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Аннотация 
1 Индекс и название 

дисциплины по учеб-
ному плану 

Б1.В.05 История религий 

2 Цель дисциплины формирование целостного представления обучающихся о религии 
как особой духовной системе и об основных религиозных учени-
ях  

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 овладении, в общем виде, сложившимися в науке об истории 
религии основными методологическими позициями, подходами к 
изучению духовных феноменов;  

 рассмотрении основных исторических форм религии, их исто-
рического взаимодействия и взаимосвязей в культуре; 

 усвоении фундаментальных категорий, проблем науки об исто-
рии религии; 
 приобретении и развитии умения самостоятельно работать с 
разного вида источниками, презентовать результаты самостоя-
тельной работы в устной и письменной формах. 

4 Планируемые резуль-
таты освоения 

УК-5, ПК-5 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

6 Разработчики М. Л. Шуб, заведующая кафедрой культурологии и социологии, 
доктор культурологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  
Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-

катора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском кон-
текстах 

УК-5.1. Знать социокультурную 
специфику различ-
ных обществ и групп 
в рамках культурно-
го многообразия; 
основные подходы к 
изучению и осмыс-
лению культурного 
многообразия в рам-
ках философии, со-
циальных и гумани-
тарных наук 

специфику развития 
искусства различных 
стран и народов XX-
XXI вв. (основные эта-
пы, представители до-
стижения) 

УК-5.2. Уметь определять и приме-
нять способы меж-
культурного взаимо-
действия в различ-
ных социокультур-
ных ситуациях в 
рамках социально-
исторического, эти-
ческого и философ-
ского контекста; 
применять научную 
терминологию и ос-
новные научные ка-
тегории гуманитар-
ного знания 

сравнивать, сопостав-
лять национальные 
модели современного 
искусства; применять 
научную терминоло-
гию и основные науч-
ные категории искус-
ствоведения и истории 
культуры 

УК-5.3. Владеть  выбором способов 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных социо-
культурных ситуа-
циях в рамках соци-
ально-
исторического, эти-
ческого и философ-
ского контекста; 
навыками самостоя-
тельного анализа и 
оценки социально-
исторических явле-

навыками самостоя-
тельного анализа и 
оценки социально-
исторических явлений 
и процессов с учетом 
национальной специ-
фики различных худо-
жественных практик и 
процессов 
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ний и процессов 

ПК-5. Способен 
собирать, обраба-
тывать, анализи-
ровать, обобщать, 
систематизировать 
научную и иную 
информацию в 
области гумани-
тарного и соци-
ально-научного 
знания 

ПК-5.1. Знать – подходы, концеп-
ции, методологии, 
методы культуроло-
гии, других социаль-
ных и гуманитарных 
наук; – специфику 
изучения культуры в 
рамках социально-
научного и гумани-
тарного знания; – 
основные методы 
изучения культуры и 
специфику их при-
менения 

– подходы, концепции, 
методологии, методы 
религиоведения; – 
специфику религии 
как как феномена 
культуры; – идеологи-
ческие основания 
наиболее крупных ре-
лигий мира 

ПК-5.2. Уметь – определять воз-
можности и границы 
применения различ-
ных социально-
научных и гумани-
тарных теорий и ме-
тодов работы с ин-
формацией; органи-
зовывать процесс 
сбора, обработки, 
систематизации ин-
формации 

отбирать, системати-
зировать, анализиро-
вать информацию для 
создания различных 
типов текстов в рамках 
решения учебных за-
дач  

ПК-5.3. Владеть  – понятийным аппа-
ратом современной 
культурологии, дис-
циплин социально-
научного и гумани-
тарного цикла; – 
навыками сбора, об-
работки, анализа, 
синтеза, системати-
зации информации в 
различных областях 
социально-научного 
и гуманитарного 
знания 

навыками анализа и 
разработки образцов 
различных типов до-
кументов и текстов 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит часть учебного плана, формируемую участниками образова-
тельных отношений.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-
плинами: «История искусств», «История русской культуры», «История мировой куль-
туры». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «История 
моды», «Культурологическая экспертиза», «Анализ текстов культуры», прохождении 

практик: проектно-технологической, производственной, педагогической, преддиплом-
ной, подготовке к государственной итоговой аттестации.  
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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 пла-

ном 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 (всего)  36.2 16 
в том числе:   

лекции 20 4 
семинары 16 2 

практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 
консультация в рамках промежуточной аттеста-
ции 

- - 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-
точной аттестации 

0.2 2 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  
лекционных час. 

4 
2 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35.8 54 

– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет: 
контроль 

- 2 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о

ст
ь

 
(в

с
е
г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) в т. ч. с 

контактной ра-
ботой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Религия как фе-
номен культуры 

4 4 - - - -  

Тема 2. Мировые рели-
гии. Буддизм. Христи-
анство. Ислам. 

45 8 12 - - 25  
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Тема 3. Религия в усло-
виях современной соци-
окультурной ситуации 

22.8 8 4 - - 10.8  

Зачет в 6 семестре  
- - - - - - Зачет 

ИКР – 0,2 час. 

Итого в 6 сем. 72 20 16 - - 35.8  

Всего по  

дисциплине 
72 20 16 - - 35.8  

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о

ст
ь

 
(в

с
е
г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) в т. ч. с 

контактной ра-

ботой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Религия как фе-
номен культуры 

16 2 - - - 14  

Итого в 5 сем. 18 2 - - - 14  
Тема 2. Мировые рели-
гии. Буддизм. Христи-
анство. Ислам. 

14 2 2 - - 30  

Тема 3. Религия в усло-
виях современной соци-
окультурной ситуации 

12 2 - - - 10  

Зачет в 6 семестре 
- - - - - - Зачет 

Контроль – 2 ч. 
ИКР – 0,2 час. 

Итого в 6 сем. 54 2 2 - - 40  

Всего по  

дисциплине 
72 4 6 - - 54  

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

У
К

-5
 

П
К

-5
 

1 2 3 

Тема 1. Религия как феномен культуры   

Тема 2. Мировые религии. Буддизм. Христианство. Ислам. + + 

Тема 3. Религия в условиях современной социокультурной ситуации + + 

Зачет в 6 семестре  + + 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Религия как феномен культуры. Определение сущности и причин возник-

новения религиозного сознания в философии Древнего Востока: античность, свободо-
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мыслие средневековья, эпоха Возрождения, Просвещение о религии. Понятие религи-
озной философии и философии религии как формах рефлексии религиозного сознания. 
Феноменология сакрального. Возникновение религиоведения как науки. Основные 

школы западного религиоведения. Марксистская школа религиоведения, судьбы мето-
дологии марксизма в современной гуманитаристике. Актуальные проблемы, аспекты 

исследования религии в  научном знании о религии на Западе и в России.  
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 духов-
ной культуры общества, их значение. 

Тема 2. Мировые религии. Буддизм. Христианство. Ислам. Происхождение буд-
дизма. Основы учения Будды. Вероучение буддизма: четыре «великие истины», догмат 
о нирване, закон дхармы. Основные направления буддизма: хинаяна – «узкий путь спа-

сения» и махаяна – «широкий путь спасения», тантризм, дзен-буддизм. Ламаизм как 
разновидность буддизма. Основные школы буддизма и способы расшифровки их уче-

ний. Система буддистского мировоззрения и метод мышления. Медитация как основ-
ная форма познания и духовного совершенствования в буддизме. Махаяна, или север-
ный буддизм. Тхеравада или южный буддизм. Культовые особенности буддизма, кано-

ническая литература. Монастыри и сангха. Буддизм-ламаизм в СНГ. Обряды и тради-
ции в ламаизме. Бытовая и семейная обрядность. 

Социально-экономические, идейные условия и атмосфера происхождения христи-
анства. Экономический кризис империи Рима во II – I вв. до н. э. «Индустрия развлече-
ний», морально-нравственное состояние античного общества. Кризис национальной 

римской религии. Культ императора. Античная философия о нравственной жизни как 
основе духовного совершенствования (стоицизм, неоплатонизм). Религиозно-
философское учение Филона Александрийского о Логосе как божественном эоне. 

Иудео-христианство. Феномен раннего христианства (формирование доктрины, куль-
та). Формирование канонической литературы. Возникновение церкви, раскол в христи-

анстве (православие и католицизм). 
Феномен ортодоксии в христианстве. Понятие православия.  Православие в Ви-

зантии и Болгарии.  Создание славянской азбуки св. Кириллом и Мефодием. Византий-

ское содружество наций. Социально-экономические, политические и идеологические 
предпосылки, значение принятия христианства на Руси. Православие и язычество в ду-

ховной культуре Руси. Православная церковь в дореволюционной России. Учреждение 
патриаршества (1589). Реформы патриарха Никона (XVII в.). Церковный раскол. Ста-
рообрядчество, его возникновение и социальная сущность. Основные направления, со-

гласия, толки и центры старообрядчества. Реформы Петра I: упразднение патриарше-
ства и учреждение Священного синода (1721). Синодальный период деятельности рус-

ского православия. Православная церковь в первые годы Советской власти. Православ-
ная церковь в годы Великой Отечественной войны. Послевоенный, современный пери-
од. Особенности и реалии деятельности РПЦ после Перестройки. Православие в куль-

туре современной России.  
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 католиче-

ской церкви. Католическое богословие в XX в.: основные проблемы, тенденции, про-
блемы. Католики в России. Современная католическая церковь в странах мира и СНГ.  

Возникновение и становление протестантизма: историко-культурная ситуация. 
Реформация. Особенности вероучения и культа. Основные направления исторического 
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протестантизма – лютеранство, кальвинизм, англиканство. Методизм, баптизм, адвен-
тизм, пятидесятничество, меннониты, свидетели Иеговы. Протестантизм в СНГ. Ос-
новные направления, география распространения (евангельские христиане-баптисты, 

пятидесятничество, адвентисты седьмого дня, адвентисты-реформисты, свидетели 
Иеговы, меннониты). 

Происхождение, сущность, современное распространение ислама. Основные ис-
точники 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. Му-

сульманский 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. 

Тема 3. Религия в условиях современной социокультурной ситуации. Процессы 
секуляризации и сакрализации. Динамика уровня и характера религиозности. Измене-
ния в вероучениях, теологии, религиозной деятельности, организации. Модернизм и 

фундаментализм. Усиление социально-политической активности религиозных органи-
заций и верующих. Интегративные процессы в религиях: попытки создания универ-

сальной «религии», экуменическое движение, международные религиозные организа-
ции и форумы. Религиозный фактор в политических и межэтнических конфликтах, в 
социально-политических движениях. Участие религиозных организаций и верующих в 

решении глобальных проблем современности. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной . 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях,  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 индивиду-

альных заданий и т. д.;  
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  
Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-
полнение 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 
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умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 
научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-
ской 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 организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных 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 изучае-
мой дисциплины; 

владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 
самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-
теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-
ных 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 

Форма 
контроля 

Тема 2. Мировые религии. 
Буддизм. Христианство. 
Ислам. 

Самостоятелная работа №1. 
Подготовка к семинарским занятиям по 
предложенным вопросам 

Проверка выпол-
нения задания на 
семинарском заня-
тии  

Тема 3. Религия в условиях 
современной социокультур-

Самостоятельная работа №2. 
Подготовка к семинарским занятиям по 

Проверка выпол-
нения задания на 
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ной ситуации предложенным вопросам. семинарском заня-
тии  

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа №1. Тема «Мировые и национальные религии: взаимодей-
ствие и конфликты» 

 
Цель работы: углубить, закрепить и систематизировать знания студентов миро-

вых религиях и тех религиозных системах, которые были связаны с их зарождением и 

развитием. 
Задание и методика выполнения: 

В рамках данного задания студентам следует заполнить обобщающую таблицу 
«Мировые и национальные религии: взаимодействие и конфликты». Критерии для 
сравнения и список направлений представлен в таблице. 

Для качественного заполнения таблицы студентам необходимо обратиться к ма-
териалам лекций и семинаров, посвящённых данной теме, а далее самостоятельно 

найти недостающие сведения. В ячейки таблицы стоит заносить только сущностные 
черты, раскрывающие особенности того или иного параметра для сравнения. 

Бланк таблицы: 
Мировые/нац. 

религии 

Зароостризм Иудаизм Ведизм Языческие культы 

Древнего Востока 

Манихейство 

Буддизм      

Христианство      

Ислам      

 
5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 
См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины . 
https://openedu.ru – Открытое образование. 

https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И 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 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Религия как 
феномен культуры 
 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-

УК-5.1   
УК-5.2  

УК-5.3 

https://openedu.ru/
https://rsv.ru/
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах 

ПК-5. Способен 
разрабатывать и 
осуществлять учеб-
но-методическое 
сопровождение об-
разовательных про-
грамм социально-
научного и гумани-
тарного цикла 

ПК-5.1. 

ПК-5.2. 

ПК-5.3. 

Тема 2. Мировые 
религии. Буддизм. 
Христианство. Ис-
лам. 

Те же Те же – Семинар № 2. Тема «Католи-
цизм и протестантизм в структу-
ре христианской религии». 
– Самостоятелная работа №1 

Тема 3. Религия в 
условиях современ-
ной социокультур-
ной ситуации 

Те же Те же – Семинар № 3. Тема «Религия в 
условиях современной социокуль-
турной ситуации». 
 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 
компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Стиль мо-
дерн в искусстве 
рубежа XIX–XX 
веков 
 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1  – Вопросы к зачету (6 семестр) 
№ теоретических вопросов: 1-5 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 

 

УК-5.2  

УК-5.3 

ПК-5. Способен 
разрабатывать и 
осуществлять учеб-
но-методическое 
сопровождение об-
разовательных про-
грамм социально-
научного и гумани-
тарного цикла 

ПК-5.1. 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

Тема 2. Мировые 
религии. Буддизм. 
Христианство. Ис-
лам. 

Те же Те же – Вопросы к зачету (6 семестр) 
№ теоретических вопросов: 6-19 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Тема 3. Религия в 
условиях современ-
ной социокультур-
ной ситуации 

Те же Те же – Вопросы к зачету (6 семестр) 
№ теоретических вопросов: 20-22 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты осво-

ения ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском кон-
текстах 

– специфику развития искус-
ства различных стран и наро-
дов XX-XXI вв. (основные эта-
пы, представители достиже-
ния);  
– способен сравнивать, сопо-
ставлять национальные модели 
современного искусства; при-
менять научную терминологию 
и основные научные категории 
искусствоведения и истории 
культуры 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснова-
ние выбора методов решения заданий в 
практико-ориентированных ситуациях. 

ПК-5. Способен 
собирать, обраба-
тывать, анализи-
ровать, обобщать, 
систематизировать 
научную и иную 
информацию в 
области гумани-
тарного и соци-
ально-научного 
знания 

– знает подходы, концепции, 
методологии, методы религио-
ведения; – специфику религии 
как как феномена культуры; – 
идеологические основания 
наиболее крупных религий ми-
ра; 
– способен отбирать, система-
тизировать, анализировать ин-
формацию в рамках решения 
учебных задач 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснова-
ние выбора методов решения заданий в 
практико-ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап Диагностика входных знаний Устный опрос  
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формирования компетенций в рамках компетенций. 

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-
тенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа:  
устный опрос по диагности-
ческим вопросам; самостоя-
тельное решение контроль-
ных заданий  

Промежуточный (аттестаци-
онный) этап формирования 
компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Экзамены: 

– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

 

Оценка по номи-
нальной 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 владения, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-
ствующих компетенций. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, владениями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
владений для решения практико-ориентированных задач. 
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Не зачтено 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, 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. 

 
Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(Зачтено) 

Законченный, 

полный ответ 
(Зачтено) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (Зачте-

но) 

Минимальный 

ответ (Не за-

чтено) 

Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной литера-
туры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-
блемы без при-
влечения до-
полнительной 
литературы. Не 
все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды. 

 

Представление  Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последова-
тельна и логиче-
ски связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессиональ-
ные термины.  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных терми-
нов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология ис-
пользована ма-
ло.  

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использова-
ны профессио-
нальные терми-
ны.  

 

Оформление  Широко исполь-
зованы инфор-
мационные тех-
нологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использова-
ны информаци-
онные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Больше 4 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер- Свободно дер- Свободно дер- Скован, обрат- Скован, обрат-  
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жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные навыки 

жится на ауди-
тории, способен 
к импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

жится на ауди-
тории, поддер-
живает обрат-
ную связь с 
аудиторией. 

ная связь с 
аудиторией за-
труднена. 

ная связь с 
аудиторией от-
сутствует, не 
соблюдает 
нормы речи в 
простом выска-
зывании. 

Итог  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание по самостоятельной работе 

Оценка по номи-

нальной шкале  
Характеристики ответа обучающегося 

Зачтено Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргу-
ментированно излагал свое решение, используя профессиональную тер-
минологию. 

Зачтено Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргу-
ментировано излагал свое решение, используя профессиональную терми-
нологию. 

Зачтено Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил 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, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1.Определение религии. Основные элементы ее структуры, их взаимо-
действие 

УК-5, ПК-5 

2.Основные направления западного религиоведения: натуралистическая, 
антропологическая, мифологическая теории религии, американская пси-
хология религии (У. Джеймс), социология религии Э. Дюркгейма, глу-
бинная психология З. Фрейда, феноменология Р.Отто (по выбору) 

УК-5, ПК-5 

3.Марксистская школа религиоведения. Советские историки религии УК-5, ПК-5 
4.Понятие об исторических формах религии. Критерий их классификации УК-5, ПК-5 
5.Мировые религии, их особенности УК-5, ПК-5 
6.Христианство: проблема происхождения (источники, социально-
экономические, исторические условия, идейная атмосфера) 

УК-5, ПК-5 

7.Раннее христианство (православие и католицизм) УК-5, ПК-5 
8.Православие. Особенности  вероучения и организации УК-5, ПК-5 
9.Католицизм. Особенности вероучения и организации УК-5, ПК-5 
10.Протестантизм. Особенности  вероучения, организации (по выбору: 
лютеранство, англиканство, кальвинизм, баптизм) 

УК-5, ПК-5 
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11.Социально-экономические, политические и идеологические предпо-
сылки принятия христианства на Руси 

УК-5, ПК-5 

12.Православная церковь в дореволюционной России. Учреждение пат-
риаршества (1589 г.). Реформы патриарха Никона (XVII в.). Церковная 
раскол. Синодальный период деятельности  отечественного православия 

УК-5, ПК-5 

13.Русская православная церковь после Великой Октябрьской революции 
(основные этапы истории) 

УК-5, ПК-5 

14.Русская православная церковь: современные аспекты деятельности и 
положения в обществе 

УК-5, ПК-5 

15.Ислам. Проблема происхождения (источники, социально-
экономические условия, идейная атмосфера) 

УК-5, ПК-5 

16.Ислам: культ и ритуал, праздники УК-5, ПК-5 
17.Основные течения в исламе – суннизм и шиизм УК-5, ПК-5 
18.Буддизм: проблема происхождения (источники, социально-
экономические, исторические условия, идейная атмосфера). Основы уче-
ния Будды 

УК-5, ПК-5 

19.Эволюция буддизма: хинаяна и махаяна. Чань- буддизм и ламаизм УК-5, ПК-5 
20.Мировые религии в современной культуре (модернизм и традициона-
лизм) 

УК-5, ПК-5 

21.Мировые религии в современной культуре: источник конфликтов и 
субъект миротворчества 

УК-5, ПК-5 

22.Глобальные проблемы человечества и религия УК-5, ПК-5 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Работа с религиозными текстами УК-5, ПК-5 

 

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 «Католицизм и протестантизм в структуре христианской рели-
гии»  

 
Вопросы для обсуждения: 
1.Структура и организация римско-католической церкви. Римская церковь в V – 

IX вв.  
2. Римско-католическая церковь до Реформации.  
3. Ватикан. 
4. Простентантизм. Причины формирования. Исторические условия раскола ка-

толической церкви. 

5. Ветви протестантизма: 
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- цвинглианство; 
- кальвинизм; 
- англиканство; 

- пуританизм; 
- лютеранство. 

6. Деятельность инквизиции. 
 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

 
Семинар № 2. Тема «Религия в условиях современной социокультурной ситуации»  

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Участие религиозных организаций и верующих в решении глобальных про-

блем современности.  
2. Религиозный фактор в политических и межэтнических конфликтах, в соци-

альнополитических движениях. 

3. Современная культура сквозь призму религиоведения. 
 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины. 

 
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) 

Контрольные работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-
вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-

ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, 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 про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 

301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной организации 
«Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения текущего 
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контроля успеваемости обучающихся по программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 25.09.2017), «О порядке прове-
дения промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 24.09.2018). 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены 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 статисти-
ческих 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 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 оцен-

ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации экзамен. Обучаю-

щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой  атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 

1. Елескина, О. В. Историко-культурное наследие христианства : учебное 

пособие / О. В. Елескина. — Кемерово : КемГУ, [б. г.]. — Часть 1  — 2018. — 173 с. — 

ISBN 978-5-8353-2329-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/121999  (дата обращения: 20.05.2021). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

2. История мировых религий : хрестоматия / составитель О. В. Елескина. — 

Кемерово : КемГУ, [б. г.]. — Часть 2 — 2015. — 110 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/80067  (дата об-

ращения: 20.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Филин, Д. А. История религий : учебное пособие / Д. А. Филин. — Кеме-

рово : КемГИК, 2018. — 147 с. — ISBN 978-5-8154-0415-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111868  

(дата обращения: 20.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Яблоков, И. Н.  Религиоведение : учебник для вузов / И. Н. Яблоков ; под 

редакцией И. Н. Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05253-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468508  (дата обраще-

ния: 20.05.2021). 

 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

 «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/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено. 

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 
www.colta.ru - Независимое СМИ о культуре и обществе. 
www.kulturologia.ru – Культура и искусство. 

http://religion.historic.ru/ – История религии. 
https://religious.life/. – Религиозная жизнь. 

  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 
материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-

https://e.lanbook.com/book/121999
https://e.lanbook.com/book/80067
https://e.lanbook.com/book/111868
https://urait.ru/bcode/468508
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.colta.ru/
https://kulturologia.ru/
https://religious.life/
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ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 
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 заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения (дискуссия, обсуждение, кейс-
задания), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового со-

трудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владе-
ний.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Вопросы культурологии», «Обсерватория культуры», «Религиоведение», «Российский 
журнал истории церкви». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Вопросы культурологии», «Обсерватория культуры», «Религиоведение» (зада-

ния для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, 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, со-

здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 14 

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 образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 
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Зачет Зачет служит для оценки работы обучающегося в 
течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и систематич-
ность полученных им теоретических и практиче-
ских знаний, приобретения владения навыками са-
мостоятельной работы, развития творческого мыш-
ления, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально 
ориентированную ситуацию, необходимую для ре-
шения данной проблемы в соответствующей обла-
сти. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия или сам. работы) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-
ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-
формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся владения навыками самостоя-
тельного поиска и анализа информации, формиро-
вания и развития научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, делать 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение.  

Текущий 

 
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 
техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-
crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer, 

ZoomTextFusion 11 Pro. 
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