
 



1.Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Христианство и буддизм» составлена с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «17» февраля 2014 г. № 125. 

Краткая характеристика дисциплины.  В рамках курса «Христианство и 

буддизм» магистранты знакомятся с Буддизмом в сопоставлении с христиан-

ством. 

Цель курса – ознакомление магистрантов с теорией, сравнительный анализ 

христианства и буддизма.  

Задачами курса являются:  

- получить представление об основах буддийского вероучения в соотношении с 

христианством; 

- осознавать специфику своего предмета и его внутренней методологической и 

мировоззренческой базой; 

- освоить навыки проведения самостоятельной экспертизы по вопросам, связан-

ным с теологической проблематикой; 

- уметь соотнести содержание учебного курса с современным состоянием бого-

словия и других наук: естествознания, истории, языковедения, философии и пр. 

- осознавать разницу в преподавании теологии в конфессиональном и светском 

учебном заведении; 

- иметь навык широко использовать межпредметные связи для достижения вза-

имопонимания со школьной аудиторией в рамках учебного процесса в светском 

или религиозном учебном заведении. 

 

  

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

В результате освоения программы магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
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В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

– основные сходства и различия изучаемых религиозных традиций; 

– закономерности поведения и развития личности в поликонфессиональной среде; 

– о происхождении архаических и нехристианских религий,  

– об эволюции религиозной культуры;  

– о составе и структуре мировых религий; 

Уметь: 

 - логично и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, аргументиро-

вать свою точку зрения, 

– проводить соотношение истории религии, богословия, философии и религиове-

дения; 

– проводить соотношение истории религии, богословия, философии и религиове-

дения; 

– руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая конфессиональные и культурные различия; 

Владеть навыками:  

 – анализа религиоведческих категорий изучаемых конфессий; 

–  широкого использования межпредметных связей для достижения взаимопони-

мания с поликонфессиональной аудиторией в рамках учебного процесса в свет-

ском или религиозном учебном заведении; 

– использования системы знаний об основных этапах истории мировых религий;  

– критического восприятия учения новых религиозных движений; 

– применения теологических знаний в научных исследованиях и в практической 

деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 



Дисциплина «Христианство и буддизм» является дисциплиной по выбору 

вариативной части  Блока 1 «Дисциплины» учебного плана основной образова-

тельной программы (Б.1.В. ДВ. 1.2). Дисциплина  изучается в 3 семестре. Препо-

давание курса связано с другими дисциплинами, предусмотренными учебным 

планом и учитывает их содержание.  

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование разделов и тем (с разбивкой 
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1 Истоки буддизма 2 2 - 6 

2 Жизнь Будды  2 2 6 

3 Буддизм и индуизм  2 1 6 
4 Священные тексты и догматы буддизма  2 - 5 

5 Четыре Благородные Истины Буддизма  2 2 6 

6 Разделение буддизма  2 - 6 

7 Китайский буддизм  2 1 6 

8 Буддизм в Японии   2 2 5 
9 Ламаизм  2 - 5 

10 Христианство и буддизм 2 2 - 6 

 Итого часов 4 20 8 57 

 



Тема1. Истоки буддизма. Общая характеристика. Обзор литературы.  

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

 

Тема 2. Жизнь Будды. Первые общины буддистов. Монахи и сангха. 

Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 

 

Тема 3.  Буддизм и индуизм. Буддизм и джайнизм. 

 Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 4. Священные тексты и догматы буддизма. История формирования буддий-

ского канона. Трипитака: сутры, виная, абхидхарма.  «Алмазная сутра». «Сутра 

сердца».  

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 5. Четыре Благородные Истины Буддизма. Благородный Восьмеричный 

Путь. Дхармы и скандхи. Сансара и нирвана. 

 Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 6. Разделение буддизма. Хинаяна. 

Второй собор в Вайшали. Царь Ашока и третий собор в Паталипутре. Особенно-

сти хинаяны (тхеравады): сангха и культ в южном буддизме. Вайбхашика и са-

утрантика. Махаяна. Особенности махаянистского буддизма: учение о бод-

хисаттвах, учение о Будде, причины широкого распространения. Ваджраяна. Шу-

ньявада и виджнянавада. 

 Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 7.   Китайский буддизм. Дзен-буддизм. 

Появление буддизма в Китае. Распространение буддизма и его китаизация. Рас-

цвет китайского буддизма: пантеон и храмы, культ Майтрейи, культ Амитабы, 

культ Гуань-инь. Школы и секты китайского буддизма, секта «Чань». Буддизм и 

даосизм. Буддийские монастыри. Упадок буддизма в Китае.  

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

 

Тема 8. Буддизм в Японии. Буддизм и синтоизм. Секта «дзэн». 

 Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 

 

Тема 9. Ламаизм (тибето-монгольский буддизм). 

Появление буддизма в Тибете. Влияние Ваджраяны и автохтонной религии бон. 

Реформы Цзонкхапы. Становление теократического государства: далай-ламы и 

панчэн-ламы. Проникновение буддизма в Монголию. Распространение ламаизма 

в России. 

 Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

 



Тема 10. Христианство и буддизм. Буддизм в России.  

Буддизм в современном мире. Буддизм в его отношении к христианству. 

 Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 
 

5. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные и интерактивные 

формы обучения, такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, 

деловые игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции пре-

подаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуж-

дение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рас-

сказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в раз-

личных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контроль-

ных работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оце-

нить слабые и сильные стороны выступлений. 

 

 Методические указания для написания письменных контрольных работ 

Обязательные требования к работе: 

 четкая формулировка темы;  

 аргументированная позиция всех участников беседы;  

 точные ссылки на Священное Писание, оформленные по принятым правилам;  

 ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок;  

 список использованных источников в конце работы.  

Критерии оценки работы преподавателями: 

 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях по катехизису;  

 оригинальность темы;  

 логичность и последовательность;  

 наличие выводов, итогов, результата беседы.  

Объем работы: 5-7 страниц формата А4, 14 кеглем через 1,5 интервала. 

Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы можно полу-

чить у преподавателей. 

 

1. Титульной страницей сочинения является первая страница.  



2. Сочинение должно быть напечатано на стандартной бумаге формата А4 

(требования к оформлению текста смотри ниже) или написано в 18-ти или 24- 

страничной тетради в клетку. Обязательным является наличие полей (4-5 клето-

чек).  

3. Объем сочинения – не менее 10 страниц (распечатка) или 14 страниц 

(рукопись) включая титульную страницу.  

4. Каждая страница (кроме титульной) должна быть пронумерована в 

крайнем верхнем углу.  

5. На второй странице работы в обязательном порядке помещается план 

сочинения.  

6. Текст сочинения необходимо начинать с 3 страницы.  

7. Обязательным является использование традиционной системы ссылок 

при цитировании  или изложении в сочинении текстов из каких-либо публикаций.  

8. При цитировании текстов Священного Писания ссылка на книгу, главу и 

стих помещается в круглых скобках сразу вслед за цитатой, выделенной кавычка-

ми.  

9. В остальных случаях ссылка на использованную литературу помещается 

в конце текста работы (в Библиографическом списке, в алфавитном порядке) под 

порядковым номером, идентичным цифре, поставленной в квадратных скобках в 

тексте работы после закрытия кавычек цитаты.  

10. Структура ссылки: 1) фамилия, инициалы автора; 2) название книги; 3) 

место издания; 4) год издания; 5) страница. Если пункты 1,3,4 в книге не указаны, 

то в ссылке их тоже не указывают.  

11. Требования к оформлению текста:  Word (Times New Roman; 14); по-

ля: верхнее, нижнее и правое – 1,5 см., левое – 2,5 см.; интервал полуторный; 

красная строка 1,25 см.; выравнивание по ширине; библиографический список в 

конце текста, сноски в квадратных скобках: номер источника в списке, страница. 

Образец сноски: «И чем гениальнее явились в них авторы, тем более они стали 

народными, сотканными по-пчелиному в ульях национального духа» [1, 4]. Библио-

графический список: 1. Распутин В.  Мой манифест // Наш современник. – 1997. 

– № 5. – C. 4.  

12. Ссылки на имена авторов-священнослужителей имеют свои особенно-

сти:   

- если автор принадлежит к монашествующим, то вначале пишется его имя, 

затем в скобках – фамилия, затем после запятой – сокращенное обозначение сана. 

Затем идут обычные атрибуты книги или статьи. Например: Сергий (Страгород-

ский), архим. Православное учение о спасении. – Казань, 1898. – С.31.  

- если автор принадлежит к белому духовенству, то вначале пишется фами-

лия, имя, а затем через запятую – также сокращенное обозначение сана. Напри-

мер: Иванов Н., прот. И сказал Бог. – Клин, 1997. – С.26. 

- если у автора в течение жизни менялся сан, это не должно отражаться на 

сносках. В сноске указывается тот сан, который указан в используемой книге. 

Например: автор вышеназванной книги «Православное учение о спасении» в бу-

дущем стал Патриархом, но поскольку при издании этой книги он был в сане ар-



химандрита и этот сан указан на титульной странице, то в сносках следует писать 

– архим. 

- если автор прославлен в лике святых, то вместо его сана указывается со-

кращенное наименование чина – свт., прав., сщмч., и т.д. 

- если церковное предание усвоило имени автора какое-либо обозначение 

(чаще всего это святые прошлых веков), то оно пишется без скобок вместо фами-

лии (которая чаще всего неизвестна). Например: Василий Великий, свт.; Максим 

Испведник, преп. Но даже если фамилия святого известна, но он более известен 

по своему церковному наименованию, то предпочтение отдается последнему. 

Например: Амвросий Оптинский, преп. Письма. – М., 2002. – С.5. 

15. Если при работе используется репринтная литература, то все сноски 

оформляются в соответствии с данными титульной страницы первоисточника из-

дания. По окончании сноски после точки указывается: Репр.изд. / место переизда-

ния (если оно расходится с местом публикации первоисточника) / год издания. 

Например: Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о спасении. – 

Казань. 1898. – С.31. Репр.изд., М., 1991.  

16. Ссылки на публикации из газет и журналов оформляются следующим 

образом: 1) фамилия и инициалы автора; 2) название статьи; 3) две косые черточ-

ки  //; 4) название журнала или газеты; 5) номер и / или дата издания; 6) страница 

(для журналов и многополосных газет).  

17. После завершения текста сочинения в обязательном порядке составляет-

ся Библиографический список. Все публикации в нём обязательно располагают-

ся в алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если они не указаны, то по пер-

вым буквам названия. Исключением является «Библия. Книги Священного Писа-

ния Ветхого и Нового Завета», которая  всегда помещается первой под номером 

1.   

18. Наименование работы в Списке использованной литературы должно 

полностью совпадать с первой сноской на указанное издание в тексте сочинения 

(за исключением страницы), с которой приводится цитата или утверждение.  

19. Нарушение правил оформления сочинений, грамматические ошибки, 

небрежность написания могут привести к серьезному снижению итоговой оценки 

за представляемую работу.  

20. Студенты, не справившиеся с написанием контрольной и самостоятель-

ной работы, на экзамене автоматически получают оценку «неудовлетворительно».  

21. Сочинения, сданные с опозданием от 1 до 7 дней от определенной пре-

подавателем даты, получают оценку не выше 4 баллов, сданные с опозданием на 8 

и более дней – получают оценку не выше 3-х баллов.  

При написании сочинения студенты должны стремиться к  использова-

нию максимально возможного количества литературы. 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Истоки буддизма. Общая характеристика. Обзор литературы. 

2. Жизнь Будды. Первые общины буддистов.  

3. Монахи и сангха. Буддизм и индуизм. Буддизм и джайнизм.  

4. Священные тексты и догматы буддизма.  



5. История формирования буддийского канона. Трипитака: сутры, виная, 

абхидхарма.  «Алмазная сутра». «Сутра сердца».  

6. Четыре Благородные Истины Буддизма. 

7.  Благородный Восьмеричный Путь. Дхармы и скандхи. Сансара и нирвана.  

8. Разделение буддизма. Хинаяна. Второй собор в Вайшали.  

9. Царь Ашока и третий собор в Паталипутре.  

10. Особенности хинаяны (тхеравады): сангха и культ в южном буддизме. 

Вайбхашика и саутрантика.  
 

6. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ХРИСТИАНСТВО И БУДДИЗМ» 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентирова-

ны преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, 

но на выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, уме-

ний, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конку-

рентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно тради-

ционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а ин-

новационные средства адаптированы для повсеместного применения в россий-

ской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной про-

граммы и достижения образовательных результатов (ОР). 

Типы контроля: 

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: 

эссе по предложенной теме; контрольная работа по вопросам. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематич-

ность, непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерыв-

ного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой 

оценки успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется во время сессии и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

1) Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  



готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2);  

2) Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовность к критической оценке больших массивов информации по широ-

кому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельно-

сти по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экс-

пертно-консультативными группами (ПК-7).  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкала оценивания 
Компетенции Этапы 

формиро-

вания 

компетен-

ций 

знает умеет владеет навыками 

готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2); 

1-й 

этап 

 

ОР-1 

– основные 

сходства и 

различия изу-

чаемых рели-

гиозных тра-

диций 

 

ОР-2 

– логично и 

грамотно 

формулиро-

вать и выска-

зывать свои 

мысли, аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения 

ОР-3  

– анализа ре-

лигиоведче-

ских катего-

рий изучае-

мых конфес-

сий 

готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2); 

2-й 

этап 

ОР-4 

– закономер-

ности поведе-

ния и разви-

тия личности 

в поликонфес-

сиональной 

среде  

ОР-5 

– проводить 

соотношение 

истории рели-

гии, богосло-

вия, филосо-

фии и рели-

гиоведения; 

 

ОР-6 

– широкого 

использования 

межпредмет-

ных связей 

для достиже-

ния взаимо-

понимания с 

поликонфес-

сиональной 

аудиторией в 

рамках учеб-

ного процесса 

в светской или 

религиозной 

организации 

готовностью к крити-

ческой оценке боль-

ших массивов инфор-

мации по широкому 

1-й 

этап 

 

ОР-1 

– основные 

сходства и 

различия изу-

ОР-2 

– логично и 

грамотно 

формулиро-

ОР-3  

– анализа ре-

лигиоведче-

ских катего-



спектру теологиче-

ских вопросов, к са-

мостоятельной экс-

пертной деятельности 

по вопросам, связан-

ным с теологической 

проблематикой, и ру-

ководству экспертно-

консультативными 

группами (ПК-7).  
 

чаемых рели-

гиозных тра-

диций 

 

вать и выска-

зывать свои 

мысли, аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения 

рий изучае-

мых конфес-

сий 

готовностью к крити-

ческой оценке боль-

ших массивов инфор-

мации по широкому 

спектру теологиче-

ских вопросов, к са-

мостоятельной экс-

пертной деятельности 

по вопросам, связан-

ным с теологической 

проблематикой, и ру-

ководству экспертно-

консультативными 

группами (ПК-7).  
 

2-й 

этап 

ОР-4 

– закономер-

ности поведе-

ния и разви-

тия личности 

в поликонфес-

сиональной 

среде  

ОР-5 

– проводить 

соотношение 

истории рели-

гии, богосло-

вия, филосо-

фии и рели-

гиоведения; 

 

ОР-6 

– широкого 

использования 

межпредмет-

ных связей 

для достиже-

ния взаимо-

понимания с 

поликонфес-

сиональной 

аудиторией в 

рамках учеб-

ного процесса 

в светской или 

религиозной 

организации 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

во 2 семестре 
 

№ 

п

/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИС-

ЦИП ЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используе-

мого для текущего оце-

нивания образовательно-

го результата 

КОД диагностируемо-

го образовательного 

результата дисципли-

ны 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

1. 

Истоки буд-

дизма 

 

OC-1 

Групповое обсуждение +      

2. 

Жизнь Будды OC-2 

Дискуссия 

 

 +   +  



3. 

Буддизм и ин-

дуизм 

OC-3 

Круглый  

стол 

 

 +   +  

4. 

 

 

 

 

Священные 

тексты и догма-

ты буддизма 
OC-4 

Эвристическая беседа 
+  +    

5. 

Четыре Благо-

родные Истины 

Буддизма 

OC-5 Семинар-диспут +     + 

6. 
Разделение 

буддизма 

OC-1 

Групповое обсужде ние 
  

 

+ 
 

 

+ 
 

7. 

Китайский 

буддизм 

OC-2 

Дискуссия 

 

 +   +  

8. 

Буддизм в Япо-

нии 

OC-3 

Круглый  

стол 

 

+  +    

9. 
Ламаизм OC-4 

Эвристическая беседа 
+     + 

10. 
Христианство и 

буддизм 
OC-5 Семинар-диспут  +   +  

 
Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации 2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 10 

ОС-2 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления, соблюдение язы-

ковых норм 

2 

Техника и звуковое оформление речи, владение 

невербальными средствами 

2 

Обоснованность используемых источников 2 



Всего  10 

 

ОС-3 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания.  2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников  

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 10 

 

ОС-4 Эвристическая беседа. 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников 

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 10 

 

ОС-5 Проблемный семинар  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников 

2 

Самостоятельная оценка исследуемых вопро-

сов 

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Всего: 10 

 

OC-6 Семинар-диспут 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления, соблюдение язы-

ковых норм 

2 



Техника и звуковое оформление речи, владение 

невербальными средствами 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме 2 

Всего  10 

 

Шкала оценивания знаний магистрантов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное коли-

чество баллов 

1. Посещение лекций 2х5=10 

2.  Посещение практических занятий 10х1=10 

3. Работа на занятии, выполнение задания оценочного 

средства: 

-контрольная работа. 

10х10=100 

 

30х2=60 

4. Зачет  120 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта  

 

 

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

семинарских 

занятий 

Работа на  

семинар-

ских заня-

тиях 

Кон-

трольная 

работа  

Итоговая 

аттеста-

ция  

Итого-

вая 

сумма 

баллов 

2
 с

ем
ес

тр
 

Максималь-

ный балл за 

занятие 

5 1 10 30 

экзамен 

120 
300 Суммарное 

максималь-

ное кол-во 

баллов 

5х2=10 10×1=10 10×10=100 30х2=60 

 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

От 120 до 91 баллов: 
Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами, 

называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и со-

держание; имеет представление о возможных путях решения научных проблем; 

иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументи-

ровано, с использованием научной терминологии. 

 От 90 до 61 баллов: 
Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, мето-

дами, при этом допускает небольшие неточности в определении понятий, уста-

новлении логики взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные 

признаки объекта или явления. Ответ обоснованный, логично структурирован-

ный. 

 От 60 до 31 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место 

речевые ошибки, нарушена логика изложения материала. 



 От 30 до 0 баллов: 

Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по темам дис-

циплины; не может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ 

необоснованный, немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

 

Формой промежуточного контроля является экзамен. 
 

оценка количество баллов 

«отлично» 261 – 300 

«хорошо» 201 – 260 

«удовлетворительно» 151 – 200 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы  к экзамену 

1. Истоки буддизма. Общая характеристика. Обзор литературы. 

2. Жизнь Будды. Первые общины буддистов.  

3. Монахи и сангха. Буддизм и индуизм. Буддизм и джайнизм.  

4. Священные тексты и догматы буддизма.  

5. История формирования буддийского канона. Трипитака: сутры, виная, 

абхидхарма.  «Алмазная сутра». «Сутра сердца».  

6. Четыре Благородные Истины Буддизма. 

7.  Благородный Восьмеричный Путь. Дхармы и скандхи. Сансара и нирвана.  

8. Разделение буддизма. Хинаяна. Второй собор в Вайшали.  

9. Царь Ашока и третий собор в Паталипутре.  

10. Особенности хинаяны (тхеравады): сангха и культ в южном буддизме. 

Вайбхашика и саутрантика.  

11. Махаяна. Особенности махаянистского буддизма: учение о бодхисаттвах, 

учение о Будде, причины широкого распространения.  

12. Ваджраяна. Шуньявада и виджнянавада.  

13. Китайский буддизм. Дзен-буддизм. Появление буддизма в Китае. Распро-

странение буддизма и его китаизация.  

14. Расцвет китайского буддизма: пантеон и храмы, культ Майтрейи, культ 

Амитабы, культ Гуань-инь. Школы и секты китайского буддизма, секта 

«Чань».  

15. Буддизм и даосизм. Буддийские монастыри.  

16. Упадок буддизма в Китае. Появление буддизма в Японии. Буддизм и синто-

изм. Секта «дзэн». 

17. Ламаизм (тибето-монгольский буддизм). Появление буддизма в Тибете. 

Влияние Ваджраяны и автохтонной религии бон. Реформы Цзонкхапы. 



18. Становление теократического государства: далай-ламы и панчэн-ламы. 

Проникновение буддизма в Монголию. Распространение ламаизма в Рос-

сии. 

19. Христианство и буддизм.  

20. Буддизм в современном мире.  

21. Буддизм в его отношении к христианству. 

Примерный перечень видов самостоятельной работы 

Контрольные работы -  2 к/р. в 3 семестре. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Христианство и буддизм.  

2. Буддизм в современном мире.  

3. Буддизм в его отношении к христианству. 

4. Секуляризация в христианском и буддистском мире.   

5. Теория секуляризации в современных дискуссиях. 

6.  Антропологические подходы в религиоведении.  

7. Основы вероучения буддизма.  

8. Основные типы и черты первобытных религий.  

9. Направления буддизма.  

10. Основные черты национальных религий.  

 

8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 
Отметка 

Что оце-

нивается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНО 

Содержа-

ние  

ответа. 

Умение 

приме-

нять 

теорети-

ческие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с необхо-

димыми ссылками 

на источники, из-

ложены теорети-

ческие основы 

исследуемой про-

блемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и обос-

нованно исполь-

зуются различные 

методы исследо-

вания. Результаты 

исследования 

убедительны, со-

ответствуют по-

ставленным зада-

чам, имеют прак-

тическую значи-

Полно, с необ-

ходимыми ссыл-

ками на источ-

ники, изложены 

теоретические 

основы исследу-

емой проблемы, 

достаточно пол-

но описана база 

исследований 

(опытной рабо-

ты). Обоснован-

но используются 

различные мето-

ды исследова-

ния, но круг их 

ограничен. Не-

достаточно чет-

ко и полно пред-

ставлены ре-

Обоснованно ис-

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования, но круг их 

ограничен. Недоста-

точно четко и полно 

представлены ре-

зультаты исследова-

ния. Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг ис-

пользованных мето-

дов исследования. 

Не прослеживается 

связь результатов 

исследования с по-

ставленными зада-

чами; результаты 

Теоретические 

основы исследу-

емой проблемы 

не раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. Резуль-

таты (если они 

имеются) и зада-

чи исследования 

не связаны. Спи-

сок источников 

мал для теорети-

ческого обосно-

вания. 



мость, професси-

ональную направ-

ленность или ме-

тодическую цен-

ность. 

зультаты иссле-

дований, не от-

ражена профес-

сиональная 

направленность. 

сомнительны, не 

имеют профессио-

нальной направлен-

ности или методиче-

ской ценности. Спи-

сок источников мал 

для теоретического 

обоснования. 

Оформле-

ние ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответ-

ствии с приняты-

ми правилам. Вы-

ступление отра-

жает содержание 

вопроса. 

В ответе имеют-

ся незначитель-

ные отклонения 

от правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка литера-

туры, в тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются про-

пуски ссылок на 

источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные откло-

нения от правил (нет 

ссылок на использу-

емые источники, в 

ответе есть грамма-

тические и  стили-

стические ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых пра-

вил. Нет ссылок 

на используемые 

источники. 

Имеются грам-

матические и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявле-

ны умения выби-

рать наиболее 

значимые теоре-

тические  и прак-

тические резуль-

таты. Привлека-

ются необходи-

мые наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные от-

веты на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, прояв-

лены умения 

выбирать наибо-

лее значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность ис-

пользуется мало 

или неэффек-

тивно. Ответы 

на вопросы не-

достаточно пол-

ные. 

В выступлении не 

раскрыта логика во-

проса, не отражены 

наиболее значимые 

теоретические и 

практические ре-

зультаты. Нагляд-

ность не использует-

ся. Ответы на вопро-

сы неполные и не-

убедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение вы-

членить основ-

ные результаты 

(если они есть). 

Ответы на во-

просы отсут-

ствуют. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного со-

общения, вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные 

формы обучения, такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, де-

ловые игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий 

должны предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки магистрантов к семинарскому занятию на предыдущей лек-

ции преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выноси-



мые на обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую 

литературу, рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения практических занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: 

вопросно-ответные, дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам 

темы, реферирование, решение практических задач и упражнений, решение те-

стов, выполнение контрольных работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов практического занятия: препода-

ватель должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, 

но и оценить слабые и сильные стороны выступлений. 

  

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интер-

нет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Буддизм в сравнении с христианством / . - Петроград : Тип. М. Мерку-

шева, 1916. - Т. 1. - 643 с. - ISBN 978-5-4458-2404-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139534(24.02.2018). 

2. Буддизм в сравнении с христианством / . - Петроград : Тип. М. Мерку-

шева, 1916. - Т. 2. - 767 с. - ISBN 978-5-4458-2497-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140662(24.02.2018). 

3. Брюн, Ф. Христос и карма. Возможен ли компромисс? / Ф. Брюн ; пер. с 

фр. Н.В. Ликвинцевой. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. - 256 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-906860-84-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460820 (24.02.2018). 

4. Горелов, А.А. История мировых религий : учебное пособие / 

А.А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 358 с. - (Библиотека 

студента). - ISBN 978-5-89349-763-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 (24.02.2018). 

 

Дополнительная литература  

1.  Христианство в современном мире: Учебное пособие / О.Е. Казьмина. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376920 

2. Религиоведение / Соловьев К.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 

с.Электронный ресурс. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=502714 

3. Ольденбург, С.Ф. Буддизм и массовые культы / С.Ф. Ольденбург. - 

Москва : Директ-Медиа, 2008. - 24 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41515 (24.02.2018). 

4. Буддизм [Текст] / [авт.-сост. Л.А. Сурженко]. - 2-е изд., стереотип. - 

Минск : Книжный дом, 2009. - 382,[1]с. 

5. Макаров, Денис Владимирович. Христианство и буддизм [Текст] : мето-

дические рекомендации по предмету "Христианство и буддизм" / ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Улья-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140662(24.02.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83435
http://znanium.com/bookread2.php?book=376920
http://znanium.com/bookread2.php?book=502714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41515


нова", 2016. - 16, [1] с. - Список лит.: с. 14-16. - 1.00. URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%

B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-

%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 1111 от 

24.04.2019 

с 01.06.2019 по 

31.05.2020 

  

8 000 

2 ЭБС 

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 2344 

от 04.10.2018 

с 22.11.2018 по 

21.11.2019 

  

8 000 

3 ЭБС Лань 

 “Издательство Планета му-

зыки» 

Договор № 608 

 от 20.03.2019 

с 20.03.2019 по 

20.03.2020 

100% 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://www.philosophy.ruБиблиотека Института философии РАН  

http://philos.msu.ru/Библиотека философского факультета МГУ  

http://psylib.kiev.ua/ Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры. 

Содержит весьма обширную коллекцию философских и культурологических текстов. 

http://deja-vu4.narod.ru/library.htmlЭнциклопедия культуры. Библиотека  

http://yanko.lib.ru/gum.html "Fort / Da" Библиотека Славы Янко. Один из самых крупных 

сайтов, содержащих полнотекстовые книги по философии, культурологии (в том числе только 

что вышедшие). 

http://www.vehi.net/"Вехи". Библиотека русской религиозно-философской и художествен-

ной литературы. 

http://phenomen.ru/catalog/?c=0&o=2&start=19.  Phenomen.ru. Каталог электронных ресур-

сов по философии, культурологии, политологии, социологии, психологии, естествознанию и пр. 

ссылки на поисковые системы, электронные библиотеки, книги, хранилища диссертаций и пр. - 

все on-line. 

http://www.mgl.ru/first.html Греко-латинский кабинет Ю.М.Шичалина Museum Graeco-

Latinum. Представлена информация о книгах издательства "Греко-латинский кабинет Ю.А. 

Шичалина" (словари и учебные пособия по древним языкам, а также книги по истории, фило-

софии, культуре античности и ранних веков христианства). В разделе "Библиотека" можно 

ознакомиться с полнотекстовыми версиями книг. 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://deja-vu4.narod.ru/library.html
http://yanko.lib.ru/gum.html
http://www.vehi.net/%22Вехи
http://phenomen.ru/catalog/?c=0&o=2&start=19
http://www.mgl.ru/first.html


http://www.utm.edu/research/iep/ Интернет - энциклопедия по философии (The Internet 

Encyclopedia of Philosophy) на сайте University of Tennesse, США - одно из крупнейших спра-

вочных пособий по философии в интернете. В Энциклопедии представлены разделы: эстетика, 

античная философия, философия науки, континентальная философия, восточная философия, 

эпистемология, этика, феминистская философия, философия языка, поздняя эллинистическая 

философия, философия права, логика, философия математики, средневековая философия, со-

временная метафизика, политология, религиоведение, русская философия, философия науки, 

социальная философия; в отдельных разделах представлены эпоха Ренессанса, XVII, XVIII и 

XIX вв.  

http://philos.omsk.edu/libery/index/a.htm.  Библиотека философского факультета ОмГПУ  

http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_ara.htm Научная библиотека Поморского государствен-

ного университета им. М.В. Ломоносова. В разделе "философия" содержится свыше 200 пол-

нотекстовых источников.  

http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог православных ресурсов 

сети Интернет 

http://bogoslov.ru/ - научный богословский портал.  Библиотека книг  и архив журнала «Бо-

гословский вестник» за  1892 - 2006 гг.   Справочник, библиография, новости, анонсы. 

www.sedmitza.ru . - Сайт церковно-научного центра  «Православная энциклопедия» 

http://pstgu.ru/library/ - Электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского гу-

манитарного университета (г. Москва)  

http://theolcom.ru/ - Сайт Синодальной богословской комиссии РПЦ. В разделе «Конфе-

ренции» размещены тексты выступлений современных ученых на научно-богословских конфе-

ренциях 

http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm  - Библиотека Новосибирского Православно-

го Богословского института 

http://rchgi.spb.ru/ - Официальный сайт Российской Христианской Гуманитарной Акаде-

мии (г. Санкт-Петербург).  

http://www.danuvius.orthodoxy.ru/  - Научный сайт по патрологии А.Г. Дунаева. Информа-

ция о более чем 1000 святых отцах и церковных писателях 

http://orthlib.narod.ru/ - Библиотека святоотеческой литературы 

http://aleteia.narod.ru/ - Святоотеческие творения 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации магистранту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается магистрантами очниками в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на семи-

нарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фикси-

ровать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возмож-

ность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наибо-

лее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формиро-

ванию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты 

http://www.utm.edu/research/iep/
http://philos.omsk.edu/libery/index/a.htm.
http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_ara.htm
http://bogoslov.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.danuvius.orthodoxy.ru/
http://orthlib.narod.ru/
http://aleteia.narod.ru/


приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал 

по источникам, рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы магистран-

тов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском за-

нятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного ма-

териала, показать знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельно-

сти. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические 

знания с решением конкретных практических задач и моделей в области сервисной 

деятельности.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индиви-

дуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учеб-

но-методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине  

является зачет с оценкой в 1 семестре. 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоя-

тельной работы студентов: 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-

гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по со-

циально-гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / 

Мальцева А.П. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 

21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-



ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических заня-

тий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в соста-

ве: интерактивная система SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  



* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стек-

лом – 2 шт., меловая доска – 

1 шт., доска белая магнит-

ная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 8 шт., ком-

пьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-



граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 


