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1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «История религий» включена в базовую часть Блока 1. Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки  48.03.01 Теология, 

направленность (профиль) «Практическая теология православной конфессии», очная 

форма обучения. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью дисциплины является общее знакомство студентов-теологов с историей 

нехристианских и архаических религий, а также формирование мировоззрения учащихся в 

данной области, что даст студентам возможность объективно оценивать религии мира. 

Это особенно актуально в отношении религиозных (или псевдорелигиозных) течений, 

активно распространяющихся на территории России в настоящее время: неоиндуизм, 

кришнаизм, буддизм и т.д.  

Задачи дисциплины. По завершении обучения  дисциплине студент должен: – 

иметь представление о происхождении архаических и нехристианских религий, эволюции 

религиозной культуры; – иметь представление о структуре мировых религий, 

категориальном аппарате, задачах  и методологии их исследования; – овладеть системой 

знаний об основных этапах истории мировых религий; – иметь представление о 

возможностях применения теологических знаний в научных исследованиях и в 

практической деятельности; – понимать соотношение истории религии, богословия, 

философии и религиоведения; – знать основные подходы к определению религии; – иметь 

представление о социокультурных функциях разных религий. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
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         3.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина относится к базовой части (Б1.Б.4). Изучение дисциплины опирается 

на теоретические и исторические знания, полученные в рамках общих историко-

культурных курсов и спецкурсов по истории. Предмет логически и содержательно-

тематически связан с такими дисциплинами, как «История», «Философия», «Религиозная 

философия», «Новые религиозные движения», «Этика и аксиология в религии», 

«Сравнительное богословие», «Наука и религия», «История древней христианской 

Церкви», «История Русской Православной Церкви», «История поместных церквей», 

«История западного христианства» 
 

4. 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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Зач. ед. Часы 

1 3 108 24 36 21 1 27 14 экзамен 

2 3 108 24 36 21 1 27 14 экзамен 

Итого 6 216 48 72 42 2 54 28  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины. Всего 6 зачетных единиц (120 аудиторных 

часов). Курсовая работа не предусмотрена. Предусмотрены индивидуальные задания 

студентов (во 2 семестре), контрольная работа (в 1 и 2 семестре). Формы контроля 

усвоения содержания курса: контрольные работы, экзамен (1 и 2 семестры). 

 

 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

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

видов учебных занятий 
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Тема 1. Введение в проблематику предмета. 2 4 4 4 

Тема 2  Развитие научного религиоведения. 4 4 4 2 

Тема 3  Религия доисторического человека 4 6 3 2 

Тема 4. Религия Древнего Египта 4 6 3 2 

Тема 5. Шумеро-вавилонская религия 4 6 3 2 

Тема 6. Религия крито-микенской культуры 

и Древней Греции 
4 6 3 2 

Тема 7.Религия Китая 4 6 4 2 

Тема 8. Индуизм и культура Вед 4 6 3 2 

Тема 9 Буддизм 4 6 3 2 

Тема 10 Иудаизм 4 6 4 2 

Тема 11 Ислам  4 8 4 2 

Тема 12 Христианство 6 8 4 4 

Всего 48 72 42 28 

  

 

Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

Тема 1. Введение в проблематику предмета. 

Понятие религии. Основные категории религиоведения – символ, метафора, ритуал, 

священство. Принципы сравнения религий – понятие о боге (или начале мира), 

представление о человеке, учение о грехе и смерти, учение о спасении (преодоления 

смерти.).  

 

             Тема 2. Развитие научного религиоведения. Зарождение научного 

религиоведения , Французские гуманисты о религии в человеческом обществе. 

Возникновение философского осмыслении религиозности человека. Концепция Гегеля и 

Канта. Социальная религиоведческая школа и ее представители. Психологическая 

религиоведческая школа и ее апологеты. Атеистическая школа.  

 

Тема 3. Религия доисторического человека 

Споры о происхождении человека и критерии «человечности». Феномен неандертальских 

погребений в контексте религиоведения. Культ пещерного медведя и его смысл. 

Верхнепалеолитическая живопись и ее религиозный смысл. Неолитическая революция в 

контексте религиоведения. Религиозная культура мегалита. 

 

Тема 4. Религия Древнего Египта 

Основные источники знаний о египетской религии. Представление о боге –творце 

(культ фараона), «Божественная девятерица», книга мертвых и заупокойный культ. Культ 

Осириса. Значение переходных периодов в развитии религиозных представлений 

Древнего Египта. Религиозная реформа Аменхотепа (Эхнатона) и её значение. Тексты 

гробниц и «гимны софистов». Понятие «ка».  

 

Тема 5. Шумеро-вавилонская религия 

Основные источники знаний о шумеро-вавилонской религии. Представления о боге – 

творце (культ царя). Трансформация монотеизма в политеизм – почитание имен бога как 



богов-покровителей, понятие «мэ», Божественная «двенадцатерица». Учение о человеке. 

Представления о посмертной участи человека. Происхождение  и религиозный смысл 

гороскопов. 

 

Тема 6. Религия Крито-микенской культуры и Древней Греции  
Основные источники знаний о крито-микенской религии. Представление о боге, учение о 

человеке и его смысле жизни. Город-дворец и его религиозный смысл. Смысл критских 

мифов о Миносе и Минотавре. Посмертная участь человека. Культ богов – покровителей в 

религии Древней Греции. Теогония и теомахия. Религиозные учения о человеке. 

Происхождение вселенной согласно греческим мифам. Посмертная участь человека. 

Гедонистические черты древнегреческой религии.  

 

Тема 7. Религия Китая. 

Религиозные представления в древнейшем Китае. Трансформация религиозных 

представлений в Инь и Чжоу: верховное божество Шанди, культ Неба, культ Земли, магия 

и шаманы,   мантика   и   гадатели,   жрецы-чиновники   и жертвоприношения. Царство 

Чу: культ Великой Богини. Конфуцианский канон: история формирования, 

«Пятиканоние» и «Четверокнижие». Раннее конфуцианство: социальный идеал Конфуция, 

мораль и религия по Конфуцию, конфуцианский религиозный культ.  

 Истоки даосизма. Лао-цзы как основатель даосизма. Канон даосизма: история 

формирования и состав. Ранний даосизм: учение о Дао и Дэ в лаоизме, учение о мире и 

человеке, Чжуан-цзы и Лао-цзы. Трансформация даосизма 

 

Тема 8. Индуизм и культура Вед 
Религия ариев. Теократическое общество ариев. Смысл и структура Вед. Варны и их 

религиозный смысл. Учение о брахмане. Понятие кармы  в индуизме. Представление о 

перевоплощении. Учение о душе – категория атмана и ее богословский смысл. 

 

Тема 9. Буддизм.  
Вероучительные истоки буддизма. Учение о «четырех благородных истинах». Понятие 

нирваны. Восмеричный путь освобождения от страданий, Буддизм за пределами Индии. 

Школы и секты в рамках буддизма. Махабхарата и Рамаяна  в контексте религиоведения. 

 

Тема 10. Иудаизм 

Ветхозаветный иудаизм – представления о боге-творце, учение о человеке, понятие греха , 

посмертная участь человека. Ветхий Завет Библии его иудаистское толкование. Иудаизм 

периода диаспоры. Каббалистический иудаизм и его особенности. Современный иудаизм  

- учения о богоизбранном народе, учение о мессии. Талмуд и его вероучительное 

значение. Идея восстановления храма в современном иудаизме. 

 

Тема 11. Ислам 

Происхождение ислама. Принципы проповеди Мохаммеда. Понятие о власти – учение о 

наместниках пророка. Происхождение и структура Корана. «Столпы веры» в Исламе. 

Мазхабы и их особенности. Исламская мистика – дервиши и суфии. Ваххабитский ислам 

и его особенности. Ислам в Современной России – тенденции развития и проблема 

исламского экстремизма.  

 

Тема 12. Христианство 

Происхождение христианства. Новый завет как источник вероучения. Целостное 

восприятие Библии в христианстве. Гонения на христиан в римской империи и их 

причины. Складывание Канона Священного писания. Вселенские соборы как источник 

вероучения – соотношения Писания и Предания в христианстве. Христианские разделения  



- богословские различия восточно-православного и римо-католического христианства: 

представлении о Боге, боговоплощении, учение о человеке, понятие греха и смерти, 

учение о спасении. Протестантизм – его происхождение и особенности вероучения.  

Христианство в современном мире – течения, секты, перспективы развития.  
 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки богословского анализа догматов; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины; 

- подготовки плана образовательного, огласительного (катехизического)  или культурно-

просветительского мероприятия в школе или религиозной организации; 

- написания контрольной работы; 

- проведения самостоятельных исследований;  

- подготовки к сдаче зачета и экзамена. 

При чтении курса предполагается использование системного подхода, который 

помогает целостному восприятию материала. Преподаватель должен разработать 

наиболее эффективные методы обучения бакалавров, стремиться к освоению студентами 

терминологии и понятийного аппарата религиоведения. В лекциях раскрывать вопросы 

современных подходов к изучению истории религий, их вероучения и практик. Материал 

предлагать в широком культурологическом и историческом контексте. Задействовать в 

учебном процессе базу университета, использовать иллюстративный материал (фильмы, 

презентации, сайты религиозных конфессий). При необходимости проводить 

консультации для студентов. Использовать материалы курса в воспитательной работе. 

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

студентов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки 

докладов, сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта 

публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений. В заключение практического занятия преподавателю необходимо подвести итоги 

обсуждения рассмотренных вопросов и дать оценку выступлений студентов. 

Отчеты студентов по проведенной самостоятельной работе в изучении дисциплины 

рекомендуется проводить в виде докладов с презентациями. Методика самостоятельной 

работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться 

с учетом индивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учебных 

групп. Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта с оценкой. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными. Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, 

возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 



На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных 

работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 

основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 

практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к 

лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и 

прилежная работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания студентам формулируются в виде заданий для 

самостоятельной работы, предусматривающих использование необходимых терминов и 

понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 

информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание 

контрольных работ, рефератов и эссе. Задания по самостоятельной работе даются по 

темам, которые требуют дополнительной проработки 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые 

контрольные задания 

Примерный перечень вопросов к экзамену (1 семестр). 

Билет 1 

1. Понятие «религия». 

2. Религиозное значение использования огня в доисторических религиях. 

 

Билет 2 

1. Религия как предмет научного исследования в XVIII веке. Ученые гуманисты о 

происхождении и значении религии в человеческом обществе. 

     2. Феномен неандертальца и его религиозные представления по данным археологии. 

 

Билет 3 

1. Историческая наука о происхождении человека.  Научные и идеологические споры 

о религиозности доисторического человека в XIX веке - социологическая 

религиоведческая школа. 

       2. Религиозный смысл наскальной живописи. 

 

Билет 4 

1.  Религиозные воззрения палеолита. Происхождение и сущность культа «пещерного 

медведя» 

        2. Гегель о религии.  Диалектическое развитие религиозных идей человеческого 

общества согласно «Философии религии». 

 

Билет 5 

1. Неолитическая революция  в контексте религиоведения. 

2. Религиозный смысл земледелия. Культы «Матери-Земли» 

Билет 6 

1. Религиозные воззрения эпохи мегалита.  



      2. Шаманизм как религиозный феномен. Происхождение шаманизма. Социальная и 

священная функции шамана. 

 

Билет 7 

1. Религия Древнего Египта – понятие о боге-творце (сущность понятия Ра, Птах, 

идея богочеловека Осириса), учение о человеке.  

      2. Историческая наука о происхождении человека.  Научные и идеологические споры о 

религиозности доисторического человека в XIX веке- психологическая религиоведческая 

школа 

 

Билет 8 

1. Религия Древнего Египта (представление о смерти эпохи Древнего царства. 

Представление о смерти и о посмертном суде по Книге Мертвых).  

       2. Религиозный каннибализм в доисторических культурах. 

Билет 9 

1. Религия шумеро-вавилонской культуры. Особенности исторических знаний о 

религии культур Междуречья.  

2. Смысл и последствия религиозной реформы фараона Эхнатона (Аменхотепа IV). 

 

Билет 10 

1. Основы религиозного учения о человеке в Шумере и Вавилоне – категория мэ. 

Смысл жизни человека. Богословский смысл гороскопов. 

2. Письменные источники о религии Древнего Египта 

 

Билет 11 

1. Религия шумеро-вавилонской культуры.  Представления о смерти.  

2. Переходные периоды в истории древнего Египта и их религиозный смысл.  

 

Билет 12 

    1. Смысл Сказания об Утнапишти (Зилусудре)и странствиях Гильгамеша.       

    2.. Письменные источники по религии Древнего Египта 

 

Билет 13 

1. Понятие о Боге Творце в шумеро-вавилонской религиозной традиции. 

 2. Жилище, святилище, храм в культуре мегалита. 

 

Билет 14 

       1. Двенадцать божественных символов и шесть божественных имен в религии 

Шумера  

      2. Религиозный смысл строительства пирамид в Древнем Египте.  

Билет 15 

1. «Поучение Мери Кара»  в контексте религиоведения Древнего Египта. 

       2. Религиозные представления среднего палеолита. Мустьерские погребения 

 

Билет 16 

1. «Пророчество Неферти» в контексте религиоведения Древнего Египта. 

      2.  Религия верхнего палеолита. Погребения Верхнего Палеолита 



 

 

 

Билет 17 

1. Нравственный императив в религиях неписьменных народов. 

2. Шумерские сказания об Иннане и  Думмузе.  Сакральный смысл брака богини и 

земного человека. Религиозный смысл царской власти 

 

Билет 18 

1. Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи. 

       2. Почитание предков и начало оседлой жизни в эпоху неолита. 

 

Билет 19 

1. Письменные источники по религии Шумера и Вавилона. 

      2. культ духов у неписьменных народов. Тотемизм, анимизм их сущность. 

 

Билет 20 

1. Человеческие жертвоприношения в доисторических религиозных практиках.  

2. Представления о боге-творце у неписьменных народов. 

Примерный перечень вопросов к экзамену (2 семестр) 

Билет № 1  

1) Основные направления индуизма. Их особенности.  

2) Общественно-исторические условия, которые способствовали возникновению и 

распространению христианства.  

3) Вероучение и практика Общества сторожевой Башни (свидетели Иеговы)  

 

Билет № 2  

1) Каким образом достигается бессмертие согласно учению даосизма.  

2) Отличие кальвинизма от других направлений протестантизма.  

3) Религиозный экстремизм и способы противодействия ему.  

 

Билет № 3  

1. Вероучение и практика Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны)  

2. Суть реформы Мартина Лютера Особенности вероучения и культа в лютеранстве.  

3. Современный иудаизм – направления развития, мистические и рационалистические 

течения.  

 

 

 

Билет № 4  

1. Содержание концепции «совершенного человека» в конфуцианстве.  

2. Чем отличается буддизм от более древней религии Индии ― брахманизма? Суть 

полемики Будды с брахманическими школами  

3. Вероучение и практика церкви Сайентологии (дианетика Рона Хаббарда)  

 

Билет № 5  

1. Религиозная основа движения Гуситов в Чехии 1 четв. XV века.  

2. Особенности богословия суннитского ислама.  

3. Вероучение и практика Общества сознания Кришны (кришнаиты)  



 

 

Билет № 6  

1. Сущность вероучения Яна Гуса и Джона Уиклифа  

2. Вероучение и практика современных неоязыческих культов и практик («родноверы»)  

3. Основные вероучительные отличия богословия римо-католической и православной 

церквей.  

 

Билет № 7  

1. Содержание «принципа недеяния» в даосизме.  

2. Учение о джихаде в исламе.  

3. Крито-микенская культура – реконструкция религиозных идей  

 

Билет №8  

1. Учение о посмертной участи человека в римо-католическом христианстве  

2..Орден иезуитов – образование ордена, цели и задачи, методы деятельности.  

3. Деонисовы и элевсинские мистерии периода античной Греции. Их смысл.  

 

Билет № 9  

1. Какие нравственные заповеди определяют жизнь последователей джайнизма? Как это 

связано с вероучением в джайнизме?  

2. Что такое дзен-буддизм? Каковы его особенности?  

3. Почему интенсивное развитие науки и техники в XX веке не привело к отмиранию 

религии?  

 

Билет № 10  

1. Вероучительные отличия мазхабов в суннитском исламе.  

2. Какие из ранних форм религии сохранились в современном обществе в виде суеверий? 

Приведите примеры.  

3. Посмертная участь человека в ветхозаветном иудаизме и иудаизме периода дисапоры.  

 

Билет № 11  

1.Вероучительные отличия мазхабов в суннитском исламе.  

2.Какие из ранних форм религии сохранились в современном обществе в виде суеверий? 

Приведите примеры.  

3.Посмертная участь человека в ветхозаветном иудаизме и иудаизме периода дисапоры.  

 

Билет № 12  

1.Творение мира и человека по вероучения Ветхозаветного иудаизма.  

2.Четыре ашрама индийца по учению Вед  

3.Учение о нирване индуизме.  

 

Билет №13  

1. Тантрический буддизм Тибета и Монголии – основные вероучительные положения.  

2. Евангелическое движение в США и Зап. Европе XIX веке. Образование евангелический 

и непротестантских деноминаций (адвентисты седьмого дня, баптисты, пятидесятники и 

др.)  

3. Учение о совершенном человеке в системе Конфуция  

 

Билет № 14  

1. Реформация и контрреформация в Западной Европе XVI-XVII веков. Тридентский 

Собор и его значение. Религиозные войны XVI-XVII веков. и их последствия  



2. Особенности религиозного учения и практики в джайнизме.  

3. Буддизм махаяны и хинаяны – происхождение этих направлений и вероучительные и 

обрядовые отличия.  

 

Билет №15  

1. Учение о мессии в ветхозаветном иудаизме и современном иудаизме  

2. Архаическая религия Древнего Китая. Вероучительные тексты археологические 

свидетельства  

3. .Четыре благородные истины Будды и их характеристика  

 

Билет №16  

1. Религия индоариев – архаические формы, вероучительные тексты и их характеристика.  

2. Восмеричный путь спасения в буддизме и его характеристика  

3. Дайте определение «нетрадиционных религий» в современном мире.  

 

Билет № 17  

1.Пять столпов веры в исламе .  

2.Богословские и обрядовые отличия шиитского и суннитского ислама  

3.Атеизм как мировоззренческий феномен  

 

 

Билет №18  

1.Что такое «закон кармы» в индуизме?  

2.Когда и как возник буддизм?  

3. Религиозные представления о человеке и его посмертной участи в период Классической 

Греции .  

 

 

Билет №19  

1.представелние о мире богов и мире людей согласно поэме Гесиода «Теогония» и «Труды 

и дни»  

2.Учение Платона об идеальном государстве – религиозный аспект учения Платона  

3. Радикальный ислам в современном мире – происхождение и сущность ваххабизма. 

 

 

Примерные темы контрольных работы 

Тема 1 

Введение. Введение. Общие принципы и структура курса Обзор источников и литературы 

Принципы построения и изучения курса «история архаических и нехристианских 

религий». Основные источники и литература. Правила работы с ними.  Общая 

характеристика источников и литературы по курсу. 

 

Тема 2 

Основы сравнительного богословия. Основные принципы изучения религий. 

Принципы изучения и сравнения религий. Сравнительное богословие, история религий. 

  

Тема 3 

Многообразие религий. 

 Понятия «религия». Критика и оценка понятий «религия». Религия, как способ 

отношения с нематериальным миром, в истории человечества. 

  

Тема 4 



Развитие научного религиоведения. Теории происхождения религии. 

Сравнительный анализ теорий происхождения религии. Развитие религиоведения как 

научной дисциплины. 

Тема 5 

Основные категории религиоведения. 

Понятия символа, ритуала, образа, мифа, метафоры, посвящения, знака, культа. 

 

Тема 6 

Доисторическая религия. Общая характеристика. Религиозное мировоззрение палеолита. 

Неолитическая экономическая революция в контексте религиоведения. Духовная 

революция мегалита. Понятие «доисторическая религия». 

Основные источники знаний о доисторических религиях. Их оценка. Понятие о боге, 

человеке, смерти в раннем палеолите. Анализ основных источников. Понятие о боге, 

человеке, смерти в среднем палеолите. Анализ основных источников. Понятие о боге, 

человеке, смерти в верхнем палеолите, неолите. Анализ основных источников. 

 

Тема 7 

Письменные религии Африки, Азии и Дальнего востока. Древний Египет, Цивилизация 

индо-ариев, Древний  Китай. 

Этапы развития религиозных взглядов Древнего Египта. Понятие о боге, человеке, 

смерти, спасении на основе «Мемфисского богословского трактата», «Книги мертвых». 

Этапы развития религиозных взглядов народов междуречья. Понятие о боге, человеке, 

смерти, спасении на основе религиозных трактатов Вавилона, Шумера. «Эпос о 

Гильгамеше», его научная критика. Происхождение индуизма. Религия Ариев, «Веды» в 

свете научной критики. Эволюция индуизма. Основные богословские школы. 

Происхождение буддизма. Вероучительные основы буддизма. Позднейшая эволюция 

буддизма. Направления Хинаяны и Махаяны. Национальные буддийские течения. 

Вероучительные основы религии древнего Китая. Понятие о боге, человеке, грехе. 

Конфуцианство в свете религиоведения. 

 

Тема 9 Религия Древней Греции. 

Крито-микенская религиозная традиция и основы вероучения. Религия Древней Греции 

классического периода. Олимпийский пантеон и его происхождение. Элевсинские и 

дионисовы мистерии и их сущность. 

 

Тема 10 Религия Древнего Китая. 

Религиозное мировоззрение архаического Китая. Конфуцианство в контексте 

религиоведения. Даосизм.  

 

Тема 11 

Ветхозаветный иудаизм. Эволюция. Вероучительные особенности. Эволюция. 

Понятие о боге, человеке, смерти, спасении в Ветхозаветном иудаизме. Эволюция 

Ветхозаветного Иудаизма. Ветхий завет в свете научной критики. Тора, книги больших и 

малых пророков. Их научная критика.  

 

Тема 12 

Ислам. Происхождение. Вероучительные основы. Эволюция. 

 Происхождение ислама. Вероучение и практика раннего ислама. Формирование 

Корана. Понятие о боге, человеке, грехе, спасении в исламе. Пять столпов веры ислама. 

Вероучение пяти основных исламских мазхабов. Суфизм, происхождение и богословие. 

Шиизм и суннизм в свете научной критики. Ваххабизм и современный ислам.  

 



Тема 13 

Западное христианство. Католицизм и протестантизм. 

Мировоззрение католицизма и его эволюция. Понятие о грехе. Боге, человеке, спасении. 

Происхождение протестантизма. Основные протестантские деноминации и их различие 

между собой и католицизмом. 

 

Тема 14 

Вероучительные основы синкретических нетрадиционных культов. 

 Понятия «Тоталитарная секта» и «деструктивный культ». Сущность религиозного 

синкретизма. Понятие «антисистемы» Л. Н. Гумилева в свете религиоведения.  

 

 

Тема 15 

Идеология и вероучительные основы культурно-религиозного движения «Нью эйдж»  

конца XX начала XXI веков.  

Вероучительные основы современных псевдорелигиозных и оккультных практик. 

Современное религиозное мировоззрение. Антихристианские тенденции современных 

религиозных практик. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля:  

Текущая аттестация: представлена следующими работами: богословский анализ 

догматов, подготовка и защита презентаций, подготовка плана образовательного, 

огласительного (катехизического), культурно-просветительского мероприятия в школе 

или религиозной организации, контрольные работы. Подготовку плана культурно-

просветительских и иных мероприятий студенты могут готовить микрогруппой (2-4 чел.). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 



Этап 

формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

ОР-1. основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

архаических и 

мировых религий 

 

ОР-3. 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

архаических и 

мировых религий 

 

ОР-5. Владеет 

актуальными 

принципами и 

методами научно-

богословских 

исследований в 

области истории 

архаических и 

мировых религий 

способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при 

решении 

профессиональных 

задач ОПК-2. 

ОР-2. Знает 

основную 

проблематику и 

вероучительные 

принципы 

архаических и 

мировых религий 

ОР-4. 

Использование 

базовых знаний в 

области 

вероучения и 

практики 

архаических и 

мировых религий 

для решения 

профессиональных 

задач 

ОР-6. способностью 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

архаических и 

мировых религий  

при решении 

профессиональных 

задач на 

продвинутом 

уровне. 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

наименование 

средства, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательно

го результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Тема 1. Введение в 

проблематику 

предмета. 

ОС-1 

Подготовка и 

защита 

презентаций 

+  +  + + 

2 

Тема 2  Развитие 

научного 

религиоведения. 

ОС-1 

Подготовка и 

защита 

презентаций 

+  + +  + 

3 
Тема 3  Религия 

доисторического 

ОС-2 

Богословский 
+ +  + + + 



человека анализ 

догматов. 

4 

Тема 4. Религия 

Древнего Египта 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+  +  + + 

5 

Тема 5. Шумеро-

вавилонская религия 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+   + +  

6 

Тема 6. Религия 

крито-микенской 

культуры и Древней 

Греции 

ОС-1 

Подготовка и 

защита 

презентаций 

 +  + + + 

7 

Тема 7.Религия Китая ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+  +  + + 

8 

Тема 8. Индуизм и 

культура Вед 

ОС-3 

Подготовка 

плана 

образовательн

ого, 

огласительног

о 

(катехизическо

го), культурно-

просветительс

кого 

мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

+  +  + + 

9 

Тема 9 Буддизм ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+ +  +   

10 

Тема 10 Иудаизм ОС-3 

Подготовка 

плана 

образовательн

ого, 

огласительног

о 

(катехизическо

го), культурно-

просветительс

кого 

мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

  +  + + 



11 

Тема 11 Ислам ОС-1 

Подготовка и 

защита 

презентаций 

+  +   + 

12 

Тема 12 Христианство ОС-1 

Подготовка и 

защита 

презентаций 

+  + +   

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные вероучительный 

положения архаических и мировых 

религий, принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

1 

Знает основную проблематику 

истории религий 

Теоретический 

(знать) 

1 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

истории религиозных идей 

человечества, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 2 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 2 

Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области истории 

религий, учитывая единство 

теологического знания 

Практический 

(владеть) 

2 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический 

(владеть) 

2 

Всего:  10 

 

ОС-2 Анализ догматов 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные вероучительные 

положения архаических и мировых 

религий, принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

1 

Знает основную проблематику Теоретический 1 



догматического богословия (знать) 

Умеет  применять основные принципы 

и методы научно-богословских 

исследований в области истории 

религий, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 2 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 2 

Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области истории 

религий, учитывая единство 

теологического знания 

Практический 

(владеть) 

2 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический 

(владеть) 

2 

Всего:  10 

 

ОС-3 Подготовка плана образовательного, огласительного (катехизического), 

культурно-просветительского мероприятия в школе или религиозной организации. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  вероучительные положения 

архаических и мировых религий 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

1 

Знает основную проблематику 

истории религий 

Теоретический 

(знать) 

1 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

истории религий , учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 2 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 2 

Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области истории 

религий, учитывая единство 

теологического знания 

Практический 

(владеть) 

2 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический 

(владеть) 

2 

Всего:  10 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные вероучительные 

положения архаических и мировых 

религий, принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основную проблематику 

истории религий 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

истории религий, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 5 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 5 

Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области истории 

религий, учитывая единство 

теологического знания 

Практический (владеть) 5 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический (владеть) 5 

Всего:  30 

 

ОС-6 Экзамен в форме собеседования (1 и 2 семестр) 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает  основные вероучительные 

положения архаических и мировых 

религий, принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знает основную проблематику 

истории мировых религий 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

истории религий, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 8 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 8 



Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области истории 

религий, учитывая единство 

теологического знания 

Практический (владеть) 10 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический (владеть) 10 

Выполнение заданий текущего  

контроля 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к экзамену (1 семестр). 

Билет 1 

2. Понятие «религия». 

2. Религиозное значение использования огня в доисторических религиях. 

 

Билет 2 

2. Религия как предмет научного исследования в XVIII веке. Ученые гуманисты о 

происхождении и значении религии в человеческом обществе. 

     2. Феномен неандертальца и его религиозные представления по данным археологии. 

 

Билет 3 

2. Историческая наука о происхождении человека.  Научные и идеологические споры 

о религиозности доисторического человека в XIX веке - социологическая 

религиоведческая школа. 

       2. Религиозный смысл наскальной живописи. 

 

Билет 4 

2.  Религиозные воззрения палеолита. Происхождение и сущность культа «пещерного 

медведя» 

        2. Гегель о религии.  Диалектическое развитие религиозных идей человеческого 

общества согласно «Философии религии». 

 

Билет 5 

3. Неолитическая революция  в контексте религиоведения. 

4. Религиозный смысл земледелия. Культы «Матери-Земли» 

Билет 6 

2. Религиозные воззрения эпохи мегалита.  

      2. Шаманизм как религиозный феномен. Происхождение шаманизма. Социальная и 

священная функции шамана. 

 

Билет 7 



2. Религия Древнего Египта – понятие о боге-творце (сущность понятия Ра, Птах, 

идея богочеловека Осириса), учение о человеке.  

      2. Историческая наука о происхождении человека.  Научные и идеологические споры о 

религиозности доисторического человека в XIX веке- психологическая религиоведческая 

школа 

 

Билет 8 

2. Религия Древнего Египта (представление о смерти эпохи Древнего царства. 

Представление о смерти и о посмертном суде по Книге Мертвых).  

       2. Религиозный каннибализм в доисторических культурах. 

Билет 9 

3. Религия шумеро-вавилонской культуры. Особенности исторических знаний о 

религии культур Междуречья.  

4. Смысл и последствия религиозной реформы фараона Эхнатона (Аменхотепа IV). 

 

Билет 10 

3. Основы религиозного учения о человеке в Шумере и Вавилоне – категория мэ. 

Смысл жизни человека. Богословский смысл гороскопов. 

4. Письменные источники о религии Древнего Египта 

 

Билет 11 

3. Религия шумеро-вавилонской культуры.  Представления о смерти.  

4. Переходные периоды в истории древнего Египта и их религиозный смысл.  

 

Билет 12 

    1. Смысл Сказания об Утнапишти (Зилусудре)и странствиях Гильгамеша.       

    2.. Письменные источники по религии Древнего Египта 

 

Билет 13 

1. Понятие о Боге Творце в шумеро-вавилонской религиозной традиции. 

 2. Жилище, святилище, храм в культуре мегалита. 

 

Билет 14 

       1. Двенадцать божественных символов и шесть божественных имен в религии 

Шумера  

      2. Религиозный смысл строительства пирамид в Древнем Египте.  

Билет 15 

2. «Поучение Мери Кара»  в контексте религиоведения Древнего Египта. 

       2. Религиозные представления среднего палеолита. Мустьерские погребения 

 

Билет 16 

2. «Пророчество Неферти» в контексте религиоведения Древнего Египта. 

      2.  Религия верхнего палеолита. Погребения Верхнего Палеолита 

 

 

 

Билет 17 



3. Нравственный императив в религиях неписьменных народов. 

4. Шумерские сказания об Иннане и  Думмузе.  Сакральный смысл брака богини и 

земного человека. Религиозный смысл царской власти 

 

Билет 18 

2. Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи. 

       2. Почитание предков и начало оседлой жизни в эпоху неолита. 

 

Билет 19 

2. Письменные источники по религии Шумера и Вавилона. 

      2. культ духов у неписьменных народов. Тотемизм, анимизм их сущность. 

 

Билет 20 

1. Человеческие жертвоприношения в доисторических религиозных практиках.  

2. Представления о боге-творце у неписьменных народов. 

Примерный перечень вопросов к экзамену (2 семестр) 

Билет № 1  

1) Основные направления индуизма. Их особенности.  

2) Общественно-исторические условия, которые способствовали возникновению и 

распространению христианства.  

3) Вероучение и практика Общества сторожевой Башни (свидетели Иеговы)  

 

Билет № 2  

1) Каким образом достигается бессмертие согласно учению даосизма.  

2) Отличие кальвинизма от других направлений протестантизма.  

3) Религиозный экстремизм и способы противодействия ему.  

 

Билет № 3  

1. Вероучение и практика Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны)  

2. Суть реформы Мартина Лютера Особенности вероучения и культа в лютеранстве.  

3. Современный иудаизм – направления развития, мистические и рационалистические 

течения.  

 

 

 

Билет № 4  

1. Содержание концепции «совершенного человека» в конфуцианстве.  

2. Чем отличается буддизм от более древней религии Индии ― брахманизма? Суть 

полемики Будды с брахманическими школами  

3. Вероучение и практика церкви Сайентологии (дианетика Рона Хаббарда)  

 

Билет № 5  

1. Религиозная основа движения Гуситов в Чехии 1 четв. XV века.  

2. Особенности богословия суннитского ислама.  

3. Вероучение и практика Общества сознания Кришны (кришнаиты)  

 

 

Билет № 6  

1. Сущность вероучения Яна Гуса и Джона Уиклифа  



2. Вероучение и практика современных неоязыческих культов и практик («родноверы»)  

3. Основные вероучительные отличия богословия римо-католической и православной 

церквей.  

 

Билет № 7  

1. Содержание «принципа недеяния» в даосизме.  

2. Учение о джихаде в исламе.  

3. Крито-микенская культура – реконструкция религиозных идей  

 

Билет №8  

1. Учение о посмертной участи человека в римо-католическом христианстве  

2..Орден иезуитов – образование ордена, цели и задачи, методы деятельности.  

3. Деонисовы и элевсинские мистерии периода античной Греции. Их смысл.  

 

Билет № 9  

1. Какие нравственные заповеди определяют жизнь последователей джайнизма? Как это 

связано с вероучением в джайнизме?  

2. Что такое дзен-буддизм? Каковы его особенности?  

3. Почему интенсивное развитие науки и техники в XX веке не привело к отмиранию 

религии?  

 

Билет № 10  

1. Вероучительные отличия мазхабов в суннитском исламе.  

2. Какие из ранних форм религии сохранились в современном обществе в виде суеверий? 

Приведите примеры.  

3. Посмертная участь человека в ветхозаветном иудаизме и иудаизме периода дисапоры.  

 

Билет № 11  

1.Вероучительные отличия мазхабов в суннитском исламе.  

2.Какие из ранних форм религии сохранились в современном обществе в виде суеверий? 

Приведите примеры.  

3.Посмертная участь человека в ветхозаветном иудаизме и иудаизме периода дисапоры.  

 

Билет № 12  

1.Творение мира и человека по вероучения Ветхозаветного иудаизма.  

2.Четыре ашрама индийца по учению Вед  

3.Учение о нирване индуизме.  

 

Билет №13  

1. Тантрический буддизм Тибета и Монголии – основные вероучительные положения.  

2. Евангелическое движение в США и Зап. Европе XIX веке. Образование евангелический 

и непротестантских деноминаций (адвентисты седьмого дня, баптисты, пятидесятники и 

др.)  

3. Учение о совершенном человеке в системе Конфуция  

 

Билет № 14  

1. Реформация и контрреформация в Западной Европе XVI-XVII веков. Тридентский 

Собор и его значение. Религиозные войны XVI-XVII веков. и их последствия  

2. Особенности религиозного учения и практики в джайнизме.  

3. Буддизм махаяны и хинаяны – происхождение этих направлений и вероучительные и 

обрядовые отличия.  

 



Билет №15  

1. Учение о мессии в ветхозаветном иудаизме и современном иудаизме  

2. Архаическая религия Древнего Китая. Вероучительные тексты археологические 

свидетельства  

3. .Четыре благородные истины Будды и их характеристика  

 

Билет №16  

1. Религия индоариев – архаические формы, вероучительные тексты и их характеристика.  

2. Восмеричный путь спасения в буддизме и его характеристика  

3. Дайте определение «нетрадиционных религий» в современном мире.  

 

Билет № 17  

1.Пять столпов веры в исламе .  

2.Богословские и обрядовые отличия шиитского и суннитского ислама  

3.Атеизм как мировоззренческий феномен  

 

 

Билет №18  

1.Что такое «закон кармы» в индуизме?  

2.Когда и как возник буддизм?  

3. Религиозные представления о человеке и его посмертной участи в период Классической 

Греции .  

 

 

Билет №19  

1.представелние о мире богов и мире людей согласно поэме Гесиода «Теогония» и «Труды 

и дни»  

2.Учение Платона об идеальном государстве – религиозный аспект учения Платона  

3. Радикальный ислам в современном мире – происхождение и сущность ваххабизма. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых практических 

занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

Темы презентаций  



презентации. Регламент защиты 

презентации – 7-10 мин. на выступление по 

презентации. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы.  

2. Богословский 

анализ догматов 

Проведение богословского анализа 

догматов  в широком христианском 

культурном контексте с использованием 

теологических методов толкования 

позволяет наукоориентировать изучение 

дисциплины. Примерные темы и вопросы 

анализа выдаются студенту на первом 

семинарском занятии. Подготовка анализа 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

две недели до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем выбор 

отрывка (зачала)  для анализа. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Вопросы анализа 

3. Подготовка плана 

образовательного, 

огласительного 

(катехизического), 

культурно-

просветительского 

мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

Подготовка плана образовательного, 

огласительного (катехизического), 

культурно-просветительского мероприятия 

в школе или религиозной организации 

может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2-4 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (в 

том числе во время прохождения практик). 

На подготовку дается одна-две недели. 

План презентуется студентами на занятии. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

План проведения 

4 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практикоориентированных заданий.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

   
Промежуточная аттестация –экзамен (1 и 2  семестр). 

 

 
Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
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о
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лекций 

Посещение 

лабораторных 

и 

практических 

(семинарских

) занятий 

Работа на 

лабораторных 

и 

практических 

(семинарских) 

занятиях 

Контрольно

е 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Индивидуа

льное 
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студента 
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1 3 12 1 12 18 1 18 18 10 180 2 30 60 - 30 0 
Экза-

мен 
60 300 

2 3 12 1 12 18 1 18 18 10 180 1 30 30 - 30 0 
экза-

мен 
60 300 

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине в 1 и 2  семестрах 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 баллов 

2.  Посещение занятий 1 18 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней работы 

10 

3 

3 

4 

180 баллов 

54 баллов 

54 баллов 

72 баллов 

4. Индивидуальное задание 0  0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

1 30 балла 

6.  Экзамен  60 балла 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  баллов 

 

 

Экзамен (6 семестр). 

 

 3 ЗЕ 

Отлично 271-300 

Хорошо  211-271 

Удовлетворительно 151-210 



неудовлетворительно Менее 150 

 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

 

От 60 до 53 баллов: 
Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами: называет 

и дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; имеет 

представление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной 

терминологии. 

От 52 до 45 баллов: 
Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления. Ответ обоснованный, логично структурированный. 

От 44 до 37 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 36 до 0 баллов: 
Не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; не может 

выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является экзамен. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература  
 

1. Основы религиоведения. Учебное пособие / Ю.А. Бабинов. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 180 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507446 

 

2. Религиоведение: Учебник/Данильян О. Г., Тараненко В. М. - 2 изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 335 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=493552 

 

3. Петрушко, Владислав Игоревич.  История русской церкви с древнейших времен до 

установления патриаршества [Текст] : учеб.пособие / В. И. Петрушко. - М. : 

Издательство ПСТГУ, 2010. - 357 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Религиоведение [Текст] [Текст] : для студентов педагогических вузов : учеб.пособ. / 

под ред. А. Ю. Григоренко. - СПб.и др. : Питер, 2008. - 506 с. - (Учебное пособие). - 

ISBN 5-91180-866-2 : 261.00. (Библиотека УлГПУ). 

2. Словарь религий : иудаизм, христианство, ислам [Текст] [Текст] / под ред. В. Зюбера, 

Ж. Потэна; [пер. с фр. Е. А. Тетюковой]. - СПб.и др. : Питер, 2008. - 655 с. - ISBN 5-

459-00867-5 : 415.50. (Библиотека УлГПУ).  

3. Мюллер, Фридрих Макс.   Введение в науку о религии [Текст] [Текст] : четыре 

лекции, прочитанные в Лондонском Королевском Ин-те ф фев.-марте 1870 года / 



Мюллер, Фридрих Макс ; пер. с англ., предисл. и коммент. Е. С. Элбакян; под 

общ.ред. А. Н. Красникова. - М. : Кн. Дом "Университет" : Высш. шк., 2002. - 258,[1] 

с. - ISBN 5-8013-0143-7 : 102.00. (Библиотека УлГПУ). 

4.  Пушнова, Юлия Борисовна.    История мировых религий [Текст] [Текст] : краткий 

курс лекций для вузов / Пушнова, Юлия Борисовна. - М. :Владос-Пресс, 2005. - 

167,[1] с. - ISBN 5-305-00157-9 : 69.00. (Библиотека УлГПУ) 

5. Религиоведение. Сборник студенческих работ / под ред. Г. Ушамирская. - М. : 

Студенческая наука, 2012. - 1215 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 

978-5-906419-97-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214820 (31.03.2016). 

6. Религиозные воззрения доисторического человека: учебно-методическое пособие / 

составитель: ассистент кафедры философии и культурологи Дронов В.А.  – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

1. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

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

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с. 

2. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

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

3. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

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 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214820%20


4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 
 

  

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме  

Доступност

ь 

1.  https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/  Электронная библиотека. 

Кафедра богословия 

Московской Духовной 

Академии 

Свободный  

доступ 

2. http://www.bogoslov.ru  Научный богословский 

портал БОГОСЛОВ.RU  

Свободный  

доступ 

3. http://www.biblia.ru   Сайт Российского 

Библейского Общества  

Свободный  

доступ 

4. http://www.sedmitza.ru   

 

Церковно-научный центр 

«Православная 

энциклопедия» 

Свободный  

доступ 

5. http://www.pravenc.ru/   Православная 

энциклопедия 

Свободный  

доступ 

6.  https://azbyka.ru/  Православная 

энциклопедия 

«Азбука веры» 

Свободный  

доступ 

7. http://pravbiblioteka.ru/  Миссионерский отдел 

Московской Епархии РПЦ 

Свободный  

доступ 

8. http://foma.ru/  Журнал «Фома» Свободный  

доступ 

9. http://www.pravoslavie.ru/  ПРАВОСЛАВИЕ.RU Свободный  

доступ 

10 http://lib.pravmir.ru/library/cat/100   Православная электронная 

библиотека .  

Свободный  

доступ 

11 https://azbyka.ru/pravoslavie  Азбука. Православие.  Свободный  

доступ 

12 https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davyde

nkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/  

Протоиерей Олег 

Давыденков.  

Догматическое богословие 

Свободный  

доступ 

 

 

 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ  

Обязательные требования к работе: 

1. четкая формулировка темы;  

2. аргументированная позиция всех участников беседы;  

https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.biblia.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.pravenc.ru/
https://azbyka.ru/
http://pravbiblioteka.ru/
http://foma.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://lib.pravmir.ru/library/cat/100
https://azbyka.ru/pravoslavie
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/


3. точные ссылки на Священное Писание и вероучительные религиозные тексты, 

оформленные по принятым правилам;  

4. ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок;  

5. список использованных источников в конце работы.  

 Критерии оценки работы преподавателями: 

 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях;  

 оригинальность темы;  

 убедительность созданных Вами образов;  

 логичность и последовательность;  

 наличие выводов, итогов, результата беседы.  

           Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы можно 

получить у преподавателей. 

Необходимо дать четкие, конкретные,  исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. 

Следует помнить, что работа должна быть выдержана в академическом стиле, без 

публицистических, обличительных, лирических или стихотворных отступлений. 

Ответы должны соответствовать тематике той дисциплины, которая указана на титульном листе. 

Текст  должен быть напечатан на бумаге формата  А4 с одной стороны листа  (не менее, чем 

через 1,5 интервала, кегль – 12) или написан крупным разборчивым почерком. 

С правой стороны следует оставлять поля не менее 2-х см., поля должны быть также снизу            

и слева. 

Страницы следует нумеровать. 

Список литературы и ссылки на нее в тексте по прилагаемым правилам цитирования 

обязательны. Если в работе нет списка литературы  и (или) ссылок на нее в тексте, то работа 

оценивается отметкой “неудовлетворительно”.  

Титульный лист с заданием необходимо приложить к работе. 

 

Правила цитирования: 

 

1. Все цитаты необходимо заключать в кавычки. 

2. Библию не принято выносить в список литературы. После цитаты из традиционных текстов 

Священного Писания (греческого textus receptus, славянской Елисаветинской Библии, русского 

Синодального) в круглых скобках указывается книга в общепринятом сокращении, глава, стих 

(и). Например: “Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть” (1 Кор 10:12). 

3. В конце контрольной работы необходимо привести пронумерованный список 

использованной литературы с выходными данными: автор, название (без кавычек), 

издательство, место и год издания. 

Порядок нумерации литературных источников в списке должен либо соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте, либо быть в алфавитном порядке. 

Каждое произведение (или творение святых отцов) приводится в списке только один раз. 

4. После цитаты, заключенной в кавычки, обязательна ссылка, которую (в отличие от 

ссылки на Священное Писание) принято приводить в квадратных скобках. В ссылке 

упоминается только номер источника в списке литературы и соответствующая страница 

(ы) по указанному изданию.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  НАПИСАНИЯ  ПИСЬМЕННЫХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  И  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ   

Титульная страница сочинения: 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО  УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

Кафедра _____________________  

Студент 1 КУРСА  

(Ф.И.О.) 

 

Контрольная работа по (наименование предмета)  

На тему «___________________________________________» 

Ульяновск, ….. год 

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 клеточек).  

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 кавычками.  

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); поля: 

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]. Библиографический список:  

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

в соответствии с данными титульной страницы первоисточника издания. По 

окончании сноски после точки указывается: Репр.изд. / место переиздания (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 черточки  //; 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 составляется 

Библиографический список. Все публикации в нём обязательно располагаются в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если они не указаны, то по первым 

буквам названия. Исключением является «Библия. Книги Священного Писания 

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 самостоятельной работы, 

на экзамене автоматически получают оценку «неудовлетворительно».  

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

даты, получают оценку не выше 4 баллов, сданные с опозданием на 8 и более дней 

– получают оценку не выше 3-х баллов.  

22. При написании сочинения студенты должны стремиться к  

использованию максимально возможного количества литературы.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОР

ИТЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. 

Ограничен круг 

использованных 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 



соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

методов 

исследования. 

Не 

прослеживается 

связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональн

ой 

направленности 

или 

методической 

ценности. 

Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В ответе 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемые 

источники, в 

ответе есть 

грамматические 

и  

стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

В выступлении 

не раскрыта 

логика вопроса, 

не отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 



наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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 осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

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 занятий 

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 занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

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 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-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, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

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 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

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 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-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, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 
 


