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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану  

Б1.Б.21 История религий 

2 Цель дисциплины способствовать развитию духовной культуры студента, его 

информированности, и, на этой основе, компетентности и взвешенности 

в определении качества и содержания основных тенденций современной 

духовной жизни общества, существенной характеристикой качества 

которой является доминирование медиакультуры, в целом 

формирующей потребительский подход к жизни и духовным ценностям, 

пренебрежительное отношение к классическому наследию культуры 
3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
 формировании у студентов элементов объективистского, 

исследовательского подхода при рассмотрении основных, поворотных 

пунктов в истории духовной культуры; 

 овладении, в общем виде, сложившимися в науке об истории 

религии основными методологическими позициями, подходами к 

изучению духовных феноменов;  

 рассмотрении основных исторических форм религии, их 

исторического взаимодействия и взаимосвязей в культуре; 

 усвоении фундаментальных категорий, проблем науки об 

истории религии; 

 приобретении и развитии умения самостоятельно анализировать 

фрагменты письменного духовного наследия из разных религиозных 

традиций, периодику (тексты научно-популярной, публицистической, 

конфессиональной направленности), знания обрядов изучаемых 

религий, религиозной архитектуры, живописи, музыки. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-2; ОК-7 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

 

 знания: основных этапов и закономерностей  исторического 

развития религий на уровне перечисления 

 знания: самостоятельно определяет основные черты исторических 

источников. 

 умения: обсуждает информативную насыщенность исторических 

источников  

 умения: использовать сведения о закономерностях исторического 

процесса для характеристики основных этапов развития религий на 

уровне воспроизведения  

 навыки и (или) опыт деятельности: владеть методами определения 

характерных черт основных этапов развития  религий 

 навыки и (или) опыт деятельности: иллюстрирует процесс работы с 

историческим источником. Обсуждает позитивные и негативные 

стороны современной государственной политики в деле сохранения 

исторического и религиозного наследия 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Е. А. Андреев, декан культурологического факультета, кандидат 

культурологии, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  

исторического развития 

религий на уровне 

перечисления 

знания: тенденций 

развития  религий 

особенностей основных  

этапов развития  религий 

на уровне описания 

знания: особенностей 

функционирования 

религий в процессе их 

исторического развития, 

характеристик основных 

этапов на уровне 

оценивания 

умения: использовать 

сведения о закономерностях 

исторического процесса для 

характеристики основных 

этапов развития религий на 

уровне воспроизведения  

умения: использовать 

сведения о 

закономерностях 

исторического процесса  

для описания основных 

характеристикрелигий на 

различных этапах ее 

истории  

умения: использовать 

сведения о 

закономерностях 

исторического развития 

для анализа религий в 

социокультурной 

взаимосвязи основных 

этапов их истории  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами определения 

характерных черт основных 

этапов развития  религий 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

владение методами 

описания основных 

религий на различных 

этапах их исторического 

развития 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владение 

методами оценивания 

конкретных религий в 

историко-культурном 

контексте  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно 

определяет основные черты 

исторических источников. 

знания: анализирует 

особенности различных 

видов исторических 

источников,  анализирует 

способы и методы 

сохранения исторического 

и религиозного наследия 

знания: объясняет 

специфические черты 

классификации 

исторических 

источников.  

умения: обсуждает 

информативную 

насыщенность исторических 

источников  

умения: сравнивает 

национальную и 

региональную специфику 

исторических источников, 

особенности сохранения 

исторического и 

религиозного наследия 

умения: разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию   

процесса публикации 

исторических  

источников, выявляет 

степень изученности 

исторической проблемы 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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деятельности: 

иллюстрирует процесс 

работы с историческим 

источником. Обсуждает 

позитивные и негативные 

стороны современной 

государственной политики в 

деле сохранения 

исторического и 

религиозного наследия 

деятельности: выбирает 

общее и особенное в 

общемировых, 

национальных и 

региональных 

составляющих процесса 

работы с  историческим 

источником, выбирает 

общее и особенное в 

общемировых, 

национальных и 

региональных 

составляющих сохранения 

исторического и 

религиозного наследия  

деятельности: 

идентифицирует 

процессы сохранения 

исторического и 

религиозного наследия в 

культурных традициях, 

отраженных в 

визуальных и 

художественных 

источниках. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «История религии» входит в базовую часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«История культуры», «История», «История мировых цивилизаций». 

Данная дисциплина готовит обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание характерных особенностей духовной культуры, ее форм и традиций; 

 умение применять в деятельности различные методы познания; 

 знание категориального аппарата в области исторических наук, основных этапов 

развития общества; 

 знание истории развития различных форм общественного сознания; 

 знание и умение использовать основной тезаурус в области истории культуры; 

 умение ориентироваться в произведениях искусства различных эпох, определять 

мировоззренческую основу религиозного искусства. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины «Основы 

государственной культурной политики Российской Федерации». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) 

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции 16 4 
семинары 20 4 
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практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 
5% от 

лекционных 

часов 

15% от 

лекционных 

часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
зачет 4 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 3 

Очная форма обучения 
Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра

кт. 

инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Методология 

изучения религии: 

основные 

направления, школы 

6 2    4 Текущий контроль, 

проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2.Религия как 

социокультурный 

феномен.Проблема 

периодизации 

религиозных 

традиций 

8  4   4 Текущий контроль, 

оценка за участие в 

семинарском 

занятии, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Мировые 

религии 

8  4   4 Текущий контроль, 

оценка за участие в 

семинарском 

занятии, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Буддизм 6  2   4 Текущий контроль, 

оценка за участие в 

семинарском 

занятии, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 5. 

Христианство: 

исторические 

условия 

формирования 

традиции 

8 2 2   4 Текущий контроль, 

оценка за участие в 

семинарском 

занятии, проверка 

выполнения 

самостоятельной 
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работы, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 6. Православие: 

особенности 

вероучения и 

организации, 

значения  

православного 

духовного наследия в 

истории культуры 

России 

10 4 2   4 Текущий контроль, 

оценка за участие в 

семинарском 

занятии, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 7. Католицизм: 

особенности 

вероучения и культа 

8 2 2   4 Текущий контроль, 

оценка за участие в 

семинарском 

занятии, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 8. 

Протестантизм 

6 2    4 Текущий контроль, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 9. Ислам 12 4 4   4 Текущий контроль, 

оценка за участие в 

семинарском 

занятии, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Всего по  

дисциплине 

72 16 20   36  зачет 

 

Заочная форма обучения 
Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра

кт. 

инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Методология 

изучения религии: 

основные 

направления, школы 

8 2    6 Текущий контроль, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Религия как 

социокультурный 

феномен.Проблема 

периодизации 

религиозных 

традиций 

6     6 Текущий контроль, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Мировые 8 2    6 Текущий контроль,  
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религии проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 4. Буддизм 6     6 Текущий контроль, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 5. 

Христианство: 

исторические 

условия 

формирования 

традиции 

6     6 Текущий контроль, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 6. Православие: 

особенности 

вероучения и 

организации, 

значения  

православного 

духовного наследия в 

истории культуры 

России 

12  2   10 Текущий контроль, 

оценка за участие в 

семинарском 

занятии, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 7. Католицизм: 

особенности 

вероучения и культа 

6     6 Текущий контроль, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 8. 

Протестантизм 

6     6 Текущий контроль, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 9. Ислам 10  2   8 Текущий контроль, 

оценка за участие в 

семинарском 

занятии, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Всего по  

дисциплине 

72 4 4   60  зачет  

(4 часа) 

4.1.1. Матрица компетенций 

Таблица 4 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-2
 

О
К

-7
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й

 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Методология изучения религии: основные 

направления, школы 

6 +  1 

Тема 2.Религия как социокультурный феномен.Проблема 

периодизации религиозных традиций 

8 + + 2 

Тема 3. Мировые религии 8 + + 2 
Тема 4. Буддизм 6 + + 2 
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Тема 5. Христианство: исторические условия формирования 

традиции 

8 + + 2 

Тема 6. Православие: особенности вероучения и 

организации, значения  православного духовного наследия в 

истории культуры России 

10 + + 2 

Тема 7. Католицизм: особенности вероучения и культа 8 + + 2 
Тема 8. Протестантизм 6 +  1 
Тема 9. Ислам 12 + + 2 
Зачет   + + 2 

Всего по дисциплине 72 10 8 18 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Методология изучения религии: основные направления, школы.  

Определение сущности и причин возникновения религиозного сознания в 

философии Древнего Востока: античность, свободомыслие средневековья, эпоха 

Возрождения, Просвещение о религии. Понятие религиозной философии и философии 

религии как формах рефлексии религиозного сознания. Феноменология сакрального. 

Возникновение религиоведения как науки. Основные школы западного религиоведения. 

Марксистская школа религиоведения, судьбы методологии марксизма в современной 

гуманитаристике. Актуальные проблемы, аспекты исследования религии в  научном 

знании о религии на Западе и в России. 

Тема 2. Религия как социокультурный феномен.Проблема периодизации 

религиозных традиций. Определение религии. Структура религии. Анализ основных ее 

элементов, их взаимодействие. Понятие исторической формы религии. Народностно- 

национальные( этнические) религии, их роль в истории культуры. Мировые религии в 

истории духовной культуры общества, их значение.   

Тема 3. Мировые религии.Социокультурные особенности ситуации возникновения 

мировых религий. Социальные трансформации, сотериология, мессианизм, культурный 

универсализм – особенности мировых религий. Буддизм, христианство, ислам – краткий 

историко-культурный экскурс, их роль и значение в истории духовной культуры. 

Каноническая литература (понятие). Священное Писание – Священное Предание. 

Феномен богословия.  

Тема 4.Буддизм.Происхождение буддизма. Основы учения Будды. Вероучение 

буддизма: четыре «великие истины», догмат о нирване, закон дхармы. Основные 

направления буддизма: хинаяна – «узкий путь спасения» и махаяна – «широкий путь 

спасения», тантризм, дзен-буддизм. Ламаизм как разновидность буддизма. Основные 

школы буддизма и способы расшифровки их учений. Система буддистского 

мировоззрения и метод мышления. Медитация как основная форма познания и 

духовного совершенствования в буддизме. Махаяна, или северный буддизм. Тхеравада 

или южный буддизм. Культовые особенности буддизма, каноническая литература. 

Монастыри и сангха. Буддизм-ламаизм в СНГ. Обряды и традиции в ламаизме. Бытовая 

и семейная обрядность. 

Тема 5.Христианство: исторические условия формирования традиции.Социально-

экономические, идейные условия и атмосфера происхождения христианства. 

Экономический кризис империи Рима во II – I вв. до н. э. «Индустрия развлечений», 

морально-нравственное состояние античного общества. Кризис национальной римской 

религии. Культ императора. Античная философия о нравственной жизни как основе 

духовного совершенствования (стоицизм, неоплатонизм). Религиозно-философское 
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учение Филона Александрийского о Логосе как божественном эоне. Иудео-

христианство. Феномен раннего христианства (формирование доктрины, культа). 

Формирование канонической литературы. Возникновение церкви, раскол в христианстве 

(православие и католицизм). 

Тема 6. Православие: особенности вероучения и организации, значения  

православного духовного наследия в истории культуры России. Феномен ортодоксии в 

христианстве. Понятие православия.  Православие в Византии и Болгарии.  Создание 

славянской азбуки св. Кириллом и Мефодием. Византийское содружество наций. 

Социально-экономические, политические и идеологические предпосылки, значение 

принятия христианства на Руси. Православие и язычество в духовной культуре Руси. 

Православная церковь в дореволюционной России. Учреждение патриаршества (1589). 

Реформы патриарха Никона (XVII в.). Церковный раскол. Старообрядчество, его 

возникновение и социальная сущность. Основные направления, согласия, толки и 

центры старообрядчества. Реформы Петра I: упразднение патриаршества и учреждение 

Священного синода (1721). Синодальный период деятельности русского православия. 

Православная церковь в первые годы Советской власти. Православная церковь в годы 

Великой Отечественной войны. Послевоенный, современный период. Особенности и 

реалии деятельности РПЦ после Перестройки. Православие в культуре современной 

России.  

Тема 7. Католицизм: особенности вероучения и культа. Церковь Рима  в период 

становления христианства. Церковь Рима в V - IX  вв. Римско-католическая церковь до 

Реформации. Структура и организация  римско-католической  церкви. Ватикан. Папство. 

Второй Ватиканский собор. Сущность «аджорнаменто». Католическая теология. 

Социально-культурная программа католической церкви. Католическое богословие в XX 

в.: основные проблемы, тенденции, проблемы. Католики в России. Современная 

католическая церковь в странах мира и СНГ.  

Тема 8. Протестантизм. Возникновение и становление протестантизма: 

историко-культурная ситуация. Реформация. Особенности вероучения и культа. 

Основные направления исторического протестантизма – лютеранство, кальвинизм, 

англиканство. Методизм, баптизм, адвентизм, пятидесятничество, меннониты, свидетели 

Иеговы. Протестантизм в СНГ. Основные направления, география распространения 

(евангельские христиане-баптисты, пятидесятничество, адвентисты седьмого дня, 

адвентисты-реформисты, свидетели Иеговы, меннониты). 

Тема 9.Ислам.Происхождение, сущность, современное распространение ислама. 

Основные источники мусульманского вероучения. Коран и хадисы, мусульманская 

догматика. Культ и ритуал в исламе, основные обряды и праздники. Основные течения в 

исламе – суннизм и шиизм. Единство традиции и образа жизни в исламе. Суфизм. 

Традиционная мусульманская культура народов Востока. Модернизация исламского 

вероучения. Мусульманский фундаментализм как проявление  постмодернизма. 

Социально-политические доктрины современного ислама. Ислам и современное 

национально-освободительное движение. Международные исламские движения и 

организации. Национальные и религиозные традиции в регионах распространения 

ислама в СНГ. Модернизм и фундаментализм. Проблема исламского фундаментализма в 

СНГ.  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, 
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в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий ит. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 

практическимзанятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
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Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 

своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 

данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5 

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. Методология 

изучения религии: 

основные направления, 

школы 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема: «Методология изучения 

религии: основные направления, 

школы» 

4 Устный опрос 

Тема 2.Религия как 

социокультурный 

феномен.Проблема 

периодизации 

религиозных традиций 

Подготовка к семинару № 1. Тема 

«Религия как социокультурный 

феномен.  

Проблема периодизации 

религиозных традиций»  

 

4 Текущий контроль, оценка за 

участие в семинарском 

занятии, проверка 

выполнения 

самостоятельной работы, 

проверка самостоятельной 

работы 

Тема 3. Мировые религии Подготовка к семинару № 2. 

Тема: «Мировые религии» 

4 Текущий контроль, оценка 

за участие в семинарском 

занятии, проверка 

выполнения 

самостоятельной работы, 

проверка самостоятельной 

работы 

Тема 4. Буддизм Подготовка к семинару № 3. 

Тема: «Буддизм» 

4 Текущий контроль, оценка 

за участие в семинарском 

занятии, проверка 

выполнения 

самостоятельной работы, 

проверка самостоятельной 

работы 

Тема 5. Христианство: 

исторические условия 

формирования традиции 

Подготовка к семинару №4. Тема: 

«Христианство: исторические 

условия формирования 

традиции» 

4 Текущий контроль, оценка 

за участие в семинарском 

занятии, проверка 

выполнения 

самостоятельной работы, 

проверка самостоятельной 

работы 

Тема 6. Православие: 

особенности вероучения и 

организации, значения  

православного духовного 

наследия в истории 

культуры России 

Подготовка к семинару № 5. 

Тема: «Православие: особенности 

вероучения и организации, 

значения  православного 

духовного наследия в истории 

культуры России» 

4 Текущий контроль, оценка 

за участие в семинарском 

занятии, проверка 

выполнения 

самостоятельной работы, 

проверка самостоятельной 

работы 

Тема 7. Католицизм: 

особенности вероучения и 

Подготовка к семинару № 6. 

Тема: «Католицизм: особенности 

4 Текущий контроль, оценка 

за участие в семинарском 
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культа вероучения и культа» занятии, проверка 

выполнения 

самостоятельной работы, 

проверка самостоятельной 

работы 

Тема 8. Протестантизм Самостоятельная работа № 8. 

Тема: «Протестантизм» 

4 Письменная работа 

Тема 9. Ислам Подготовка к семинару № 7. 

Тема: «Ислам» 

4 Текущий контроль, оценка 

за участие в семинарском 

занятии, проверка 

выполнения 

самостоятельной работы, 

проверка самостоятельной 

работы 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Методология изучения религии:  

основные направления, школы» 

Задание и методика выполнения:  

1. Анализ одной из школ классического  религиоведения (по согласованию с 

преподавателем) осуществляется на основе изучения научной литературы. В результате 

составляется краткое итоговое заключение. 

2. По согласованию с преподавателем студент выбирает первоисточник по теме для 

составления конспекта фрагментов работы одного из религиоведов. Для выполнения 

задания используется список дополнительной литературы к теме № 1. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Религия как социокультурный  

феномен.Проблема периодизации религиозных традиций» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по плану семинара № 1 предполагает изучение студентом 

основной и дополнительной литературы в соответствии с вопросами для обсуждения. 

2. Конспектирование источника по теме осуществляется в свободной форме, 

допускается сочетание цитат с собственным пересказом содержания отдельных 

разделов.  

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Мировые религии» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по плану семинара № 2 предполагает изучение студентом 

основной и дополнительной литературы в соответствии с вопросами для обсуждения. 

2. Подготовка статистического материала осуществляется на основе учебника: 

Лобжанидзе, А. А. Этнография и география религий : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов, Д. В. Заяц. – Москва : Академия, 

2005. 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Буддизм» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по плану семинара № 3 предполагает изучение студентом 

основной и дополнительной литературы в соответствии с вопросами для обсуждения. 
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2. Анализ отрывка первоисточника включает чтение текста, комментариев к нему, 

научной литературы, составление краткого итогового заключения. Рекомендуемая 

литература: Дхаммапада. 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Христианство:  

исторические условия формирования традиции» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по плану семинара № 4 предполагает изучение студентом 

основной и дополнительной литературы в соответствии с вопросами для обсуждения. 

2. Конспектирование источников по теме осуществляется в свободной форме, 

допускается сочетание цитат с собственным пересказом содержания отдельных 

разделов. 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Православие:  

особенности вероучения и организации,  

значение духовного наследия в истории культуры России» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по плану семинара № 5 предполагает изучение студентом 

основной и дополнительной литературы в соответствии с вопросами для обсуждения. 

2. Анализ отрывков из сочинений книжников Древней Руси включает чтение текста, 

комментариев к нему, научной литературы, составление краткого итогового заключения. 

3. В соответствии с обозначенными на лекционном занятии формами работы 

студенты самостоятельно продолжают знакомство со славянской азбукой. 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Католицизм:  

особенности вероучения и культа» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по плану семинара № 6 предполагает изучение студентом 

основной и дополнительной литературы в соответствии с вопросами для обсуждения. 

2. По согласованию с преподавателем определяется тема реферата. Методику 

выполнения реферата см. п. 6.3.2. 

 

Самостоятельная работа № 8. 

 Тема «Протестантизм» 

Задание и методика выполнения:  

1. По согласованию с преподавателем определяется тема реферата. Методику 

выполнения реферата см. п. 6.3.2. 

Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Ислам» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по плану семинара № 7 предполагает изучение студентом 

основной и дополнительной литературы в соответствии с вопросами для обсуждения. 

2. Анализ отрывка из Корана включает чтение текста, комментариев к нему, 

научной литературы, составление краткого итогового заключения. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 
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Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру– русский язык для 

всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Методология 

изучения религии: 

основные направления, 

школы 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  

исторического развития 

религий на уровне 

перечисления 

Самостоятельная 

работа – выполнение 

самостоятельной 

работы № 1.  

умения: использовать 

сведения о 

закономерностях 

исторического процесса 

для характеристики 

основных этапов развития 

религий на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами определения 

характерных черт 

основных этапов развития  

религий 

Тема 2.Религия как 

социокультурный 

феномен.Проблема 

периодизации 

религиозных традиций 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

знания: основных этапов и 

закономерностей  

исторического развития 

религий на уровне 

перечисления 

Семинарское занятие 

№ 1, самостоятельная 

работа № 2. 

Самостоятельная 

работа – подготовка к 

семинарскому занятию, 

заданию для 
умения: использовать 

сведения о 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

закономерностях 

исторического процесса 

для характеристики 

основных этапов развития 

религий на уровне 

воспроизведения  

самостоятельной 

работы.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами определения 

характерных черт 

основных этапов развития  

религий 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно 

определяет основные 

черты исторических 

источников. 

умения: обсуждает 

информативную 

насыщенность 

исторических источников  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

иллюстрирует процесс 

работы с историческим 

источником. Обсуждает 

позитивные и негативные 

стороны современной 

государственной политики 

в деле сохранения 

исторического и 

религиозного наследия 

Тема 3. Мировые 

религии 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  

исторического развития 

религий на уровне 

перечисления 

Семинарское занятие 

№ 2, самостоятельная 

работа № 3. 

Самостоятельная 

работа – подготовка к 

семинарскому занятию, 

заданию для 

самостоятельной 

работы. 

умения: использовать 

сведения о 

закономерностях 

исторического процесса 

для характеристики 

основных этапов развития 

религий на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами определения 

характерных черт 

основных этапов развития  

религий 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно 

определяет основные 

черты исторических 

источников. 

умения: обсуждает 

информативную 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

насыщенность 

исторических источников  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

иллюстрирует процесс 

работы с историческим 

источником. Обсуждает 

позитивные и негативные 

стороны современной 

государственной политики 

в деле сохранения 

исторического и 

религиозного наследия 

Тема 4. Буддизм способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  

исторического развития 

религий на уровне 

перечисления 

Семинарское занятие 

№ 3, самостоятельная 

работа № 4. 

Самостоятельная 

работа – подготовка к 

семинарскому занятию, 

заданию для 

самостоятельной 

работы. 

умения: использовать 

сведения о 

закономерностях 

исторического процесса 

для характеристики 

основных этапов развития 

религий на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами определения 

характерных черт 

основных этапов развития  

религий 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно 

определяет основные 

черты исторических 

источников. 

умения: обсуждает 

информативную 

насыщенность 

исторических источников  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

иллюстрирует процесс 

работы с историческим 

источником. Обсуждает 

позитивные и негативные 

стороны современной 

государственной политики 

в деле сохранения 

исторического и 

религиозного наследия 

Тема 5. Христианство: 

исторические условия 

формирования традиции 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

знания: основных этапов и 

закономерностей  

исторического развития 

религий на уровне 

перечисления 

Семинарское занятие 

№ 4, самостоятельная 

работа № 5. 

Самостоятельная 

работа – подготовка к 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

умения: использовать 

сведения о 

закономерностях 

исторического процесса 

для характеристики 

основных этапов развития 

религий на уровне 

воспроизведения  

семинарскому занятию, 

заданию для 

самостоятельной 

работы. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами определения 

характерных черт 

основных этапов развития  

религий 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно 

определяет основные 

черты исторических 

источников. 

умения: обсуждает 

информативную 

насыщенность 

исторических источников  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

иллюстрирует процесс 

работы с историческим 

источником. Обсуждает 

позитивные и негативные 

стороны современной 

государственной политики 

в деле сохранения 

исторического и 

религиозного наследия 

Тема 6. Православие: 

особенности вероучения 

и организации, значения  

православного 

духовного наследия в 

истории культуры 

России 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  

исторического развития 

религий на уровне 

перечисления 

Семинарское занятие 

№ 5, самостоятельная 

работа № 6. 

Самостоятельная 

работа – подготовка к 

семинарскому занятию, 

заданию для 

самостоятельной 

работы. 

умения: использовать 

сведения о 

закономерностях 

исторического процесса 

для характеристики 

основных этапов развития 

религий на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами определения 

характерных черт 

основных этапов развития  

религий 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно 

определяет основные 

черты исторических 

источников. 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

умения: обсуждает 

информативную 

насыщенность 

исторических источников  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

иллюстрирует процесс 

работы с историческим 

источником. Обсуждает 

позитивные и негативные 

стороны современной 

государственной политики 

в деле сохранения 

исторического и 

религиозного наследия 

Тема 7. Католицизм: 

особенности вероучения 

и культа 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  

исторического развития 

религийна уровне 

перечисления 

Семинарское занятие 

№ 6, самостоятельная 

работа № 7. 

Самостоятельная 

работа – подготовка к 

семинарскому занятию, 

заданию для 

самостоятельной 

работы. 

умения: использовать 

сведения о 

закономерностях 

исторического процесса 

для характеристики 

основных этапов развития 

религий на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами определения 

характерных черт 

основных этапов развития  

религий 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно 

определяет основные 

черты исторических 

источников. 

умения: обсуждает 

информативную 

насыщенность 

исторических источников  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

иллюстрирует процесс 

работы с историческим 

источником. Обсуждает 

позитивные и негативные 

стороны современной 

государственной политики 

в деле сохранения 

исторического и 

религиозного наследия 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Тема 8. Протестантизм способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  

исторического развития 

религий на уровне 

перечисления 

Самостоятельная 

работа № 8. 

Самостоятельная 

работа – подготовка к 

семинарскому занятию, 

заданию для 

самостоятельной 

работы. 

умения: использовать 

сведения о 

закономерностях 

исторического процесса 

для характеристики 

основных этапов развития 

религий на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами определения 

характерных черт 

основных этапов развития  

религий 

Тема 9. Ислам способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  

исторического развития 

религий на уровне 

перечисления 

Семинарское занятие 

№ 7, самостоятельная 

работа № 9. 

Самостоятельная 

работа – подготовка к 

семинарскому занятию, 

заданию для 

самостоятельной 

работы. 

умения: использовать 

сведения о 

закономерностях 

исторического процесса 

для характеристики 

основных этапов развития 

религий на уровне 

воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами определения 

характерных черт 

основных этапов развития  

религий 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно 

определяет основные 

черты исторических 

источников. 

умения: обсуждает 

информативную 

насыщенность 

исторических источников  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

иллюстрирует процесс 

работы с историческим 

источником. Обсуждает 

позитивные и негативные 

стороны современной 

государственной политики 

в деле сохранения 

исторического и 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

религиозного наследия 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Методология 

изучения религии: 

основные 

направления, 

школы 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  исторического 

развития религий на уровне 

перечисления 

Вопросы к зачету 

№ 13,14,15, 16  

умения: использовать сведения о 

закономерностях исторического 

процесса для характеристики 

основных этапов развития религий 

на уровне воспроизведения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть методами определения 

характерных черт основных этапов 

развития  религий 

Тема 2.Религия как 

социокультурный 

феномен.Проблема 

периодизации 

религиозных 

традиций 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  исторического 

развития религий на уровне 

перечисления 

Вопрос к зачету № 

17-18 

умения: использовать сведения о 

закономерностях исторического 

процесса для характеристики 

основных этапов развития религий 

на уровне воспроизведения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть методами определения 

характерных черт основных этапов 

развития  религий 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно определяет 

основные черты исторических 

источников. 

умения: обсуждает информативную 

насыщенность исторических 

источников  

навыки и (или) опыт деятельности: 

иллюстрирует процесс работы с 

историческим источником. 

Обсуждает позитивные и 

негативные стороны современной 

государственной политики в деле 

сохранения исторического и 

религиозного наследия 

Тема 3. Мировые 

религии 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

знания: основных этапов и 

закономерностей  исторического 

развития религий на уровне 

перечисления 

Вопросы к зачету 

№ 19, 22, 23 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

умения: использовать сведения о 

закономерностях исторического 

процесса для характеристики 

основных этапов развития религий 

на уровне воспроизведения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть методами определения 

характерных черт основных этапов 

развития  религий 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно определяет 

основные черты исторических 

источников. 

умения: обсуждает информативную 

насыщенность исторических 

источников  

навыки и (или) опыт деятельности: 

иллюстрирует процесс работы с 

историческим источником. 

Обсуждает позитивные и 

негативные стороны современной 

государственной политики в деле 

сохранения исторического и 

религиозного наследия 

Тема 4. Буддизм способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  исторического 

развития религий на уровне 

перечисления 

Вопросы к зачету 

№ 20,21 

умения: использовать сведения о 

закономерностях исторического 

процесса для характеристики 

основных этапов развития религий 

на уровне воспроизведения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть методами определения 

характерных черт основных этапов 

развития  религий 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно определяет 

основные черты исторических 

источников. 

умения: обсуждает информативную 

насыщенность исторических 

источников  

навыки и (или) опыт деятельности: 

иллюстрирует процесс работы с 

историческим источником. 

Обсуждает позитивные и 

негативные стороны современной 

государственной политики в деле 

сохранения исторического и 

религиозного наследия 

Тема 5. 

Христианство: 

исторические 

условия 

формирования 

традиции 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

знания: основных этапов и 

закономерностей  исторического 

развития религий на уровне 

перечисления 

Вопросы к зачету 

№ 1,2 

умения: использовать сведения о 

закономерностях исторического 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

процесса для характеристики 

основных этапов развития религий 

на уровне воспроизведения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть методами определения 

характерных черт основных этапов 

развития  религий 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно определяет 

основные черты исторических 

источников. 

умения: обсуждает информативную 

насыщенность исторических 

источников  

навыки и (или) опыт деятельности: 

иллюстрирует процесс работы с 

историческим источником. 

Обсуждает позитивные и 

негативные стороны современной 

государственной политики в деле 

сохранения исторического и 

религиозного наследия 

Тема 6. 

Православие: 

особенности 

вероучения и 

организации, 

значения  

православного 

духовного 

наследия в 

истории культуры 

России 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  исторического 

развития религий на уровне 

перечисления 

Вопросы к зачету 

№ 3,6,7,8,9 

умения: использовать сведения о 

закономерностях исторического 

процесса для характеристики 

основных этапов развития религий 

на уровне воспроизведения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть методами определения 

характерных черт основных этапов 

развития  религий 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно определяет 

основные черты исторических 

источников. 

умения: обсуждает информативную 

насыщенность исторических 

источников  

навыки и (или) опыт деятельности: 

иллюстрирует процесс работы с 

историческим источником. 

Обсуждает позитивные и 

негативные стороны современной 

государственной политики в деле 

сохранения исторического и 

религиозного наследия 

Тема 7. 

Католицизм: 

особенности 

вероучения и 

культа 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

знания: основных этапов и 

закономерностей  исторического 

развития религий на уровне 

перечисления 

Вопрос к зачету № 

4 

умения: использовать сведения о 

закономерностях исторического 

процесса для характеристики 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

основных этапов развития религий 

на уровне воспроизведения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть методами определения 

характерных черт основных этапов 

развития  религий 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно определяет 

основные черты исторических 

источников. 

умения: обсуждает информативную 

насыщенность исторических 

источников  

навыки и (или) опыт деятельности: 

иллюстрирует процесс работы с 

историческим источником. 

Обсуждает позитивные и 

негативные стороны современной 

государственной политики в деле 

сохранения исторического и 

религиозного наследия 

Тема 8. 

Протестантизм 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  исторического 

развития религий на уровне 

перечисления 

Вопрос к зачету № 

5 

умения: использовать сведения о 

закономерностях исторического 

процесса для характеристики 

основных этапов развития религий 

на уровне воспроизведения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть методами определения 

характерных черт основных этапов 

развития  религий 

Тема 9. Ислам способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  исторического 

развития религий на уровне 

перечисления 

Вопросы к зачету 

№ 10,11,12 

умения: использовать сведения о 

закономерностях исторического 

процесса для характеристики 

основных этапов развития религий 

на уровне воспроизведения  

навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть методами определения 

характерных черт основных этапов 

развития  религий 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знания: самостоятельно определяет 

основные черты исторических 

источников. 

умения: обсуждает информативную 

насыщенность исторических 

источников  

навыки и (или) опыт деятельности: 

иллюстрирует процесс работы с 

историческим источником. 



29 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Обсуждает позитивные и 

негативные стороны современной 

государственной политики в деле 

сохранения исторического и 

религиозного наследия 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание характерных 

особенностей духовной 

культуры, ее форм и 

традиций 

Описывает характерные 

особенности духовной культуры, ее 

форм и традиций 

диагностические: входное 

тестирование, самоанализ, опрос  

Текущийэтап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: основных этапов и 

закономерностей  

исторического развития 

религий на уровне 

перечисления 

Перечисляет основные этапы и 

закономерности исторического 

развития религий 

Активная учебная лекция; 

семинарские занятия, 

самостоятельная работа:  

устный опрос (базовый уровень / 

по диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное 

решение контрольных (типовых) 

заданий и т. д. 

умения: использовать 

сведения о 

закономерностях 

исторического процесса 

для характеристики 

основных этапов развития 

религий на уровне 

воспроизведения  

Воспроизводит сведения о 

закономерностях исторического 

процесса для характеристики 

основных этапов развития религий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами определения 

характерных черт 

основных этапов развития  

религий 

Владеет методами определения 

характерных черт основных этапов 

развития  религий 

Знания: самостоятельно 

определяет основные 

черты исторических 

источников. 

Может определить основные черты 

исторических источников. 

умения: обсуждает 

информативную 

насыщенность 

исторических источников  

Может обсудить информативную 

насыщенность исторических 

источников, посвященных вопросам 

религии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

Способен обсудить позитивные и 

негативные стороны современной 
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иллюстрирует процесс 

работы с историческим 

источником. Обсуждает 

позитивные и негативные 

стороны современной 

государственной политики 

в деле сохранения 

исторического и 

религиозного наследия 

государственной политики в деле 

сохранения исторического и 

религиозного наследия 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 

знания: основных этапов и 

закономерностей  

исторического развития 

религий на уровне 

перечисления 

Перечисляет основные этапы и 

закономерности исторического 

развития религий 

Зачет: 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, 

воспроизведения материала; 

– выполнение практических 

заданий на уровне понимания. 

 
умения: использовать 

сведения о 

закономерностях 

исторического процесса 

для характеристики 

основных этапов развития 

религий на уровне 

воспроизведения  

Воспроизводит сведения о 

закономерностях исторического 

процесса для характеристики 

основных этапов развития религий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами определения 

характерных черт 

основных этапов развития  

религий 

Владеет методами определения 

характерных черт основных этапов 

развития  религий 

Знания: самостоятельно 

определяет основные 

черты исторических 

источников. 

Может определить основные черты 

исторических источников. 

умения: обсуждает 

информативную 

насыщенность 

исторических источников  

Может обсудить информативную 

насыщенность исторических 

источников, посвященных вопросам 

религии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

иллюстрирует процесс 

работы с историческим 

источником. Обсуждает 

позитивные и негативные 

стороны современной 

государственной политики 

в деле сохранения 

исторического и 

религиозного наследия 

Способен обсудить позитивные и 

негативные стороны современной 

государственной политики в деле 

сохранения исторического и 

религиозного наследия 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос; самостоятельное решение 

практических заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций, зачет: 

(выполнение практических заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 
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семинары; самостоятельная работа; устный опрос с использованием вопросов и заданий, 

не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1.Описание шкалы оценивания ответа на зачете (пятибалльная система) 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. 
Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 

обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Не зачтено Результат обучающегося свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Таблица 10 

Устное выступление (семинар) 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворител

ьно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Зачтено Зачтено Зачтено Зачтено Не зачтено  
Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительно

й литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени

е  
Представляема

я информация 

систематизиро

вана, 

последовательн

а и логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляема

я информация 

систематизиро

вана и 

последователь

на. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессиональ

ных терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна. 

Профессиональн

ая терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникатив

ные навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

способен к 

импровизации, 

учитывает 

обратную связь 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 
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с аудиторией. 
Итог  

 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по 

номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Зачтено Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную 

терминологию. 
Зачтено Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную 

терминологию. 
Зачтено Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, 

путаясь в профессиональных понятиях. 
Не зачтено Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1.  Христианство: проблема происхождения (источники, социально-

экономические, исторические условия, идейная атмосфера) 

ОК-2; ОК-7 

2.  Раннее христианство (православие и католицизм) ОК-2; ОК-7 

3.  Православие. Особенности  вероучения и организации ОК-2; ОК-7 

4.  Католицизм. Особенности вероучения и организации ОК-2; ОК-7 

5.  Протестантизм. Особенности  вероучения, организации (по выбору: 

лютеранство, англиканство, кальвинизм, баптизм) 

ОК-2 

6.  Социально-экономические, политические и идеологические 

предпосылки принятия христианства на Руси 

ОК-2; ОК-7 

7.  Православная церковь в дореволюционной России. Учреждение 

патриаршества (1589 г.). Реформы патриарха Никона (XVII в.). 

Церковная раскол. Синодальный период деятельности  отечественного 

православия 

ОК-2; ОК-7 

8.  Русская православная церковь после Великой Октябрьской революции 

(основные этапы истории) 

ОК-2; ОК-7 

9.  Русская православная церковь: современные аспекты деятельности и 

положения в обществе 

ОК-2; ОК-7 

10.  Ислам. Проблема происхождения (источники, социально-экономические 

условия, идейная атмосфера) 

ОК-2; ОК-7 

11.  Ислам: культ и ритуал, праздники ОК-2; ОК-7 

12.  Основные течения в исламе – суннизм и шиизм ОК-2; ОК-7 

13.  Мировые религии в современной культуре (модернизм и 

традиционализм) 

ОК-2 

14.  Мировые религии и искусство ОК-2 

15.  Основные направления западного религиоведения: натуралистическая, ОК-2 
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антропологическая, мифологическая теории религии, американская 

психология религии (У. Джеймс), социология религии Э. Дюркгейма, 

глубинная психология З. Фрейда, феноменология Р.Отто (по выбору) 

16.  Марксистская школа религиоведения. Советские историки религии ОК-2 

17.  Определение религии. Основные элементы ее структуры, их 

взаимодействие 

ОК-2; ОК-7 

18.  Понятие об исторических формах религии. Критерий их классификации ОК-2; ОК-7 

19.  Мировые религии, их особенности ОК-2; ОК-7 

20.  Буддизм: проблема происхождения (источники, социально-

экономические, исторические условия, идейная атмосфера). Основы 

учения Будды 

ОК-2; ОК-7 

21.  Эволюция буддизма: хинаяна и махаяна. Чань- буддизм и ламаизм ОК-2; ОК-7 

22.  Мировые религии в современной культуре (модернизм и 

традиционализм) 

ОК-2; ОК-7 

23.  Мировые религии и искусство ОК-2; ОК-7 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Составьте список литературы, необходимой для изучения религии с точки 

зрения натуралистического подхода.  

ОК-2; ОК-7 

2.  Составление историко-культурного «портрета» религиозной традиции ОК-2; ОК-7 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1.  

Тема «Религия как социокультурный феномен (ОК-2); (ОК-7), (4 часа). Семинар 

проходит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение религии 

2. Структура религии 

3. Понятие исторической формы религии 

4. Народностно-национальные религии 

5.  Иудаизм 

6. Роль мировых религий в культуре 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] / А. А. 

Горелов. – Москва: Флинта, 2016. – 180 с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246398 

2. Истамгалин, Р.С. Религиоведение : учебное пособие[Электронный ресурс] / 

Р.С. Истамгалин. – Уфа: УГУЭС, 2014. – 232 с. Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/314958 

 

https://rucont.ru/efd/246398
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Семинар № 2.  

Тема «Мировые религии». (ОК-2); (ОК-7), (4 часа). Семинар проходит в форме 

дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные социокультурные особенности ситуации возникновения мировых 

религий 

2. Особенности мировых религий 

3. Буддизм, христианство, ислам – краткий историко-культурный экскурс, их 

роль и значение в истории духовной культуры 

Рекомендуемая литература: 

1. Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] / А. А. 

Горелов. – Москва: Флинта, 2016. – 180 с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246398 

2. Истамгалин, Р.С. Религиоведение : учебное пособие[Электронный ресурс] / 

Р.С. Истамгалин. – Уфа: УГУЭС, 2014. – 232 с. Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/314958 

 

Семинар № 3.  

Тема «Буддизм». (ОК-2); (ОК-7), (2 часа). 

Семинар проходит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение буддизма.  

2. Вероучение буддизма.  

3. Культовые особенности буддизма, каноническая литература. Монастыри и 

сангха. 

Основные направления буддизма. Ламаизм как разновидность буддизма 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] / А. А. 

Горелов. – Москва: Флинта, 2016. – 180 с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246398 

2. Истамгалин, Р.С. Религиоведение : учебное пособие[Электронный ресурс] / 

Р.С. Истамгалин. – Уфа: УГУЭС, 2014. – 232 с. Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/314958 

 

Семинар № 4.  

Тема «Христианство: исторические условия формирования традиции», 

(ОК-2); (ОК-7), (2 часа).  

Семинар проходит в форме дискуссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономические условия, социокультурное пространство в 

исторический период  происхождения христианства.  

2. Феномен раннего христианства (формирование доктрины, культа).  

3. Раскол в христианстве (православие и католицизм). 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] / А. А. 

Горелов. – Москва: Флинта, 2016. – 180 с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246398 

https://rucont.ru/efd/246398
https://rucont.ru/efd/246398
https://rucont.ru/efd/246398
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2. Истамгалин, Р.С. Религиоведение : учебное пособие[Электронный ресурс] / 

Р.С. Истамгалин. – Уфа: УГУЭС, 2014. – 232 с. Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/314958 

 

Семинар № 5.  

Тема «Православие: особенности вероучения и организации, значения духовного 

наследия в истории культуры России» (ОК-2); (ОК-7), (2 часа). Семинар проходит в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономические, политические и идеологические предпосылки 

принятия христианства, социально-политическое и культурное значение принятия  

православной культуры на Руси. 

2. Учреждение патриаршества (1589). Реформы патриарха Никона (XVII в.). 

Церковный раскол. Основные направления, согласия, толки и центры старообрядчества.   

3. Послевоенный, современный период. РПЦ после Перестройки. Православие  в 

культуре современной России. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] / А. А. 

Горелов. – Москва: Флинта, 2016. – 180 с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246398 

2. Истамгалин, Р.С. Религиоведение : учебное пособие[Электронный ресурс] / 

Р.С. Истамгалин. – Уфа: УГУЭС, 2014. – 232 с. Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/314958 

 

Семинар № 6.  

Тема «Католицизм: особенности вероучения и культа» (ОК-2); (ОК-7), (2 часа). 

Семинар проходит в форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура и организация  римско-католической  церкви. Римская церковь в V 

– IX  вв.  

2. Римско-католическая церковь до Реформации.  

3. Ватикан.  
 

Рекомендуемая литература: 

1. Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] / А. А. 

Горелов. – Москва: Флинта, 2016. – 180 с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246398 

2. Истамгалин, Р.С. Религиоведение : учебное пособие[Электронный ресурс] / 

Р.С. Истамгалин. – Уфа: УГУЭС, 2014. – 232 с. Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/314958 

 
Семинар № 7.  

Тема «Ислам» (ОК-2); (ОК-7), (4 часа). Семинар проходит в форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-культурные обстоятельства становления традиции  ислама.  

2. Основные источники мусульманского вероучения. 

3. Культ и ритуал в исламе, основные обряды и праздники. Единство традиции и 

образа жизни в исламе. 

https://rucont.ru/efd/246398
https://rucont.ru/efd/246398
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4. Основные течения в исламе – суннизм и шиизм. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] / А. А. 

Горелов. – Москва: Флинта, 2016. – 180 с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246398 

2. Истамгалин, Р.С. Религиоведение : учебное пособие[Электронный ресурс] / 

Р.С. Истамгалин. – Уфа: УГУЭС, 2014. – 232 с. Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/314958 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв.25 сентября 2017  

г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной 

аттестации обучающихся» (утв.24 сентября 2018  г.). 

Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля 

успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплинеотражены в 4 разделе 

«Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

https://rucont.ru/efd/246398
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образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1 

7.1. Основная учебная литература 

1. Ипполитов, Г.М. История мировых религий [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие по всем направлениям подготовки бакалавров / А.Г. Ипполитова, Т.В. Филатов, 

Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики, Г.М. Ипполитов .– Самара : Изд-во 

ПГУТИ, 2017.– 161 с. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/641666 

7.2. Дополнительная литература 

1. Борисова, А. В. История мировых религий: христианство [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / О. В. Трофимова, Е. В. Спиридонова, Яросл. гос. ун-т, А. В. 

Борисова .— Ярославль : ЯрГУ, 2007 . – 108 с. – ISBN 978-5-8397-0548-7. – Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206918 

2. Религиоведение [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. И. Н. Яблокова. – 

Москва : Юрайт, 2013. –  479с.  

                                                 
1Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/641666
https://lib.rucont.ru/efd/206918
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

countries.ru – «Библиотека по культурологии». Библиотека содержит 

культуроведческий справочник по теории и истории культуры, описывает основные 

понятия современной культуры. 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 

http://rucont.ru – национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая 

научная библиотека на базе информационной технологии «КОНТЕКСТУМ». На сайте 

размещен цифровой контент различного рода: книги, периодические издания и 

отдельные статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и многое другое.  

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских и практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 

обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», ПОПС-формула), что позволяет погружать обучающихся в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для 

выработки умений и владений.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

http://www.countries.ru/library.htm
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/chapter/technology
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. 

Промежуточная 

аттестация 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического 

занятия, сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать выводы, аргументировано излагать и 

отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История религии» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация видеоматериалов; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты,форумов, Интернет-групп, скайп, чатов; 

– офисныеи специализированные программы:  
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 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 GoogleChrome (Свободное программное обеспечение); 

 MediaPlayerClassic (Свободное программное обеспечение).  

– базы данных: 

  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru 

 Научная электронная библиотека E-library. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/ 

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим 

доступа:http://www.dslib.net. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 

Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования и 

развития профессиональных навыков, обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

Таблица 14 

 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
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1 Лекции В рамках лекционных занятий 

активно применяется ПОПС-

формула для проведения 

дискуссий.  

6 

2 Семинары В ходе проведения семинарских 

занятий в рамках курса 

«Сервисология используются 

методики ситуационного анализа, 

кейс-стади, а также эвристические 

технологии генерирования идей.  

10 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

44% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.Занятия лекционного типа по 

дисциплине «История религий» для обучающихся составляют 44 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История религий» по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 

материалы… 
Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной и 

дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение и базы 

данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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