
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Наука и религия» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01   Теология, направленность (профиль) «Практическая теология православной кон-

фессии», очная форма обучения (Б1.В.ДВ.9.1). 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01  

Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124 (зарегистрировано в Минюсте 

России 23.04.2014 №32069) и в соответствии с учебным планом.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Наука и религия» является формирование у обучаю-

щихся комплексного представления о взаимоотношениях религии и науки в контексте появ-

ления и становления научного знания.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Наука и религия»:  
Этап формирования 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Наука и религия» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология профиль образова-

тельной программы: практическая теология православной конфессии, заочной формы обуче-

ния. 

Изучение курса опирается на весь комплекс естественнонаучных, социально-

экономических и гуманитарных знаний обучающегося. Знания, умения и навыки, получен-

ные в процессе изучения дисциплины, могут быть использованы при изучении дисциплин по 

выбору и при подготовке рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина опирается на результаты обучения по дисциплинам «Концепции совре-

менного естествознания», «История древней христианской церкви» и «Религиозная филосо-

фия». Результаты изучения дисциплины «Наука и религия» являются логическим заверше-

нием изучения взаимоотношений религиозных и научных систем мировоззрения. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

 

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

сов и видов учебных занятий 

 

Наименование тем 
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9 семестр 

Тема 1. Мифы древности и «народная наука». Про-

блема «порядка» и греческая философия природы. 
2  30 2 

Тема 2. Христианский синтез теологии и философии 

природы в Средневековье. 
2  30 2 

Тема 3. Религия и Научная революция.   6 30 2 

Тема 4. Идея «естественного» и религия в XVIII-XIX 

вв. Научное мировоззрение и «новые религии» XIX-

XX вв. 

 6 29  

Всего 4 12 119 6 

Примечание: по темам № 2-4 предусмотрено проведение экскурсий и практиче-

ских занятия в библиотеках, музеях и других культурных и научных учреждениях г. 

Ульяновска 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Мифы древности и «народная наука». Проблема «порядка» и греческая 

философия природы. 

Научное объяснение и мифологическое сознание. Понятие «миф». Современное понимание 

«мифа» как коммуникативной системы (Р. Барт). Классическое понимание «мифа» как сказания о 

богах и героях (Е.М. Мелетинский). Специфика мифологического объяснения в устной традиции. 

Генетическое объяснение. Идея творения порождающих друг друга богов. Антропоморфизм как 

способ объяснения. Боги как причины событий. Индивидуальное объяснение / объяснение «вот 

этого случая» (тезис Х. Франкфорта). Мифологическое знание как результат «согласия общины».  

Основные формы взаимодействия религии и науки в древности. Религиозные центры 

как центры научного знания. Примеры центров. Научное знание как следствие 

«божественного» вмешательства. Мифы о «культурных героях». Миф о Прометее. 

Сакральный характер научного знания. Секретность знания. Миф о магической функции 



«имени» в египетской культуре. «Религиозный» характер различных наук. Использование 

заклинаний и молитв как медицинских практик. Прикладной характер научного знания. 

Использование астрономических вычислений для определения времени проведения 

религиозных праздников. Ранние астрономические обсерватории – Нью-Грандж (Ирландия) 

и Стоунхендж (Англия) как культовые места.  

Идея закона, управляющего мирозданием в греческой мифологии. «Теогония» Гесиода. 

Космогония и космология согласно Гесиоду. Основные функции богов в «космосе». 

Воплощение мирового закона «Дике». Аналоги мирового закона в египетской («маат») и 

индийской («рита») мифологиях. 

 Идея «Демиурга» в философии природы Платона. Диалог «Тимей» Платона: роль и 

место философии природы Платона в истории взаимоотношений науки и религии. Космоло-

гия «Тимея». Полемика Платона с досократиками: идея порядка космоса как результат вме-

шательства Творца. Миф о Демиурге как «божественном, рациональном математике». Моти-

вация Демиурга при создании Космоса. Учение о Космосе как живом существе. Учение о 

«душе мира». Учение о «богах» как гарантах постоянства природы (боги – небесные плане-

ты). 

 Идея «Перводвигателя» в философии природы Аристотеля: роль и место философии 

природы Аристотеля в истории взаимоотношений науки и религии. Основные 

естественнонаучные трактаты Аристотеля. Космология Аристотеля. Небесная и земная 

сферы. Учение Аристотеля о четырех элементах и «пятом» элементе. «Божественный» 

статус небесной сферы. Учение Аристотеля о «Перводвигателе» и «перводвигателях». 

Учение Аристотеля о четырех причинах (материальная, движущая, целевая, формальная). 

Роль и значение целевой причины для дальнейшего развития науки. «Перводвигатель» как 

целевая причина вращения небесных сфер.  

Интерактивная форма: «Мозговой штурм». 

 

Тема 2.  Христианский синтез теологии и философии природы в Средневековье.  

Две трактовки взаимоотношений науки и религии в Средневековье. Средневековье 

как время упадка науки и расцвета религии. Средневековье как время значительных научных 

и технологических инноваций. 

Соотношение науки и религии в Средние века как соотношение философии природы и 

теологии. Отношение к научному знанию христианских мыслителей. Научное знание как 

часть греческой философской традиции. Позиция отрицания ценности античной философии 

и позиция использования философии для нужд богословия. Проблема согласования 

авторитетных греческих текстов по философии природы и священных текстов христианства. 

«Проповеди» св. Василия Кесарийского. Отрицание аллегорического метода 

истолкования священного текста. Отрицание необходимости обсуждать вопросы, не 

затронутые в библейском тексте. Описание животных как моральных примеров для людей. 

Представление о существовании «законов природы» (идея постоянства в мире природы). 

Представление о телеологичности мира (польза всех природных предметов). Обсуждение 

Василием Кесарийским первых строк книги Бытия. Критика идеи вечности мира. Критика 

вечности материи.  

Соотношение натуральной философии и теологии в Раннем Средневековье 

Раннесредневековые трактаты «О природе вещей»: Исидор Севильский и Беда 

Достопочтенный. Космология Исидора Севильского. Космология Беды Достопочтенного как 

образец христианской космографии. Проблема определения праздника Пасхи и 

астрономические наблюдения (трактат Беды «О времени»). 

Согласование натуральной философии и теологии в сочинениях Фомы Аквинского 

(1225-1274). Идея «двух наук» (scientia) – теологии и философии природы – в трактате Фомы 

Аквинского «Сумма теологии». Примеры использования знаний по натуральной философии 

и логики в сочинениях теологов. Решение спора между идеями вечности мира и его творения 

в учении Фомы Аквинского. Соотношение веры и разума в трудах Фомы Аквинского. 

Проблема движения как проблема перемещения ангелов в «Сумме Теологии».  



Оксфордская школа XIII века (Роджер Бэкон, Роберт Гроссетест, Дунс Скотт, Уильям 

Оккам). Проект согласования христианства и аристотелизма в творчестве Роджера 

Бэкона (1214-1292). «Послание монаха Роджера Бэкона о тайных действиях искусства и 

природы и ничтожестве магии» (XIII век). Обоснование необходимости использования 

греческой традиции. Утверждение инструментального характера греческой традиции. 

Обоснование математики для нужд религии: математика как средство борьбы против 

Антихриста. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 

анализ)». 

 

Тема 3. Религия и Научная революция.  

Проблема перехода от средневековой к новой научной картине мира. Идея 

методологического «сплава» философии, религии и науки в XV-XVI веках. Соотношение 

лаборатории и оратория в сочинении Г. Кунрата «Amphiteatrum sapientiae aeternae» (1598) 

как пример соотношения религии и науки в переходный период.  

Христианский фактор в развитии европейской науки. Возможное влияние 

христианской догматики: догматы о творении и боговоплощении как идеи, подрывающие 

противопоставление искусственного и естественного в философии природы Аристотеля. 

Защита подлинного» «христианства как стимул развития науки. Наука на службе 

христианства в борьбе с герметизмом, атеизмом и деизмом. Механицизм Рене Декарта (1596-

1650) против пантеистического и органического видения мира. Борьба внутри научного 

сообщества и обвинения в атеизме: полемика между Исааком Ньютоном и Р. Декартом. 

Реформация как предпосылка новой науки. Влияние протестантской этики на научные 

исследования («тезис Р. Мертона»). Широкое распространение волюнтаристской теологии в 

протестантских странах. Идея вездесущности Бога и опытное постижение природы как места 

присутствия Бога (трактовка Евхаристии). Большая свобода деятельности ученых в 

протестантских странах. Демонстрация величия Бога путем научных открытий. Попытка И. 

Ньютона доказать истинность существования Творца и его присутствие во Вселенной. 

Влияние католического образования. Крупнейшие ученые-католики XVII века. Феномен 

«иезуитской науки» XVII века. Поддержка астрономических обсерваторий Католической 

церковью. 

Разведение «новой философии» и христианского учения в раннее Новое время. 

Позиция Блеза Паскаля (1623-1662). Соотношение философии природы и подлинной 

метафизики. Разведение науки и религии как двух несвязанных областей научного знания. 

Иммануил Кант о соотношении науки и религии как двух несвязных областей 

человеческого опыта. Сущность «кантовского переворота» в западноевропейской 

философии. Ответ И. Канта на критику Д. Юма. Учение И. Канта о «вещи в себе». Тезис И. 

Канта «Понимание не вычленяет законы из природы, но вкладывает их в нее» 

(«Пролегомены»). Религия как сфера свободного выбора, наука как область причинно-

следственного детерминизма. 

Интерактивная форма: «Круглый стол».  

 

Тема 4. Идея «естественного» и религия в XVIII-XIX вв. Научное мировоззрение 

и «новые религии» XIX-XX вв. 

Общая характеристика взаимоотношений науки и религии в XIX столетии. Практики 

размежевания и сближения. Понятие «переходная форма» между религией и наукой. 

Появление научного аппарата исследований религии: феномен «научного» конструирования 

религии и ее истории. 

Идея естественного и искусственного в культуре Нового времени. Общество как 

часть природного порядка в греческой философии природы. Христианская идея 

трансцендентного Бога и исключительный характер человеческой цивилизации. 

Возвращение античных идеалов в раннее Новое время: общество как продолжение природы. 

Разум как средство «правильного» познания природы. Естественное как «объективное» и 

общее, искусственное как субъективное и частное. 



 Критические попытки конструирования «религии» на «естественных» основаниях. 

Понятие «просветительский проект». Идеи разума, прогресса и совершенного общества в 

«просветительском проекте». Противопоставление искусственного «традиции» 

естественному «разума». Критика религиозно-государственной кооперации. Возникновение 

и развитие атеистического движения. «Завещание» Жана Мелье (1664-1729) и формирование 

«материалистическо-атеистического комплекса». Основные постулаты философского учения 

материализма. «Человек-машина» (1747) Жюля Ламетри. Деизм как альтернатива атеизму и 

выбор ученого-рационалиста. Понятие «естественная религия». Формирование идеи 

естественной религии в «Семичастном разговоре» Жана Бодена (1529-1596). Представление 

о «естественной религии» в сочинениях Герберта Чербери (1583-1648). Естественная религия 

в трактате Дэвида Юма (1711-1776) «Диалоги о естественной религии». «Естественная 

религия» в сочинениях французских энциклопедистов Анри Вольтера (1694-1778) и Дени 

Дидро (1713-1784). «Век разума» Томаса Пейна (1737-1809). Понятие «рациональная 

религия». Религия разума в эпоху Французской революции: основные события, главные идеи 

и культовые практики. Гонения на «традиционные религии» в эпоху Французской 

революции.  

Кризис естественной теологии и естественной религии во второй половине XIX века. 

Сочинение Чарльза Дарвина (1809-1882) «Происхождение видов путём естественного 

отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» (1859). Сочинение Дарвина в 

контексте развития биологической науки: Жорж Бюффон, Жан Ламарк, Роберт Чамберс. 

Критика естественной теологии в труде Ч. Дарвина: случайный характер творения, религия 

как адаптивный механизм эволюции, эволюция человека.  Влияние эволюционных идей на 

развитие религиозных учений: Эббот Лаймен «Эволюция христианства» (1896). 

Религиоведение как научный проект изучения религии. Религиоведение и идея 

«естественной религии». Религия как предмет изучения религиоведения. «Атеистический» 

этап становления религиоведения (типология А. Красникова). Проблема соотношения 

«научного» и «религиозного» дискурсов в раннем религиоведении.  

Концептуальные границы понятия «новые религиозные движения». История понятия «новое 

религиозное движение» (А. Баркер). Социологическая и историческая трактовки понятия 

«новое религиозное движение». Понятия «новая религия» и  «традиционная религия». 

Различные трактовки появления новых религий в рамках   исторического подхода.  

Вторая половина XIX века – время появления «новых религий». Теософия как образец 

«новой религии». Основные черты «новых религий». Синкретизм учения как следствие 

глобализации в учениях новых религий. Научно-технический прогресс как источник 

идеологии «новых религий». Причины успеха науки на религиозном рынке: высокий 

авторитет науки как источника подлинного знания. 

 Роль культуры в трансляции научной идеологии. Значение научно-популярной и 

околонаучной литературы. Трансляция научных идей через научно-фантастическую 

литературу и кинофильмы. Формы влияния научного мировоззрения на новые религии. 

Искажение и упрощение содержания научных теорий в учениях новых религий. Ссылка на 

научные идеи как доказательства истинности религиозного учения. Организация учения 

новой религии в соответствии с научными нормами: системность, использование 

количественных показателей. 

 Виды «новых религий». «Псевдонаучный культ» как культ апеллирующий к  научному 

статусу. Дискуссии о «научном содержании» учений новых религиозных движений. 

Христианская наука, Божественная наука, Религиозная наука, Сайентология. Феномен 

«уфологического культа». Религиозное объединение «Небесные врата» Маршалла 

Эпплуайта. Феномен «научно-фантастического культа». «Церковь всех миров» (по книге Р. 

Хайнлайн «Чужак в чужой стране»). Феномен джедаизма (по сериалу «Звездные войны»).   

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных 

средств по дисциплине, которые включают экспресс-опрос, круглый стол, групповое обсуж-

дение, мозговой штурм, дискуссию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Список проблем коллоквиумов: 

Коллоквиум 1 – «Наука и религия» в контексте истории гуманитарного знания 

(«Основные проблемы постпозитивистской философии науки», «Экстернализм и 

интернализм в истории науки», «Презентизм и антикваризм в истории науки», «Основные 

положения социологии знания»).  

Коллоквиум 2 – Религия в контексте Научной революции («Герметический фактор и 

становление западноевропейского естествознания», «Христианство и рождение науки 

Нового времени»). 

 

Примерные темы контрольных работ (рефератов) 

 Базовые методологические проблемы и история научной дисциплины «Наука и 

религия»; 

 Феномен «Научной революции» в историографии науки; 

 Мифы древности и «народная наука»; 

 Проблема «Порядка» и греческая философия природы; 

 Греческая философия природы и раннее христианство; 

 Проблемы синтеза христианского учения и учения Аристотеля в 

Средневековье; 

 Религия и Научная революция: общая характеристика исследовательского 

поля;  

 Наука и религия на заре Нового времени: конфликт и / или дополнительность; 

 Идея «естественного» и религия в XVIII-XIX веках; 

 Наука как средство доказательства предметов веры в XVIII-XIX веках; 

 Научное мировоззрение и «новые религии» в XIX-XX веках; 

 Типология взаимоотношений науки и религии Й. Барбура 

 

Примерная тематика финального эссе 

 Периодизация исторических взаимоотношений науки и религии; 

 Христианство и генезис европейского естествознания; 

 Христианство и греческая философия природы; 

 Герметическая религиозная философия и становление науки Нового времени; 

 Экспериментальный спиритизм в России второй половины XIX века; 

 Религиозный аспект учения животного магнетизма Ф.А. Месмера; 

 Феномен естественной теологии в исторической перспективе; 

 Влияние научного фактора на характер и содержание учений «новых религий».  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (при-

мерные темы обсуждений, мини-выступлений) 

 Феномен Научной революции как историческая и теоретическая проблема; 

 "Великая традиция" в истории науки и постмодернистская критика; 

 Религиозно-философские основания науки Нового времени; 

 Рациональные религии Нового времени: между научным обоснованием и 

откровением; 



 История экспериментального спиритизма в России второй половины XIX 

столетия; 

 "Паранаука" как предмет исследования: методологические подходы и 

специфика источников. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Природа, естествознание и религия. 

2. Структура религии и науки. 

3. Типы мировоззрений в контексте взаимоотношений науки и религии. 

4. Научные и религиозные картины мира. 

5. Религия и наука в системе культуры. 

6. Религия в свете философии науки. 

7. Современная философия науки и прагматизм о религии. 

8. История взаимоотношений естествознания и религии. 

9. Естествознание и религия в эпоху древнего мира. 

10. Естествознание и религия в эпоху античности. 

11.  Естествознание и религия в эпоху средневековья. 

12. Естествознание и религия в эпоху Возрождения, Новое время и Просвещения. 

13. Естествознание и религия в XIX и XX вв. 

14. Физика и религия. 

15. Математика и религия. 

16. Биология и религия. 

17. Антропология и религия. 

18. Взгляды теологов на новые научные открытия и актуальные проблемы 

современности  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации само-

стоятельной работы обучающихся 

1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР  

(1917 – 1991 гг.): учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 51 с.  

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

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

3. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие и 

патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: учебно-

методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у него компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, виды 

и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 



Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-

чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра (экзамен) и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способностью ис-

пользовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 

философские знания в 

работе теолога в про-

цессе формирования 

мировоззренческой 

позиции 

ОР-1  

- философские ос-

новы взаимоотно-

шений науки и ре-

лигии 

 

Модельный 

(уметь) 
использовать полу-

ченные философские 

знания в работе тео-

лога в процессе фор-

мирования мировоз-

зренческой позиции 

 ОР-2 

- применять на прак-

тике полученные зна-

ния для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

способность оформ-

лять и вводить в 

научный оборот по-

лученные результаты 

(ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

способы оформления 

и ввода в научный 

оборот полученных 

результатов 

ОР-3 

- теоретические 

основы и инстру-

ментарий предмета  

 

Модельный 

(уметь) 
оформлять и вводить 

в научный оборот по-

лученные результаты 

 ОР-4 

- применять знания по 

науке и религии и 

оформлять и вводить в 

научный оборот полу-

ченные в ходе иссле-

дований результаты 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя фор-

мирования компетенции 

Показатели формиро-

вания компетенции 

(ОР) 

ОР 

-1 

 

ОР 

-2 

 

ОР 

-3 

 

ОР 

-4 

 

1 

Тема 1. Мифы древности и 

«народная наука». Проблема 

«порядка» и греческая фило-

софия природы. 

ОС-1. Коллоквиум + +   



2 

Тема 2. Христианский синтез 

теологии и философии приро-

ды в Средневековье. 

ОС-2. Коллоквиум +   + 

3 
Тема 3. Религия и Научная ре-

волюция. 

ОС-3. Контрольная работа по 

вопросам 
 +  + 

4 

Тема 4. Идея «естественного» 

и религия в XVIII-XIX вв. 

Научное мировоззрение и «но-

вые религии» XIX-XX вв. 

ОС-4. Финальное эссе 

ОС-3. Контрольная работа по 

вопросам 

  +  

 Промежуточная аттестация 

ОС-5  

экзамен в форме устного со-

беседования по вопросам 

+ + + + 

 

Текущая аттестация 

 

ОС-1. Коллоквиум по теме № 1 

Критерии оценивания 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

1-8 баллов – обучающийся оперирует только понятиями, вопросы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены. 

9-17 баллов – обучающийся показывает достаточный уровень знания базового 

учебного материала (дидактических единиц), вопросы работы раскрыты, демонстрирует 

знание дополнительного материала, допущены незначительные ошибки. 

18-25 баллов – вопросы раскрыты глубоко и полно с привлечением дополнительного 

материала, все задания выполнены. Свободно оперирует понятиями и категориями, умеет 

анализировать вопросы по определенной проблеме, проводит анализ по значительному 

количеству первоисточников, умеет самостоятельно делать выводы и оценки, может связать 

полученные знания с будущей практической деятельностью, работа оформлена правильно. 

 

ОС-2. Коллоквиум по теме № 2 

Критерии оценивания 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

1-8 баллов – обучающийся оперирует только понятиями, вопросы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены. 

9-17 баллов – обучающийся показывает достаточный уровень знания базового 

учебного материала (дидактических единиц), вопросы работы раскрыты, демонстрирует 

знание дополнительного материала, допущены незначительные ошибки. 

18-25 баллов – вопросы раскрыты глубоко и полно с привлечением дополнительного 

материала, все задания выполнены. Свободно оперирует понятиями и категориями, умеет 

анализировать вопросы по определенной проблеме, проводит анализ по значительному 

количеству первоисточников, умеет самостоятельно делать выводы и оценки, может связать 

полученные знания с будущей практической деятельностью, работа оформлена правильно. 

 

ОС-3. Контрольная работа в форме развёрнутого ответа на вопросы 

 

Критерии оценивания 

Максимальная оценка – 60 баллов 

0 баллов – ответ не представлен. 

1-20 балла – тема мало раскрыта, есть грубые ошибки. 

21-40- баллов – ответ достаточно подробно раскрывает тему, присутствуют основные 

термины, концепции и персоналии, но есть существенные недочеты в логике и цельности 

изложения, не хватает некоторых данных. 

41-60 баллов – ответ полностью раскрывает заявленную тему без пропусков, недоче-

тов. 



 

ОС-4. Финальное эссе 

Критерий оценивания Максимальное количество бал-

лов 

Структурированность и грамотность эссе 5 

Полнота раскрытия темы 10 

Наличие ссылок на философские персоналии,  

владение терминологией  

10 

Всего: 25 

 

OC-5 Промежуточная аттестация – экзамен. 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

 

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

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

ставление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует проблему примера-

ми. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной термино-

логии. 

 От 90 до 61 баллов: 
Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики взаимо-

связей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или явления. 

Ответ обоснованный, логично структурированный. 

 От 60 до 31 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, недоста-

точно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые ошибки, 

нарушена логика изложения материала. 

 От 30 до 0 баллов: 
Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по темам дисциплины; не 

может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, немо-

тивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

 

оценка количество баллов 

«отлично» 91-120 

«хорошо» 61-90 

«удовлетворительно» 31-60 

«неудовлетворительно» менее 30 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основы взаимоотношений науки 

и религии 

Теоретический 

(знать) 

30 

Знает теоретические основы и инстру-

ментарий предмета 

Теоретический 

(знать) 

30 



Умеет применять на практике получен-

ные знания при организации работы в 

коллективе в сфере профессиональной 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

 

30 

Умеет применять знания по науке и ре-

лигии и оформлять и вводить в науч-

ный оборот полученные в ходе иссле-

дований результаты 

Модельный 

(уметь) 

 

30 

Итого   120 

 

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

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Природа, естествознание и религия. 

2. Структура религии и науки. 

3. Типы мировоззрений в контексте взаимоотношений науки и религии. 

4. Научные и религиозные картины мира. 

5. Религия и наука в системе культуры. 

6. Религия в свете философии науки. 

7. Современная философия науки и прагматизм о религии. 

8. История взаимоотношений естествознания и религии. 

9. Естествознание и религия в эпоху древнего мира. 

10. Естествознание и религия в эпоху античности. 

11.  Естествознание и религия в эпоху средневековья. 

12. Естествознание и религия в эпоху Возрождения, Новое время и Просвещения. 

13. Естествознание и религия в XIX и XX вв. 

14. Физика и религия. 

15. Математика и религия. 

16. Биология и религия. 

17. Антропология и религия. 

18. Взгляды теологов на новые научные открытия и актуальные проблемы современ-

ности   

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Коллоквиум Первая стадия (подготовительная), на ко-

торой формируются темы. Руководитель 

продумывает проблематику и составляет 

список вопросов. Разрабатывается систе-

ма проведения занятия, ставится его цель. 

На второй стадии преподаватель выносит 

на совместное обсуждение проблематику 

коллоквиума. 

Время на подготовку характеризует тре-

тий этап. Перед непосредственным об-

Примерный список 

проблем 



суждением вопросов коллоквиума обу-

чающимся может быть выделено время 

на их осмысление и подготовку аргумен-

тированных, развернутых ответов. 

Четвертая стадия (основная) – обучаю-

щиеся отвечают на заданные вопросы. 

Преподаватель контролирует ответы при-

сутствующих. Если вопрос аудитория 

уже обсудила, можно переходить к дру-

гому. 

На пятом этапе (заключительном) обращает-

ся внимание на итоговые результаты, соот-

носятся результаты проведенной практиче-

ской дискуссии с целями коллоквиума, вы-

деляются правильные и уместные ответы, а 

также характеризуется работа обучающихся. 

Эта стадия определяет достигнутый уровень 

понимания темы, выносившейся на обсуж-

дение во время коллоквиума, а также стиму-

лирует обучающихся и в дальнейшем изу-

чать, находить решения и обсуждать заяв-

ленные проблемы. 

2. Контрольная ра-

бота (реферат) 

Контрольная работа – один из основных ви-

дов самостоятельной работы, представляю-

щий собой изложение ответов на теоретиче-

ские вопросы по содержанию учебной дис-

циплины или решение практических зада-

ний. Регламент выполнения контрольной 

работы – 15-20 минут.  

Вопросы к кон-

трольной работе 

3. Финальное эссе Выполняется в форме письменной работы на 

свободную тему. Регламент – 15-20 минут.  

 

4. Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценива-

ется теоретическими вопросами по содержа-

нию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными за-

даниями.  

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы обучающихся на лекционных 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное коли-

чество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2.  Посещение занятий 6*1=6 

3. - работа на занятии, выполнение задания оце-

ночного средства 

-контрольное мероприятие (реферат) 

6*25=150 

 

2*60=120 

4. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400 баллов 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Бабинов Ю.А. Религия в условиях современного глобализационного процесса. – М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 262 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512225. 

2. Крянев Ю.В. История и философия науки: учеб. пособие. – М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 416 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677. 

3. Наука и социальная картина мира: к 80-летию академика В.С. Степина / под ред. 

А.В. Аршинова, И.Т. Касавина. – М.: Альфа-М, 2014. – 768 с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.). 

4. Палий И.Г., Богданова О.А., Васечко В.Ю. История религий мира: учебник. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 375 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612665. 

 

Дополнительная литература 

1. Горелов А.А. История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 

М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 360 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406017.   

2. Ломов В.М. Сто великих научных достижений России. – М.: Вече, 2011. – 431 с. 

(Библиотека УлГПУ, 1 экз.). 

3. Надеждин Н.Я. История науки и техники. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 621 с. 

(Библиотека УлГПУ, 5 экз.). 

4. Помпеев Ю.А. Очерки по истории европейской научной мысли. – СПб: Абрис, 

2003. – 256 с. (Библиотека УлГПУ, 3 экз.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

- Справочно-информационный портал о религии [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://www.religare.ru/. 

- Государство и религия. Информационно-аналитический портал [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.state-religion.ru/. 

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

тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.state-religion.ru/. 

- История науки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://n-t.ru/tp/in/. 

- История науки и техники. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/files/historic/sathistory/. 

- Музеи науки и техники. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nauki-

online.ru/muzei-nauki-i-tekhniki#edit1. 

- Наука и жизнь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nkj.ru/. 

- Наука и техника. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.sciencetechnics.com 

- Современная наука. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.n-i-

r.ru/istorij_nauki_i_tehniki.html. 

- Страницы истории науки и техники. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000056/index.shtml. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017 по  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677
http://www.state-religion.ru/
http://n-t.ru/tp/in/
http://www.twirpx.com/files/historic/sathistory/
http://www.nauki-online.ru/muzei-nauki-i-tekhniki#edit1
http://www.nauki-online.ru/muzei-nauki-i-tekhniki#edit1
http://www.nkj.ru/
http://www.sciencetechnics.com/
http://www.n-i-r.ru/istorij_nauki_i_tehniki.html
http://www.n-i-r.ru/istorij_nauki_i_tehniki.html
http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000056/index.shtml


№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

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

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 

Планы практических занятий: 

Практическое занятие № 1. Религия и Научная революция (6 ч.). 

Цель:  

Закрепить и расширить полученные знания о взаимосвязи религии и научных рево-

люций. 

Содержание: 

1. Проблема перехода от средневековой к новой научной картине мира.  

2. Христианский фактор в развитии европейской науки.  

3. Защита подлинного» «христианства как стимул развития науки.  

4. Наука на службе христианства в борьбе с герметизмом, атеизмом и деизмом.  

5. Борьба внутри научного сообщества и обвинения в атеизме: полемика между Исаа-

ком Ньютоном и Р. Декартом.  

6. Реформация как предпосылка новой науки. Влияние протестантской этики на науч-

ные исследования («тезис Р. Мертона»).  

7. Большая свобода деятельности ученых в протестантских странах. Демонстрация 

величия Бога путем научных открытий.  

8. Попытка И. Ньютона доказать истинность существования Творца и его присутствие 

во Вселенной.  

9. Крупнейшие ученые-католики XVII века. Феномен «иезуитской науки» XVII века.  

10. Разведение «новой философии» и христианского учения в раннее Новое время.  

11. Позиция Блеза Паскаля (1623-1662).  

12. Иммануил Кант о соотношении науки и религии как двух несвязных областей че-

ловеческого опыта. Сущность «кантовского переворота» в западноевропейской философии.  

13. Религия как сфера свободного выбора, наука как область причинно-следственного 

детерминизма. 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 



2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Идея «естественного» и религия в XVIII-XIX вв. 

Научное мировоззрение и «новые религии» XIX-XX вв. (6 ч.). 

Цель: 

Более полно изучить особенности взаимодействия науки и религии в XVIII-XX вв. 

Содержание: 

1. Общая характеристика взаимоотношений науки и религии в XIX столетии. Практи-

ки размежевания и сближения.  

2. Христианская идея трансцендентного Бога и исключительный характер человече-

ской цивилизации. Возвращение античных идеалов в раннее Новое время: общество как про-

должение природы.  

3. Возникновение и развитие атеистического движения. «Завещание» Жана Мелье 

(1664-1729) и формирование «материалистическо-атеистического комплекса».  

4. Основные постулаты философского учения материализма.  

5. Религия разума в эпоху Французской революции: основные события, главные идеи 

и культовые практики.  

6. Кризис естественной теологии и естественной религии во второй половине XIX ве-

ка. Сочинение Чарльза Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора…» 

(1859).  

7. Религиоведение как научный проект изучения религии.  

8. Концептуальные границы понятия «новые религиозные движения». История поня-

тия «новое религиозное движение» (А. Баркер).  

9. Роль культуры в трансляции научной идеологии. Значение научно-популярной и 

околонаучной литературы. 

10. Виды «новых религий». «Псевдонаучный культ» как культ апеллирующий к  

научному статусу. Дискуссии о «научном содержании» учений новых религиозных движе-

ний.  

11. Христианская наука, Божественная наука, Религиозная наука, Сайентология. Фе-

номен «уфологического культа».  

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на задан-

ную  тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не явля-

ется принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализатором сле-

дующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5 минут. 

Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. Принципиальной раз-

ницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие 

состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его организация для по-

дачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских за-

нятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обра-



титься к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а 

потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание 

должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена груп-

пой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне недо-

статочно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время как в 

монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных 

ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не ме-

нее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмот-

рена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или 

иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к под-

готовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – чте-

ния работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы однажды про-

читать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную 

мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем рабо-

тать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может 

быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемо-

го труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование – 

один из эффективных способов усвоения письменного текста. Достоинством заключительно-

го обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, 

будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости 

читателя от текста. Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. Тщательная подго-

товка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар 

пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению. Готовясь к практическим заня-

тиям, следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, 

альбомами схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необхо-

димостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1) на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если 

они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формули-

ровками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 

2) если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее – 

не следует сотрясать воздух пустыми фразами; 

3) выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразуми-

тельными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это некоррект-

но; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступле-

ния. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необхо-

димое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. По-

этому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить 

проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами лите-

ратуре. 

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

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив поло-

жения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие по-

метки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов за-

нятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в струк-

туре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и 

прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на сессии. 



В процессе подготовки к семинарским занятиям и в ходе их проведения студент дол-

жен получить представление об этапах развития науки и техники, понять закономерности и 

предпосылки того или иного открытия, научиться определять содержание и выделять осо-

бенности каждого из этапов развития науки и техники. 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочине-

ние, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения темы 

или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной книги, 

научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников по 

определенной теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется 

студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры 

(через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Графи-

ки, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы свер-

ху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается 

ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в со-

держании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, ис-

пользование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: а) раскрытие 

темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 публикаций, 

монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника информации; б) 

подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из источни-

ков информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной темы.  На 

этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и 

ключевые слова, определить связи между ними; в) содержание реферата ограничивается 2-3 

главами, которые подразделяются на параграфы; г) сведение отобранной информации непо-

средственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с определенной логи-

кой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. Во введе-

нии логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность (почему выбрана данная 

тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна соответствовать теме ре-

ферата), задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 

работы, историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – какой 

именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание в целом, что кон-

кретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Та-

ким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное 

позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение 

по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в спис-

ке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы 



автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество стра-

ниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо оформить ссылку на ис-

пользованный сайт. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действую-

щая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, дого-

вор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  Стулья – 50 шт., парты – 25 * Архиватор 7-Zip, открытое 



Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

шт., шкаф книжный со стек-

лом – 2 шт., меловая доска – 

1 шт., доска белая магнит-

ная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 8 шт., ком-

пьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 

шт.  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой дого-

вор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 


