Юнилия Африканского 

1. Феодор Мопсуэстийский и 

Юнилий Африканский 

2.  Влияние положений 

Антиохийской экзегетики на Иоанна 

Златоуста. 

4 

7 Два пути святоотеческой 

экзегетики 

1.  Аллегореза и философия: преп. 

Максим Исповедник. 

2.   Св. Париарх Фотий о аллегорезе 

 

8 

Итого: 30 

 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 
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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 1.  Античная аллегореза 

и христианство 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Стоическая аллегореза и 

христианство 

2. Критика христианского 

аллегоризма у Цельса 

4 

 Тема 2. Раннехристианская 

экзегеза 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.  Экзегетика Филона 

Александрийского и ее влияние на 

апологетов  

2.  Принципы толкования   Писания 

в межзаветной традиции и ее 

влияние на   экзегезу мужей 

апостольских и апологетов 

4 

 Тема 4.  Критерии 

достоверности аллегорезы 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Принципы библейской экзегетики 

у бл. Иеронима 

2. Принципы библейской экзегетики 

у бл. Августина по «О христианской 

науке». 

 

6 

 Тема 7. Два пути 

святоотеческой экзегетики 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Аллегорический метод в 

толкованиях св. Григория Нисского 

(по толкованию «На Песнь песней») 

2.  Аллегорический и исторический 

методы библейской герменевтики в 

толкованиях Иоанна Златоуста. 

8 

Итого: 22 

 

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.  
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Примерные вопросы к зачету:  

 

1. Античная аллегореза и христианство. 

2. Экзегетические методы у Филона Александрийского. 

3. Экзегетика в «иудео-христианском» богословии.  

4. Экзегетика мужей апостольских  

5. Принципы библейской экзегетики в «Строматах» Климента. 

6. Философский аллегоризм Оригена. 

7. Библейская экзегетика на латинском Западе: Ириней Линский 

8. Экзегетические методы и правила перевода бл. Иеронима 

9. Экзегеза бл. Августина 

10. Антиохийская критика аллегоризма: основные возрожения. 

11. Исторический метод толкования в антиохийской и сирийской традиции. 

12. Основные методы толкования: тополгия, анагогия, типология, аллегореза. 

13. Экзегетика в «золотой век» святоотеческой письменности: Григорий Нисский. 

14. Экзегетика в «золотой век» святоотеческой письменности: Иоанн Златоуст. 

15. Экзегетика византийского периода: Максим исповедник. 

16. Византийский эпилог: патриарх Фотий.   

 

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-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-6 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-7 Зачет по дисциплине 

ПК-8 Зачет по дисциплине 

ПК-10 Зачет по дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного зачета. От 

студента ожидается аргументированный, грамотный ответ на поставленный вопрос, 

способность  четко излагать изученный материал, знание основных концепций 

святоотеческой экзегетики, умение свободно ориентироваться в истории и основных 

тенденциях  экзегетики раннехристианского и византийского периодов. 

 

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 

 

1. Библейские комментарии Отцов церкви и других авторов I –VIII вв. Т 1-12., 

1994-2009. 
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2. Библия в совр. мире: аспекты толкования: Пер. с англ. / Ю. Петерсон и др. М., 

2002; Толкование НЗ: Сб. эссе о принципах и методах: Пер. с англ. / Ред.: А. Г. 

Маршалл. СПб., 2004;  

3. Миллер Т. Византийская экзегеза. // Альфа и Омега. М., 1994. №№2-3; 1995. 

№№1-2 (4-5) 

 

б) дополнительная  

 

1. Библия в совр. мире: аспекты толкования: Пер. с англ. / Ю. Петерсон и др. 

М., 2002; Толкование НЗ: Сб. эссе о принципах и методах: Пер. с англ. / 

Ред.: А. Г. Маршалл. СПб., 2004;  

2. Вайс М. Библия и совр. литературоведение: метод целостной 

интерпретации: Пер. с англ. Иерусалим; М., 2001;  

3. Корсунский И. Н. Иудейское толкование Ветхого Завета. М., 1882;  

4. Корсунский И. Н. Новозаветное толкование Ветхого Завета. М., 1885;   

5. Лёзов С. В. История и герменевтика в изучении НЗ. М., 1996; 

6. Леонардов Д. С. Теории богодухновенности и происхождения Свящ. 

Писания на Западе в XVIII и XIX вв. // ВиР. 1903. Т. 1. Ч. 2. С. 173-194, 

301-323, 451-456, 508-540, 799-822;  

7. Леонардов Д. С. Учение свт. Иоанна Златоуста о богодухновенности 

Библии // ВиР. 1912. Т. 3. С. 344-376; Т. 4. С. 429-448; Т. 5. С. 606-627; Т. 7. 

С. 69-93; Т. 8. С. 185-205; Т. 9. С. 19-342; Т. 10. С. 464-480; Т. 11. С. 604-

626; Т. 12. С. 737-758;  

8. Попова Т. В. Гомер в оценке неоплатоников // Древнегреческая 

литературная критика. М., 1975. 

9. Реверсов И. Очерк западноевропейской апологетической литературы II и 

III вв. Казань, 1892. 

10. Савваитов П. И. Библейская герменевтика. СПб., 1844, 1859;  

11. Спасский А. Эллинизм и христианство. Сергиев Посад, 1913. 

12. Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории. М., 2000; 

13. Хосроев А. Л. Александрийское христианство по данным текстов из Наг-

Хаммади. М., 1991. 

14. Штерн М. Период Второго храма // Очерк истории еврейского народа: В 2 

т. // Т. 1. Иерусалим, 1992. с. 111-208; 

15. Юнгеров П. А. Очерк истории толкования ветхозаветных книг Свящ. 

Писания. Каз., 1910; 

 

в) 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 

Интернет 



 12 

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, к. ф. н.    Туровцев Т. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 
 (подпись)  (ФИО) 

 

 


