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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучить основы духовной культуры; 

1.2 сформировать целостное предстваление о духовной и религиозной жизни общества; 

1.3 сформировать представление о духовных и религиозных ценностях православного исповедания. 

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История (история России, всеобщая история) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 Архитектура зданий 

            
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1: Знать: характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия 

общества. 

Знать понятие, проблемы, принципы духовной культуры. 

УК-5.2: Уметь: различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

Уметь различать проявления религии как социокультурного феномена. Специфика религиозного мировоззрения. Ранние 

формы религии 

УК-5.3: Владеть: навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Владеет основными теологическими положениями и нравственными ориентирами христианства, иудаизма, буддизма  и 

ислама 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература и 

эл. ресурсы 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Предмет и значение 

духовной культуры 
      

1.1 Духовная культура: понятие, 

проблемы, принципы. /Лек/ 
3 2 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

1.2 Религия как социокультурный 

феномен. Специфика религиозного 

мировоззрения. Ранние формы 

религии /Пр/ 

3 4 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

 Раздел 2. Христианство как 

основная культурообразующая 

религия России 

      

2.1 Христианство: конфессии, учение и 

история /Лек/ 
3 2 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

2.2 Догматическое учение христианских 

конфессий. Учение о Церкви. /Пр/ 
3 4 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

2.3 Православие как культурообразующая 

религия России /Лек/ 
3 2 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

2.4 Нагорная проповедь как основа 

европейской этики. Нагорная 

проповедь и Декалог. /Ср/ 

3 8 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 
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2.5 Православная культура: Библия /Пр/ 3 2 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

2.6 История Священного Писания и его 

переводов. Место и роль Св. Писания в 

христианстве. Толкование Св. Писания. 

/Ср/ 

3 6 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

2.7 Православная культура: икона и фреска 

/Лек/ 
3 2 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

2.8 Символика православной иконы. 

Школы иконописи. Знаменитые 

иконописцы. /Ср/ 

3 6 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

2.9 Православная культура: эортология, 

гимнография и церковное искусство 

малых форм /Лек/ 

3 2 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

2.10 Православный календарь, церконвый 

год. Национальные религиозные 

праздники /Ср/ 

3 6 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

 Раздел 3. Традиционные религии 

России 
      

3.1 Иудаизм: история и идеи /Лек/ 3 2 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

3.2 Ислам: история и идеи /Пр/ 3 2 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

3.3 Основные теологические положения и 

нравственные ориетиры иудаизма и 

ислама /Ср/ 

3 8 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

3.4 Буддизм: история и идеи. /Лек/ 3 2 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

3.5 Новые религиозные движения, культы, 

секты. /Пр/ 
3 2 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

3.6 Религия и свободомыслие /Ср/ 3 5,8 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

3.7 Духовность и религиозная ситуация в 

современной России /Лек/ 
3 2 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

3.8 Религия в секулярном обществе /Пр/ 3 2 УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

 
Э1 Э2 Э3 

  

 Раздел 4. Контактная работа во время 

промежуточной аттестации 
      

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 3 0,2 УК-5.1 УК- 

5.2 УК-5.3 
   

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Понятия культура, духовность и духовная культура. 
Сущность и значение религии. Цель религии. Подходы к изучению религии. 
Соотношение веры и знания. Атеизм и религия. Агностицизм. 
Религиозные концепции Бога: монотеизм, пантеизм, политеизм, дуализм, анимизм. 
Язычество: поэтическая, философская и гражданская религии. Античная философия о религии, идеализм. Язычество и 

христианство: сущностные отличия. Оккультизм. 
Мировые религии, национальные религии. Христианство, его конфессии. Ислам, его ветви. Буддизм, его направления. 
Христианство. Ключевые понятия: Бог, Церковь, Священное Предание и Священное Писание, христианская антропология 

(понятие личности, греха, спасения). 
Понятие о Боговоплощении в христианстве и его значение. 
Основные этапы истории ранней Церкви. Причины гонений на христианство в Римской империи I–IV вв. Феномен 
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мученичества. Миланский эдикт 313 г. 
Основные этапы истории ранней Церкви. Эпоха Вселенских Соборов IV–VIII вв. 
Византия и византийская культура. 
Эпоха императора Юстиниана I Великого. Теория симфонии Юстиниана и ее роль в истории Церкви. Государство и Церковь. 
Формирование Римской церкви. Великая схизма 1054 г. История и последствия. 
Реформация на Западе. Германия, Швейцария, Франция, Англия XVI в. Протестантские деноминации. 
Миссионерская деятельность святых Кирилла и Мефодия. 
Возникновение Русской Православной Церкви. Крещение Руси. 
Периодизация истории Русской Православной Церкви, ее роль в формировании русской культуры. 
Падение Византии, его значение для православия. Идеология «Москва – Третий Рим». 
Петр I и его церковная политика. Русское православие в Синодальный период (ХVIII - начало ХХ века). 
История монашества. Монастырская культура России. 
Христианский храм: символика и особенности устройства. Архитектурные стили православных храмов. 
Символика Креста. Понятие икона. Богословие иконы. Символика цвета, света в иконе. Перспектива в иконе. 
Православные праздники и посты. Возникновение ислама. Основы вероучения ислама. 
Коран. История создания. Хиджра. 
Основные идеи ислама. 
Буддизм: Хинаяна и Махаяна. Основные письменные источники буддизма. Буддизм в России. 
Понятия секта и культ. Псевдохристианские секты. Восточные и синкретические культы и секты. New Age. 
Основные идеи и отличительные особенности иудаизма. Иудаизм и христианство. 
Сектантство, новые религиозные движения и нетрадиционные религиозные культы - соотношение понятий. 
Оккультизм, магизм, мистицизм. 
Духовность и религиозная ситуация в современной России. 

5.2. Темы письменных работ 

Религия в современном обществе. 
Значение религиозной культуры в совремнном обществе. 
Современные подходы к изучению религии. 
Духовно-нравственные аспекты религиозной культуры. 
Византийская культура. 
Представление о духовной жизни в мировых религиях. 
История Русской Православной Церкви. 
Архитектура храмов домонгольской Руси. 
Священное Писание в христианстве. 
Миланский эдикт Константина Великого. 
Гонения на христиан в Римской империи в I-IV веках. 
История тринитарных и христологических споров в IV-VI веках. 
Символика Креста. 
Значение Декалога в формировании европейских этнических концепций. 
Религиозная и светская этика. 
История церковного календаря. 
История христианских праздников. 
Икона - окно в вечность. 
Великие иконописцы Руси. 
Храм как образ мира. 
Нагорная проповедь Христа. 
Миссионерская деятельность апостолов. 
Монастырская культура Руси. 
История и символика пасхального яйца. 
Колокола и звоны в отечественной культуре. 
История возникновения ислама. 
Коран: история создания. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в Приложении 

1 к РПД 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы, задания, тесты, эссе, рефераты, доклады. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
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6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы 

Э1 Любавский М.К. Материальная и духовная культура славян в эпоху их расселения в восточной Европе Учебное 

пособие, лекции. Издательство:  Москва, Буки, 2011 - 16 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/63728/ 

(основная литература) 

Э2 Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 594-597. - ISBN 978-5-394-01742-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870 (дополнительная литература) 

Э3 Грядовой, Д.И. История философии : учебник : [в 3 кн.] / Д.И. Грядовой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - Кн. 2. 

Средние века. Возрождение. Новое время. - 454 с. : ил., схемы - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 

238-01645-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115304 (основная 

литература) 

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства 

6.3.1.1 Консультант Плюс (ПО отечественного производства); 

6.3.1.2 Windows; 

6.3.1.3 Microsoft Office; 

6.3.1.4 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

6.3.1.5 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО). 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» Коллекция «Психология и педагогика»:  Издательство «Лаборатория знаний», 

Издательство «Феникс»,- Издательство «Флинта».http://e.lanbook.com 

6.3.2.3 Информационно-энциклопедический проект «Рубрикон» http://www.rubricon.com/ 

       
7. МТО (оборудование и технические средства обучения) 

7.1 Для лекционных, практических занятий применяются: 

7.2 доска аудиторная, компьютеры. 

7.3 Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Internet" и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду института. 

7.4  
7.5  

 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Приложение 2 к РПД 
Введение 
В данных методических рекомендациях для обучающихся представлены основные методы обучения и способы учебной 

деятельности, способствующие наилучшему усвоению дисциплины «Основы духовной культуры», в рамках 

предоставленного количества учебных часов. Они нацелены на описание различных методов и форм обучения, отвечающих 

основным требованиям к интенсификации процесса обучения. 
В целях реализации учебной программы студентам предлагаются современные образовательные технологии обучения, а так 

же учебники, учебные пособия и электронные образовательные ресурсы, которыми располагает библиотека ИСОиП (филиал) 

ДГТУ. 
1 Порядок изучения дисциплины 
Методические указания предназначены для помощи в освоении дисциплины «Основы духовной культуры» студентам очной 

и заочной форм обучения, обучающихся по всем направлениям подготовки. 
1.1 Очная форма обучения 
Учебный план дисциплины предусматривает проведение лекционных и лабораторных занятий. Материал разбит на модули, 

каждый из которых включает лекционный материал, лабораторные работы, перечень тем предназначенных для 

самостоятельного изучения. 
После каждого лекционного занятия студент должен просмотреть законспектированный материал, с помощью учебной 

литературы, рекомендованных источников сети Интернет разобрать моменты, оставшиеся непонятными, ответить на 

контрольные вопросы, приводимые в конце каждой темы. В случае если на какие-то вопросы найти ответ не удалось, студент 

должен обратиться на следующем занятии за разъяснениями к преподавателю. 
Практические занятия предназначены для закрепления теоретического материала, получения практических навыков, 

формирования отдельных компетенций. Подготовка к практическим занятиям относится к числу основных и стабильных 

видов учебно-познавательной деятельности студентов. Главная её цель – расширить и углубить знания, умения, полученные 

на лекционных занятиях, предотвратить их забывание, развить индивидуальные способности студентов: 
1. ораторское искусство; 
2. умение отстаивать свою точку зрения; 
3. аргументированно отвечать на вопросы студентов и преподавателя; 
4. активно участвовать в дискуссионных вопросах и т.д. 
Подготовка к практическим занятиям по дисциплине «Основы духовной культуры» должна строиться с учётом развивающей 

парадигмы образования. Этот вид учебной деятельности опирается на самодеятельность, сознательность, активность и 

инициативу студентов. 
Дидактические задачи работы студентов во время подготовки к практическим занятиям: 
• закрепление знаний и умений, полученных в процессе изучения учебной дисциплины; 
• расширение и углубление учебного материала; 
• формирование умений и навыков самостоятельной работы; 
• развитие самостоятельности мышления и творческих способностей. 
В качестве основных форм самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы духовной культуры» можно 

выделить: 
• проработку указанной учебной литературы, которая дается ниже по каждому семинару (минимум информации, 

предназначенный для обязательного изучения); 
• письменные и устные ответы по указанной тематике; 
• подготовку устных сообщений (докладов); 
• написание домашних заданий (рефератов); 
• подготовку к анализу конкретных ситуаций; 
• подготовку к дискуссиям, обсуждениям проблемных вопросов, «круглым столам» и т.п.; 
• осуществление наблюдения и самонаблюдения (философской ре-флексии) в рамках рассматриваемых проблем. 
В рамках предложенных тем и вопросов семинарских занятий особое значение имеет выполнение контрольных и домашних 

работ (рефератов), призванных расширять, уточнять, дополнять рассматриваемый материал. Их основная цель состоит в 

приучении студентов к систематической самостоятельной работе над учебным курсом. 
При выполнении самостоятельных работ курса «Основы духовной культуры» кроме литературы, указанной ниже, 

рекомендуется использовать электронные накопители информации. В настоящее время имеется много сайтов, в которых 

находится информация по тематике психологического практикума. Большую помощь окажет студентам обращение в 

Интернете к следующим электронным адресам: 
Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ 
ЭБС издательства «Лань», Коллекция «Психология и педагогика»: Издательство «Лаборатория знаний», Издательство 

«Феникс», Издательство «Флинта» http://e.lanbook.com 
Информационно-энциклопедический проект «Рубрикон» http://www.rubricon.com/ 
Справочная правовая система "Консультант Плюс" http://www.edu.consultant.ruДля полноценного освоения тем, вынесенных 

на самостоятельное изучение необходимо пользоваться литературой имеющейся в библиотеке и рекомендованной 

преподавателем, доступными источниками электронной библиотечной системы и сети Интернет. 
В рабочей программе по дисциплине в п. 4 приводится перечень всех изучаемых тем, лабораторных работ, а также в п. 6 – 

основная, дополнительная литература, ссылки на источники из электронной библиотечной системы и сети Интернет. В случае 

если какие-то вопросы остаются неясными во время аудиторных занятий или консультаций необходимо обратиться к 

преподавателю. 
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Промежуточный контроль (зачёт) – проводится очно, в письменно-устной форме. На подготовку к ответу студенту отводится 

не менее 20 мин. Вопросы к зачёту находятся в приложении 1 к РПД «Оценочные материалы (оценочные средства) для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине». 
Возможно использование тестовых заданий. По ходу ответа студента преподаватель может задавать дополнительные вопросы 

в устной форме. 
1.2 Заочная форма обучения 
Аудиторные занятия состоят из лекций и лабораторных занятий в период установочной и экзаменационной сессий. 
В период установочной сессии студенты знакомятся также с перечнем изучаемых тем, контрольных вопросов, правилами 

выполнения заданий, расписанием консультаций. 
В период между установочной и экзаменационной сессиями студент знакомится с вынесенными на самостоятельное изучение 

темами. В случае возникновения вопросов студент может обратиться к преподавателю лично или по электронной почте. В 

экзаменационную сессию студент представляет результаты выполнения лабораторных работ, отвечает на вопросы 

преподавателя по ним. 
Промежуточный контроль (зачёт) – проводится очно, в письменно-устной форме. На подготовку к ответу студенту отводится 

не менее 20 мин. Вопросы к зачёту содержатся в приложении 1 к РПД «Оценочные материалы (оценочные средства) для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине». 
Возможно использование тестовых заданий. По ходу ответа студента преподаватель может задавать дополнительные вопросы 

в устной форме. 
Контрольная работа предназначена для закрепления теоретического и практического материала, систематизации полученных 

знаний, получения навыков самостоятельной работы. К выполнению работы рекомендуется приступать в начале семестра и 

разрабатывать её разделы по мере изучения теоретического материала и выполнения практических работ. После выполнения 

контрольной работы преподаватель в течение трёх дней осуществляет её проверку, делает замечания, и после внесения 

студентом исправлений, начисляет соответствующие баллы, учитываемые при промежуточной аттестации. 
 
2 Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса дисциплины 
В учебно-методический комплекс дисциплины входит рабочая программа с приложениями, конспект лекций, методические 

указания к выполнению контрольных работ, глоссарий. 
Перед изучением дисциплины студент должен: 
– ознакомиться с рабочей программой, где приведена вся необходимая информация о структуре курса, перечень тем, 

литературы, иных источников необходимой информации, указаны формируемые компетенции, требования к освоению 

дисциплины; 
– приложение 1 к РПД «Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине» вопросы к зачёту; 
– данные методические указания по изучению дисциплины. 
Минимально необходимый теоретический материал приведен в конспекте лекций. Студенту рекомендуется после каждого 

лекционного занятия обращаться к конспекту лекций, что позволяет лучше закрепить изученный материал. 
 
3 Рекомендации по работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины содержится перечень всех изучаемых в рамках данного курса и рекомендованных при их 

изучении источников. Необходимо помнить, что в конспекте лекций содержится только минимально необходимый 

теоретический материал, при самостоятельном изучении тем, подготовке к практическим занятиям и промежуточному 

контролю необходимо пользоваться рекомендованной как основной и дополнительной литературой, так и источниками 

электронных библиотечных систем и сети Интернет. 
Литература, рекомендуемая в качестве основной, наиболее полно отражает содержание данного курса, поэтому при 

подготовке необходимо преимущественно пользоваться ею, но отдельные из рассматриваемых вопросов лучше освещены в 

специальных источниках, которые приводятся в списке дополнительной литературы. Также туда отнесены источники, 

содержащие необходимый справочный материал, дающие ретроспективный обзор рассматриваемых тем, необходимые при 

подготовке докладов и рефератов. 
Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к 

устному опросу на практических занятиях, к модульным контрольным работам, тестированию, зачёту. Она включает 

проработку лекционного материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, 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 студентом. 
В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: 
– делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (т.е. создавать перечень основных вопросов, 

рассмотренных в источнике); 
– составлять тезисы (цитирование наиболее важных, значимых мест статьи или монографии, короткое изложение основных 

мыслей автора); 
– готовить аннотации (краткое обобщение проблемных вопросов); 
– создавать конспекты (развернутые тезисы, содержащие доказательства). 
Работу с литературой следует начинать с анализа РПД, в которой пере-числены основная и дополнительная литература, 
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учебно-методические издания необходимые для изучения дисциплины и работы на лабораторных занятиях. 
Каждая тема из разделов тематического плана дисциплины и каждый вид занятий (см. раздел 4 «Содержание дисциплины» 

РПД) снабжен ссылками на источники из раздела 7, что значительно упрощает поиск необходимой информации. 
Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, а также 

одноимённый раздел конспекта лекций или учебного пособия. 
В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, где изложение 

может оказаться более доступным. 
Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой 

дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего выпускника. 
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты всех форм обучения могут 

воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они имеют 

возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных 

библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской 

библиотеке, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

 


