
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История мировых религий» включена в вариативную часть Блока 1 Дис-

циплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», очной формы обуче-

ния. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью изучения курса является ознакомление студентов с различными концепциями 

происхождения и сущности феномена религии; раскрытие содержание понятия религии, ее 

структуры и функции в жизни человека и общества в целом; изучение мировых и некоторых 

наиболее известных национальных религий, включая рассмотрение их исторической эволю-

ции, догматического вероучения, разделения на различные течения и направления. 

Основные задачи дисциплины:  

1) дать представление о различных подходах к религии (теологических, философских, 

социологических, психологических) 

2) указать основные характеристики религии, отличающие её от других видов 

мировоззрения; дать представление о классификации типов религий в соответствии с их 

представлениями о божестве (политеизм, монотеизм, пантеизм) 

3) рассмотреть структуру религии и охарактеризовать составляющие её элементы; 

раскрыть значение и содержание таких понятий, как «религиозное сознание» «религиозная 

вера», «догматическое учение», «священные тексты», «культ», «обряд», «канон» 

4) охарактеризовать типы религиозных организаций (религиозная группа, секта, церковь, 

деноминация), показать значение духовенства как социального института 

5) ознакомить с существующими в науке гипотезами происхождения религии, дать 

представление о религиозных верованиях первобытного человека, объяснить значение 

понятий: «тотемизм», «табу», «магия», «анимизм», «фетишизм» 

6) дать представление о наиболее известных и значимых для мировой культуры 

национальных религиозных традициях (религии Древнего Египта и Месопотамии; индуизм; 

религии Древней Греции и Рима; культы предков, Неба, даосизм и конфуцианство в Китае; 

религии Древней Греции и Рима; зороастризм в Персии; иудаизм) 

7) дать представление о мировых религиях (буддизме, христианстве, исламе), рассмотреть 

их происхождение, этапы исторической эволюции, основные черты вероучения и 

богослужения, особенности канонического права, охарактеризовать существующие в рамках 

этих религий крупнейшие конфессии, деноминации и секты 

8) проанализировать феномен «новых религиозных движений» (НРД), показать их 

специфику по сравнению с традиционными религиями, выявить причины популярности НРД 

в современном мире, дать классификацию этих движений, описать более подробно 

крупнейшие из них 

9) охарактеризовать исторические и современные модели церковно-государственных 

отношений (теократия, цезаропапизм, конфессиональное государство, светское государство), 

дать краткий обзор эволюции отечественной религиозной политики и законодательства. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История мировых религий»: 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (моду-

ли) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Фи-

зическая культура. Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.4.1 

История мировых религий). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального об-

разования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Педа-

гогика, Психология, Философия. 

Результаты изучения дисциплины «История мировых религий» являются теоретиче-

ской и методологической основой для изучения дисциплин: Этика и эстетика, Межкультур-

ные коммуникации. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Религиоведение как наука 2 0 0 0 2 

Тема 2. Религия как явление духовной жизни и соци-

альный институт 
0 0 0 2 0 

Тема 3. Возникновение религии в первобытном обще-

стве. Древнейшие формы религии 
0 0 0 2 0 

Тема 4. Национальные религии: религии Древнего 

Египта и Месопотамии 
0 0 0 0 0 

Тема 5. Национальные религии: иудаизм, зороастризм 0 0 0 2 0 

Тема 6. Национальные религии: религия Древней 

Греции и Рима 
0 0 0 2 0 

Тема 7. Национальные религии: религия древних сла-

вян 
0 0 2 0 0 

Тема 8. Национальные религии: индуизм и религии 

Древнего Китая, синтоизм 
0 0 2 0 2 

Тема 9. Мировые религии. Буддизм. 2 0 0 2 0 

Тема 10. Мировые религии: история христианства 0 0 0 2 0 

Тема 11. Православие и католицизм как христианские 

направления 
0 0 0 2 0 

Тема 12. Протестантизм и направления протестант-

ского толка 
0 0 0 2 0 

Тема 13. Мировые религии. Ислам 0 0 2 0 2 

Тема 14. Новые религиозные движения (НРД) 2 0 0 2 0 

Тема 15. Свобода совести и религиозное законода-

тельство 
0 0 0 2 0 

Всего: 6 0 10 20 4(9%) 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Религиоведение как наука 

Религиоведение как отрасль гуманитарного знания. Исто-

риярелигиоведения в России и за рубежом. Объект, предмет и методы религиоведческого ис-

следования. Понятийный аппарат религиоведческой науки. Религиоведение и теология (бо-

гословие): общие черты и различия. Философские, социологические и психологические под-



ходы к религии и их применение в религиоведении. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

Тема 2. Религия как явление духовной жизни и социальный институт 

Специфика религиозного мировоззрения и его отличия от различных видовнерелигиоз-

но-

го(атеизм,деизм,агностицизм).Классификациярелигийсточкизренияпредставленийобожественномсу

ществе/существах(монотеизм, политеизм, пантеизм). Структура религии: религиозная вера, дог-

матическое учение, священные тексты (писания), религиозный культ, молитва, обряд, кано-

ническое право. Духовенство как социальная группа. Типы религиозных организаций: общи-

на, религиозная группа, церковь, секта, деноминация. Функции религии в обществе: мировоз-

зренческая, легитимизирующая, интегрирующая и регулирующая. Религия как культурооб-

разующий фактор и основа национальных культур. Религия как фактор социальных измене-

ний. Религия и нравственность. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

Тема 3. Возникновение религии в первобытном обществе. Древнейшие формы ре-

лигии 
Гипотеза «дорелигиозного периода» в истории человечества и ее критика. Дискуссии 

по вопросу о религиозности неандертальцев. Основные концепции происхождения религии: 

натуралистическая (мифологическая) (М. Мюллер, А.И. Афанасьев); прамонотеистическая 

(В. Шмидт); эволюционная (Тейлор, Фрейзер, Спенсер, Робертсон-Смит), функциональная 

(Дюркгейм, Малиновский, Радклиф-Браун, Дюмезиль), структуралистская (Леви-Стросс), 

психоаналитическая (З. Фрейд, К. Юнг), феноменологическая (Элиаде). Верования и обряды 

первобытного человека: тотемизм, табу, магия, фетишизм. Шаманство. Возникновение инсти-

тута профессиональных служителей культа. Следы первобытных верований в вероучении и 

культовой практике современных религий. Рецидивы первобытных религиозных представ-

лений в современном сознании. 

 

Тема 4. Национальные религии: религии Древнего Египта и Месопотамии 

Понятие национально-государственной религии.Религия Древнего Египта. Номовые 

божества и складывание общеегипетского пантеона. Аграрный культ Осириса. Египетская 

«Книга Мертвых». Древнеегипетские представления о человеке и его душах. Жреческая кор-

порация в Древнем Египте. Сущность религиозной реформы фараона Эхнатона. 

Религия древней Месопотамии (Шумер, Аккад, Ассирия, Вавилония). Мифология, 

пантеон, обряды культ. Параллели между шумеро-аккадскими мифами и библейскими сказа-

ниями. 

Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 

 

Тема 5. Национальные религии: иудаизм, зороастризм 

Иудаизм – религия еврейского народа. Происхождение и священные книги иудаизма – 

Танах (Ветхий Завет), Талмуд. Историческая эволюция иудаизма: от библейских времен до 

новейшего периода. Основные догматы иудаизма. Обряды. Пищевые запреты. Посты. Мо-

литва. Праздники. Течения внутри иудаизма. Хасиды. Каббала. Караимы. Ведущие совре-

менные направления: ортодоксальный, консервативный и реформистский иудаизм. 

Зороастризм. Его основа – комплекс древнейших верований иранских народов. Лич-

ность пророка Заратуштры. Дуализм светлого и темного начал в зороастризме. Авеста. Эсха-

тологические представления зороастризма. Роль огня в зороастризме. Религиозные обязанно-

сти последователя зороастризма. Вытеснение в Иране зороастризма исламом. Современные 

зороастрийские общины на Ближнем Востоке в Индии и других регионах. 

 

Тема 6. Национальные религии: религия Древней Греции и Рима 

Древнегреческая религия: пантеон, мифология, культ. Представление греков о загроб-

ном мире. Идея судьбы и Рока. Элевсинские мистерии и культ Диониса. Религия и эстетиче-



ские идеалы древних греков. Влияние греческой мифологии на мировую культуру. 

Истоки римской религии (культ семейно-родовых духов-покровителей, аграрные 

культы, культ племенных (полисных) богов). Публичный характер почитания богов – глав-

ная особенность религии Древнего Рима. Заимствование римлянами греческого пантеона и 

мифологии. Культ императора. 

 

Тема 7. Национальные религии: религия древних славян 

Религиозные верования древних славян. Славянские божества – персонификации сил 

природы. Представления о происхождении человека и его загробной судьбе. Славянские 

языческие обряды. Сохранение элементов славянского язычества на Руси после принятия 

христианства (двоеверие). 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 8. Национальные религии: индуизм и религии Древнего Китая, синтоизм 

Индуизм – национальная религия Индии. Стадии развития: ведические верования, 

брахманизм, индуизм. Священные книги индуистов. Индуистский пантеон. Важнейшие дог-

матические положения. Касты и варны. Основные направления индуизма: вишнуизм, рама-

изм, кришнаизм, шиваизм и шактизм. Реформированный индуизм и неоиндуизм. 

Религии Древнего Китая. Культ Шан-ди и культ Неба. Даосизм: эволюция от фило-

софской системы к политеистической религии. Лао-цзы и Чжуан-цзы. Трактат «Дао дэ цзин» 

(«Канон о пути и добродетели») и его важнейшие положения. Даосский мистицизм и аске-

тизм, иерархия божеств и демонов в даосизме. Конфуцианство: личность Конфуция и его фи-

лософия, священные книги, этическое учение, ритуал. Культ предков как основа конфуциан-

ской религии. Религия и древнее китайское право. 

Синто – родоплеменная религия Японии и ее роль в формировании японского нацио-

нализма. «Кодзики». «Нихонги». Пантеон божеств. Ритуалы синтоизма. Праздник мацури. 

Синто-буддийский синкретизм. 

Тема 9. Мировые религии. Буддизм 

Исторические условия возникновения буддизма. Буддистские предания об основателе 

религии Сиддхартхе Гаутаме (Будде). Основы буддийского мировоззрения: четыре принципа 

Будды, восьмеричный путь, нирвана. Буддийские сангити. Буддийский священный канон. 

Борьба буддизма и брахманизма. Отличительные особенности махаянистского и хинаянист-

ского вариантов буддизма. Буддизм ваджраяны. Распространение буддизма в странах Индо-

китая, Китае, Японии, Тибете. Дзен-буддизм. Ламаизм: специфика вероучения и религиозной 

организации. Современное состояние буддизма. Популярность буддистских течений в стра-

нах Запада. Буддизм на территории России. 

Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 

 

Тема 10. Мировые религии:история христианства 

Религиозная и социально-политическая ситуация в Палестине и в греко-римском мире 

в период возникновения христианства. Кумранская община и ее рукописи. Личность Иисуса 

Христа. Дискуссии в новоевропейской науке по поводу его историчности. Проповедь апосто-

лов и первохристианские общины. Начало размежевания между христианством и иудаизмом. 

Складывание канона книг Нового Завета. Христианство и Ветхий Завет. Апокрифы. Форми-

рование раннецерковной организации и христианского культа. Раннехристианские еретиче-

ские движения (гностицизм, маркионизм, монтанизм). Легализация христианства при Кон-

стантине Великом и его превращение в государственную религию Римской империи. Скла-

дывание византийской традиции «симфонии» церкви и государства. Вселенские соборы и 

ереси IV – VIII вв. Образование древних восточных (монофизитских) церквей. Великий рас-

кол 1054 г., его предпосылки, непосредственные причины и последствия. 

 

Тема 11. Православие и католицизм как христианские направления 



Православие. Особенности вероуче-

ния,культа,организации.Автокефальные православные церкви: догматическая общность и 

национально-культурные особенности. Каноническое право православной церкви. Крещение 

Руси: обстоятельства, предпосылки, историческое значение. Основные вехи истории Русской 

православной церкви до 1917 г. Раскол XVII в., его причины и сущность. Основные толки и 

согласия старообрядчества. Русское религиозное сектантство (христоверы, скопцы, моло-

кане, духоборы). Православная церковь в СССР, постсоветской России и странах СНГ. 

Католицизм. Особенности вероучения, культа и церковной организации. Институт 

папства. Догмат «филиокве». Учение о чистилище. Учение о «сверхдолжных заслугах» и ин-

дульгенции. Культ девы Марии. Монашеские ордена в католицизме. Роль католической церк-

ви в истории стран Запада в средние века и новое время. Восточная политика римских пап. 

Униатские церкви. Католицизм и Россия. Второй Ватиканский собор и модернизация като-

лицизма. Социальная доктрина католической церкви. Каноническое право в католицизме. 

Католицизм и современность. 

 

Тема 12. Протестантизм и направления протестантского толка 

Протестантизм. Идеологические и социальные предпосыл-

кипротестантской реформации. Мартин Лютер, его выступление против Рима и 

создание реформированной церкви. Жан Кальвин, его учение и деятельность. 

Общие особенности вероучения, культа, организации протестантских конфессий. 

Основные направления протестантизма: лютеранство, кальвинизм, англиканство. 

Протестантские и околопротестантские сек-

ты:баптисты,адвентисты,пятидесятники, мормоны, свидетели Иеговы. 

Тема 13. Мировые религии. Ислам 

Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения ислама. Пророк Мухам-

мед,еголичностьипроповедь.Иудейскоеихристианскоевлияниена 

зародившуюся новую религию. Коран и Сунна. Вероучение и нравственные нормы ис-

лама. «Пять столпов веры». Представление о загробной жизни. Мусульманские праздники. 

Культ Каабы и «мазаров». Культ святых в исламе. Мусульманское религиозное право (шари-

ат). 

Преемники Мухаммеда (халифы) и распространение исламской религии вооружен-

ным путем. «Праведные халифы», Омейяды, Аббасиды, Фатимиды. Эпоха Османской импе-

рии. Основные направления ислама: хариджизм, шиизм, суннизм. Течения и секты внутри 

шиизма: двунадесятники, исмаилиты, алавиты. Суфизм – мистико-аскетическое течение в 

исламе. Мусульманская культура и философия в средние века и новое время. Ваххабизм – 

радикальное движение за «очищение» исламской религии. Ислам в современном мире. Фе-

номен исламского фундаментализма и экстремизма. Конфликт между традиционным и ради-

кальным исламом. Особенности религиозного уклада мусульман в России и странах СНГ. 

Тема 14. Новые религиозные движения (НРД) 

Корни «нового религиозного сознания» (спиритизм, теософия, 

антропософия, оккультизм, стремление к синтезу христианства и восточных 

религий). Социально-культурные предпосылки падения влияния традиционных 

церквей и роста популярности новых религиозных движений. Основные 

разновидностиновыхрелигиозных движений:неохристиански сек-

ты,неоориенталистские движения, неомусульманские группы, синкретические и универса-

листские движения, культы категории «Нью Эйдж», новые религиозные движения на базе 

экзотических туземных культов. Специфика новых религиозных движений возникших пост-

советской России и странах СНГ («Богородичный центр», Белое братство, «Церковь послед-

него завета» Виссариона, последователи Порфирия Иванова, «Анастасия» и др.). Деструк-

тивный характер ряда НРД. Возникновение терминов «деструктивный культ» и «тоталитар-

ная секта». Дискуссия по поводу их правомерности. Антикультовое движение на Западе и 

организации по противодействию «тоталитарному сектантству» в постсоветской России. 



 

Тема 15. Свобода совести и религиозное законодательство 

Веротерпимость и свобода совести: зарождение и развитие этих понятий в мировой 

юридической и общественно-политической мысли, их современное толкование. Модели ре-

лигиозно-государственных отношений: теократия, цезаропапизм, конфессиональное государ-

ство, светское государство (исторические и современные примеры). Религиозное законода-

тельство дореволюционной России: правовой статус религиозных объединений, наказания за 

преступления против веры и церкви. Религиозная свобода и законодательство о религии в 

СССР. Свобода совести в постсоветской России. Осуществление права на свободу совести вве-

дущихзарубежныхстранах.Международно-правовое регулирование религиозной сферы. Преступ-

ления религиозного характера в современном отечественном законодательстве и судебной 

практике. Религиозный экстремизм, борьба с ним и способы его профилактики. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых ма-

териалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к коллоквиуму; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);  

- подготовка к контрольной работе в форме тестирования; 

- подготовка к сдаче зачета. 

 

Коллоквиум по теме «Религия первобытного общества» 

Вопросы для собеседования: 

 

1. Ранние формы верований. Тотемизм, анимизм, магия 

2. Функции религии, ее классификация.   

3. Религия древнеегипетской цивилизации.  Основные черты.  

4. Религия древнемесопотамской цивилизации.  Основные черты.   

5. Религия древней Персии: маздеизм и зороастризм. 

 

Примерные темы для устных выступлений на семинарах 

1. Религиоведение как гуманитарная научная дисциплина. Предмет, методы и основные 

понятия религиоведческой науки 

2. Сущность религии как явления: взгляды теологов и светских ученых 

3. Специфика религиозного мировоззрения. Классификация религий с точки зрения 

их представления о божественном существе. 

4. Структура и элементы религии. Функции религии в обществе. 

5. Религиозные организации: общие принципы устройства, основные типы 

6. Причины возникновения религии в первобытном обще-

стве: существующие в науке гипотезы. 

7. Иудаизм: основные постулаты вероучения, обряды, священные книги, этапы истори-

ческой эволюции. 

8. Религии Древней Греции и Рима. 



9. Язычество древних славян. 

10. Индуизм: этапы исторической эволюции, священные книги, вероучительные положе-

ния, обряды, кастовая система. Религиозные течения внутри индуизма. 

11. Буддизм: исторические условия возникновения, предания о Будде, основные вероучи-

тельные положения. 

12. Течения внутри буддизма (хинаяна, махаяна, дзен-буддизм, ламаизм). Своеобразие 

буддийской традиции в различных странах мира. 

13. Происхождение христианства: исторические обстоятельства и предпосылки, личность 

Иисуса Христа и его учение. 

14. Основные общие черты христианской догматики и культа. Канон Нового Завета. 

Христианская церковь от апостольских времен до раскола 1054 г. 

15. Православие: особенности вероучения, богослужения, церковной организации. 

16. Католицизм: особенности вероучения, культа, церковного устройства. Каноническое 

право и социальная доктрина римо-католической церкви. 

17. Протестантизм: происхождение, основные черты вероучения и культа (общие для 

протестантских конфессий). 

18. Важнейшие протестантские церкви и секты: особенности учения, обрядов и церков-

ного устройства. 

19. Возникновение исламской религии: исторические обстоятельства, личность и дея-

тельность Мухаммеда и его первых преемников. 

20. Основные элементы исламского религиозного учения и культа. Коран: история созда-

ния и основное содержание. 

21. Направления ислама: хариджизм, шиизм, суннизм и др. Их отличительные особенно-

сти. Мусульманские государства в Средние века. 

22. Ваххабизм и другие радикальные исламские течения. Традиционный и радикальный 

ислам в современном мире (включая Россию и страны СНГ). 

23. Новые религиозные движения (НРД): основные особенности, классификация, круп-

нейшие религиозные организации данной категории. 

24. Специфика НРД в постсоветской России и странах СНГ: религиозные группы «им-

портного» и отечественного происхождения. 

25. Сущность принципа свободы совести,  его ре-

ализация в международном праве, законодательстве России и ведущих зарубежных стран. 

26. Преступления и правонарушения в религиозной сфере (согласно российскому зако-

нодательству). Религиозный экстремизм и меры борьбы с ним. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Предмет религиоведения; его основные разделы. 

2. Методология религиоведения. 

3. Проблема определения религии (анализ различных точек зрения на сущность 

религиозного феномена). 

4. Основные элементы религии. Структура религиозного сознания. 

5. Роль религии. 

6. Специфика естественных религий и религий откровения («религии человека» и 

«религии цивилизаторов»). 

7. Основные догматы и ритуалы иудаизма. 

8. Содержание Торы. 

9. Происхождение христианства. Никео-Цареградский символ веры. 

10. Характеристика Ветхого и Нового заветов. 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

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

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. - 28 с. (Библиотека УлГПУ). 

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

но-гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. - 21 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно 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 необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется во время сессии и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных профессиональных компетенций.  

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

ения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции 

- 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Вла-

деть 
ПК-3- способностью 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучеб-

ной деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 

основы религио-

ведческих и со-

циогуманитарных 

знаний 

ОР-1 – содержание 

религиоведческих 

терминов, сущ-

ность религии и её 

виды, мировые и 

основные нацио-

нальные религии, 

модели церковно-

государственных 

отношений, совре-

менную ситуацию в 

религиозной сфере; 

 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать осно-

вы религиоведче-

 ОР-2 –

анализиро-

вать мировоз-

зренческие, 

 



ских и социогума-

нитарных знаний 

для формирования 

научного мировоз-

зрения 

религиозные 

и социальные 

проблемы с 

позиций 

научного ми-

ровоззрения. 

 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые для 

текущего оценивания пока-

зателя формирования ком-

петенции 

Показатели формиро-

вания компетенции (ОР) 

1 2 

ОК-2, 3,7, ОПК-6 

1  Тема 1. ОС-1. Эссе по теме  + + 

2  Тема 1-2. ОС-2. Контрольная работа  + + 

3  Тема 3-6. ОС-3.Коллоквиум + + 

4  

 Промежуточная атте-

стация 

ОС-4 

Зачет в форме письменного ответа на вопросы 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита рефе-

рата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания оценочных средств 

 

ОС-1. Эссе по теме «Роль религии в обществе: история и современность» 

Критерий оценивания Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Основы религиоведческих и социогу-

манитарных знаний 

Теоретический (знать) 8 

Использовать основы религиоведче-

ских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззре-

ния 

Модельный (уметь) 4 

Всего: 12 

 

ОС-2 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Критерий оценивания Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Основы религиоведческих и социогу-

манитарных знаний 

Теоретический (знать) 17 



Использовать основы религиоведче-

ских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззре-

ния 

Модельный (уметь) 15 

Всего: 32 

 

ОС-3. Коллоквиум по теме «Религия первобытного общества» 

Критерий оценивания Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Основы религиоведческих и социогу-

манитарных знаний 

Теоретический (знать) 8 

Использовать основы религиоведче-

ских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззре-

ния 

Модельный (уметь) 4 

Всего: 12 

 

 

ОС-4Зачет в форме собеседования 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на до-

полнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерий оценивания Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Основы религиоведческих и социогу-

манитарных знаний 

Теоретический (знать) 15 

Использовать основы религиоведче-

ских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззре-

ния 

Модельный (уметь) 17 

Всего: 32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Религиоведение как гуманитарная научная дисциплина. Предмет, методы и основные 

по-нятия религиоведческой науки 

2. Сущность религии как явления: взгляды теологов и светских ученых 



3. Специфика религиозного мировоззрения. Классификация религий с точки зрения их 

представления о божественном существе. 

4. Структура и элементы религии. Функции религии в обществе. 

5. Религиозные организации: общие принципы устройства, основные типы 

6. Причины возникновения религии в первобытном обществе: суще-

ствующие в науке гипотезы. 

7. Иудаизм: основные постулаты вероучения, обряды, священные книги, этапы истори-

ческой эволюции. 

8. Религии Древней Греции и Рима. 

9. Язычество древних славян. 

10. Индуизм: этапы исторической эволюции, священные книги, вероучительные поло-

жения, обряды, кастовая система. Религиозные течения внутри индуизма. 

11. Буддизм: исторические условия возникновения, предания о Будде, основные веро-

учительные положения. 

12. Течения внутри буддизма (хинаяна, махаяна, дзен-буддизм, ламаизм). Своеобразие 

буддийской традиции в различных странах мира. 

13. Происхождение христианства: исторические обстоятельства и предпосылки, лич-

ность Иисуса Христа и его учение. 

14. Основные общие черты христианской догматики и культа. Канон Нового Завета. 

Христианская церковь от апостольских времен до раскола 1054 г. 

15. Православие: особенности вероучения, богослужения, церковной организации. 

16. Католицизм: особенности вероучения, культа, церковного устройства. Канониче-

ское право и социальная доктрина римско-католической церкви. 

17. Протестантизм: происхождение, основные черты вероучения и культа (общие для 

протестантских конфессий). 

18. Важнейшие протестантские церкви и секты: особенности учения, обрядов и цер-

ковного устройства. 

19. Возникновение исламской религии: исторические обстоятельства, личность и дея-

тельность Мухаммеда и его первых преемников. 

20. Основные элементы исламского религиозного учения и культа. Коран: история со-

здания и основное содержание. 

21. Направления ислама: хариджизм, шиизм, суннизм и др. Их отличительные особен-

ности. Мусульманские государства в Средние века. 

22. Ваххабизм и другие радикальные исламские течения. Традиционный и радикаль-

ный ислам в современном мире (включая Россию и страны СНГ). 

23. Новые религиозные движения (НРД): основные особенности, классификация, 

крупнейшие религиозные организации данной категории. 

24. Специфика НРД в постсоветской России и странах СНГ: религиозные группы «им-

портного» и отечественного происхождения. 

25. Сущность принципа свободы совести,  его реализация в между-

народном праве, законодательстве России и ведущих зарубежных стран. 

26. Преступления и правонарушения в религиозной сфере (согласно российскому за-

конодательству). Религиозный экстремизм и меры борьбы с ним. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота  

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы по вопросам. Контроль-

ная позволяет оценить уровень обученности 

студентов, общие навыки и ориентирование 

в основных концепциях, терминах, датах 

предмета. Регламент – 1.20часа.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. Регламент – 10 мин. на выступле-

ние. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студен-

ты группы. 

Темы докладов 

3. Эссе Средство, позволяющее развивать умение 

обучающегося письменно излагать суть по-

ставленной проблемы, само-строительное 

проводить анализ этой про-блюмы с исполь-

зованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисципли-

ны, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

4. Зачет в форме 

письменного от-

вета на вопросы 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачет», «незачет» учитывается уро-

вень приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретиче-

скими вопросами по содержанию дисципли-

ны, компонент «уметь» - практикоориенти-

рованными заданиями. 

Комплект пример-

ных вопросов. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабо-

раторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество бал-

лов за занятие 

Maкс. количество 

баллов по дисци-

плине 

1. Посещение лекций 1 3 баллов 

2. Посещение занятий 1 5 баллов 

3. Работа на занятии: 12 60 баллов 



- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домаш-

ней работы 

4 

4 

4 

20 баллов 

20 баллов 

20 баллов 

4. Индивидуальное задание - 0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубеж-

ного контроля 

- 0 балло 

6. Зачет 32 32 балла 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 баллов 

 

Критерии выставления зачёта 

 

- От 0 до 6 баллов ставится, если: 

- Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не ис-

пользуется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррек-

ции ответа. 

 

- От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существен-

ные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причин-

но-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, терминология ис-

пользуется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приво-

дят к коррекции ответа. 

 

- От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и по-

следовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, опре-

делении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

- От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить ло-

гически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последова-

тельно, грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допу-

щены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

- От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основ-

ные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью от-

ражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать 

более 60 баллов (более 30% от максимально возможного количества баллов). 

 

Критерии оценивания работы студента  

По результатамкурса, трудоёмкость которого составляет 1 ЗЕ, итоговым контролем 

является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать количество баллов согласно 

следующей таблице: 



 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 30 баллов 

«не зачтено» менее 30 баллов 

 

"Зачёт" выставляется при достаточно полном, системном знании вопроса и обязатель-

ном умении применять свои знания на практике и при обнаружении отдельных неточностей 

в ответе студента. Желательно к зачету подготовить реферат по отдельным темам курса.  

"Незачёт" выставляется при обнаружении отрывочных, фрагментарных знаний либо 

при их полном отсутствии. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

1. Лобазова, О.Ф. Религиоведение : учебник / О.Ф. Лобазова ; под ред. В.И. Жуков. - 6-е 

изд., испр. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01766-7 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112335 (31.03.2016). 

2. Основы религиоведения. Учебное пособие / Ю.А. Бабинов. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 180 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=50744 

3. 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  

4. Писманик, М. Г. Религиоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Религиоведение» / М. Г. Писманик. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 279 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=391148  

5. 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 литература 

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 лек-

ции, прочитанные в Лондонском Королевском Ин-те ф фев.-марте 1870 года / Мюллер, Фри-

дрих 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. : Сту-

денческая 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. Дмитриев, В.В. Основы религиоведения : учебно-методическое пособие / В.В. Дмит-

риев, Л.Д. Дымченко. - СПб : СпецЛит, 2012. - 192 с. - ISBN 978-5-299-00491-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105029 



(31.03.2016). 

 

7. Элбакян, Е.С. Религиоведение : словарь / Е.С. Элбакян. - М. : Академический проект, 

2012. - 640 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1381-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210849 (31.03.2016). 

8. Религиозные воззрения доисторического человека: учебно-методическое пособие / со-

ставитель: ассистент кафедры философии и культурологи Дронов В.А.  – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. 64 с. 

 

 

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

обходимых для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы 
Справочно-информационный портал о религии http://www.religare.ru/ 

Государство и религия. Информационно-аналитический портал. http://www. 

state-religion.ru/ 

Религия в светском обществе. Информационно-аналитический центр «Сова». 

http://www.state-religion.ru/ 

Информационный портал «Интернет и толерантность» http://tolerance.fio.ru/ 

Информационный портал «Толерантность». http://www.tolerance.ru/ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, 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 фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Семинарское занятие– важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий и положений антропологического знания.  

http://www.tolerance.ru/


Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллекту-

альной 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 учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Результаты работы на семинарах оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-

нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, 

* Операционная система WindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм 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 об-

разовательного процесса по дисциплине  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащен-

ным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультиме-

дийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и 

итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные малые ауди-

тории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), компьютер-

ные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интер-

нет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование спе-

циальных* помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. Реквизиты под-

тверждающего документа 

432071 Ульяновск, Посадочные места – 100. Ноутбук  Lenovo G560 Windows 7 Pro-



площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

 

Комплект мультимедийного обо-

рудования: 1 ноутбук Lenovo  

G560 с пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор BenQ  

Projector   MХ (ВА0000003953), 1 

экран настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 1 шт; 

комплект аудиторной ученической 

мебели – 1шт;(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная зеле-

ная(ВА0000003455) – 1 шт.; Што-

ры – 8 шт. 

 

fessional + MS Office Professional Plus 

2010  

Государственный контракт № 15-11 

оаэ ГК   «07» ноября  2011 г. 

 

Аудитория № 446 

Аудитория для семи-

нарских и практиче-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 30. Стол уче-

нический двухместный– 15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 30 шт., 

Шкаф закрытый двухстворчатый, 

книжный – 1 шт. (3694), шкаф ме-

лаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного обо-

рудования: 1 доска 3 элементная с 

5-ю рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 коммута-

тор TP-Link TL-SL2452WEB 

48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  Acer-

AspireM3 -581TGC15-3317U 

15"4GB 500+20GBW8 NXRYKER 

034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  Lumien 

,матовый  настенный  153х203 см 

(ВА0000004035). 

 

НоутбукAcerAspire M3-581   Пред-

установленная операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 bit)  

Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000010-0003977-01 

«22» октября 2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия 

 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединённых ло-

кальной компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; стацио-

нарный проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD; акустическая 

система: вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 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, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение. 

*Консультант Плюс Договор №1-2016-

147801. от 01.10.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 


