
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дисциплины «История религий древнего мира»  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01   «Педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124 (зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 

№32069), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367, Положением о рабочей программе учебной 

дисциплины, утвержденным приказом ректора от 01 октября 2015 г. №204, и в соответствии с 

учебным планом. 

Целью дисциплины является общее знакомство студентов-теологов с историей 

нехристианских и архаических религий, а также формирование мировоззрения учащихся в 

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

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

распространяющихся на территории России в настоящее время: неоиндуизм, кришнаизм, 

буддизм, религия Myна и т.д.  

Задачи дисциплины. По завершении обучения  дисциплине студент должен: – иметь 

представление о происхождении архаических и нехристианских религий, эволюции 

религиозной культуры; – иметь представление о структуре мировых религий, категориальном 

аппарате, задачах  и методологии их исследования; – овладеть системой знаний об основных 

этапах истории мировых религий; – иметь представление о возможностях применения 

теологических знаний в научных исследованиях и в практической деятельности; – понимать 

соотношение истории религии, богословия, философии и религиоведения; – знать основные 

подходы к определению религии; – иметь представление о социокультурных функциях разных 

религий. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ 7.2). Изучение дисциплины 

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

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

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

1.  общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

      2. профессиональными компетенциями (ПК): 

 - готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях. (ПК-3). 
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1 4 78 2 6- 58 4 6 14 зачет 

Итого 4 78 2 6- 58 4 6 28  
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Наименование тем 
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Тема 1  Религия доисторического человека 2 - 18   

Тема 2. Религия Древнего Египта. Шумеро-

вавилонская религия 
2 - 18 

 
 

Тема 3. Религия крито-микенской культуры 

и Древней Греции 
 2 18 

 
 

Тема 4. Религия Китая. Индуизм и культура 

Вед. Буддизм 
 2 20 

 
 

Всего 4 4 58 6  

 

 

Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

 

Тема 1  Религия доисторического человека Понятие религии. Основные категории 

религиоведения – символ, метафора, ритуал, священство. Принципы сравнения религий – 

понятие о боге (или начале мира), представление о человеке, учение о грехе и смерти, учение о 

спасении (преодоления смерти.). Споры о происхождении человека и критерии «человечности». 

Феномен неандертальских погребений в контексте религиоведения. Культ пещерного медведя и 

его смысл. Верхнепалеолитическая живопись и ее религиозный смысл. Неолитическая 

революция в контексте религиоведения. Религиозная культура мегалита. 

 

Тема 2. Религия Древнего Египта. Шумеро-вавилонская религия Основные 

источники знаний о египетской религии. Представление о боге –творце (культ фараона), 

«Божественная девятерица», книга мертвых и заупокойный культ. Культ Осириса. Значение 

переходных периодов в развитии религиозных представлений Древнего Египта. Религиозная 

реформа Аменхотепа (Эхнатона) и её значение. Тексты гробниц и «гимны софистов». Понятие 

«ка».  



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

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

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

Представления о посмертной участи человека. Происхождение  и религиозный смысл 

гороскопов. 

  

 

Тема 3. Религия крито-микенской культуры и Древней Греции Основные источники знаний 

о крито-микенской религии. Представление о боге, учение о человеке и его смысле жизни. 

Город-дворец и его религиозный смысл. Смысл критских мифов о Миносе и Минотавре. 

Посмертная участь человека. Культ богов – покровителей в религии Древней Греции. Теогония 

и теомахия. Религиозные учения о человеке. Происхождение вселенной согласно греческим 

мифам. Посмертная участь человека. Гедонистические черты древнегреческой религии.  

 

Тема 4. Религия Китая. Индуизм и культура Вед. Буддизм Религиозные представления в 

древнейшем Китае. Трансформация религиозных представлений в Инь и Чжоу: верховное 

божество Шанди, культ Неба, культ Земли, магия и шаманы,   мантика   и   гадатели,   жрецы-

чиновники   и жертвоприношения. Царство Чу: культ Великой Богини. Конфуцианский канон: 

история формирования, «Пятиканоние» и «Четверокнижие». Раннее конфуцианство: 

социальный идеал Конфуция, мораль и религия по Конфуцию, конфуцианский религиозный 

культ.  

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

состав. Ранний даосизм: учение о Дао и Дэ в лаоизме, учение о мире и человеке, Чжуан-цзы и 

Лао-цзы. Трансформация даосизма 

 Религия ариев. Теократическое общество ариев. Смысл и структура Вед. Варны и их 

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

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

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

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

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

 

 

Тема 10. Иудаизм 

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

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

периода диаспоры. Каббалистический иудаизм и его особенности. Современный иудаизм  - 

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

восстановления храма в современном иудаизме. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

При чтении курса предполагается использование системного подхода, который помогает 

целостному восприятию материала. Преподаватель должен разработать наиболее эффективные 

методы обучения бакалавров, стремиться к освоению студентами терминологии и понятийного 

аппарата религиоведения. В лекциях раскрывать вопросы современных подходов к изучению 

истории религий, их вероучения и практик. Материал предлагать в широком 

культурологическом и историческом контексте. Задействовать в учебном процессе базу 

университета, использовать иллюстративный материал (фильмы, презентации, сайты 

религиозных конфессий). При необходимости проводить консультации для студентов. 

Использовать материалы курса в воспитательной работе. 

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 



студентов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки докладов, 

сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта публичных 

выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений. В заключение 

практического занятия преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения рассмотренных 

вопросов и дать оценку выступлений студентов. 

Отчеты студентов по проведенной самостоятельной работе в изучении дисциплины 

рекомендуется проводить в виде докладов с презентациями. Методика самостоятельной работы 

предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учебных групп. Изучение 

дисциплины завершается сдачей зачёта с оценкой. 

 

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

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

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

проблемы.  

Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

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

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

возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 

преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

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

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

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

занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к лучшему усвоению 

материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведённая 

процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение 

семестра будет залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания студентам формулируются в виде заданий для самостоятельной 

работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по 

проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого 

материала, поиск библиографического материала и электронных источников информации, 

иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание контрольных 

работ, рефератов и эссе. Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют 

дополнительной проработки 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося необходимо 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями и 

лабораторными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

обучающегося.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

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

определенных профессиональных компетенций.  

Контрольная работа – текст публичного выступления. 

   

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

религиозных идей для формирования понимания закономерностей, общего и особенного в 

религиозных культурах 

Описание компетенции. 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен 

знать основные этапы и закономерности исторического развития религиозных идей 

человечества;  

уметь анализировать основные этапы и закономерности исторического развития религиозного 

мировоззрения, вероучения, обрядности; 

владеть способностью анализировать основные этапы и закономерности формирования и  

развития религиозных идей   

 

«Планируемые этапы сформированности компетенции выпускника»  

Этапы формирования 

компетенций 

Содержательная характеристика этапов 

Теоретический Знает основные этапы и закономерности исторического 

формирования и развития религиозных идей человечества. 

Умеет анализировать основные этапы и закономерности 

развития религии определенного исторического общества 

(цивилизации). 



Владеет  способностью анализировать основные этапы и 

закономерности формирования религиозных представлений о 

Боге, человеке, грехе и спасении 

Модельный Знает  основные этапы и закономерности развития религии в 

человеческом обществе, вероучительные тексты мировых и 

исторических религий, сохраняемые и действующие святыни 

мировых и архаических религий 

Умеет  анализировать основные этапы и закономерности 

формирования религиозных практик и сравнение архаических 

с современными 

Владеет  способностью анализировать вероучительные тексты, 

понимать смысл литургических (богослужебных ) практик, 

логику формирования вероучения различных религий, 

умением ретроспективного анализа современных религий 

России 

  

 

ПК-3 готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях. 

Описание компетенции. 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен 

знать основную теологическую проблематику и методы проведения междисциплинарных 

исследований; 

уметь выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях; 

владеть готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания. 

«Планируемые этапы сформированности компетенции выпускника»  

Этапы формирования 

компетенций 

Содержательная характеристика этапов 

Теоретический Знает основы  вероучения религий древнего мира. 

Умеет определять место религии в культуре и политики 

древних государств. 

Владеет готовностью готовность сравнительного 

богословского анализа вероучений религий древнего мира 

Модельный Знает основы  вероучения религий древнего мира. 



Умеет определять место религии в культуре и политики 

древних государств. 

Владеет готовностью готовность сравнительного 

богословского анализа вероучений религий древнего мира 

Практический Знает основные вероучительные тексты религий древнего 

мира 

Умеет умение выделять ключевые и второстепенные 

вероучительные положения  религий древнего мира и 

прослеживать их динамику 

Владеет готовностью применять основные принципы и 

методы научно-богословских исследований, учитывая 

единство теологического знания на высоком уровне. 

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

= 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

наименование 

средства, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Тема 1  Религия 

доисторического человека 

 ОС-2 Круглый 

стол 

 

      

2 

Тема 2. Религия Древнего 

Египта. Шумеро-

вавилонская религия ОС-1  

Эвристическая  

беседа 

      

3 

Тема 3. Религия крито-

микенской культуры и 

Древней Греции 

ОС3 Групповое 

обсуждение 
      

4 

Тема 4. Религия Китая. 

Индуизм и культура Вед. 

Буддизм 

ОС-3 Групповое 

обсуждение 
      

 

 

 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Эвристическая беседа 

Критерии оценивания  



Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного мышления, анализа и 

синтеза 

2 

Обоснованность используемой информации 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методологических 

знаний 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  3 

Умение отвечать на вопросы 3 

Всего: 12 

 

ОС-2 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного мышления, анализа и 

синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, доказательность 

выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методологических 

знаний 

3 

Обоснованность используемых источников 3 

Всего: 12 

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе научного мышления, анализа и 

синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методологических 

знаний 

3 

Креативность решения поставленных задач 3 

Всего: 12 

 

 

Промежуточная аттестация 

Зачет ставится на основе анализа работы обучающегося. 
 

Критерии зачета 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания образовательного 

результата 

15 



Наличие контрольной работы 5 

Ответы на вопросы ЭКЗАМЕНА 10 

Всего: 60 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

Билет 1 

1. Понятие «религия». 

2. Религиозное значение использования огня в доисторических религиях. 

 

Билет 2 

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

происхождении и значении религии в человеческом обществе. 

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

 

Билет 3 

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

религиозности доисторического человека в XIX веке - социологическая 

религиоведческая школа. 

       2. Религиозный смысл наскальной живописи. 

 

Билет 4 

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

медведя» 

        2. Гегель о религии.  Диалектическое развитие религиозных идей человеческого общества 

согласно «Философии религии». 

 

Билет 5 

1. Неолитическая революция  в контексте религиоведения. 

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

Билет 6 

1. Религиозные воззрения эпохи мегалита.  

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

священная функции шамана. 

 

Билет 7 

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

богочеловека Осириса), учение о человеке.  

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

религиозности доисторического человека в XIX веке- психологическая религиоведческая школа 

 

Билет 8 

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

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

       2. Религиозный каннибализм в доисторических культурах. 



Билет 9 

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

культур Междуречья.  

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

 

Билет 10 

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

жизни человека. Богословский смысл гороскопов. 

2. Письменные источники о религии Древнего Египта 

 

Билет 11 

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

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

 

Билет 12 

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

    2.. Письменные источники по религии Древнего Египта 

 

Билет 13 

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

 2. Жилище, святилище, храм в культуре мегалита. 

 

Билет 14 

       1. Двенадцать божественных символов и шесть божественных имен в религии Шумера  

      2. Религиозный смысл строительства пирамид в Древнем Египте.  

Билет 15 

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

       2. Религиозные представления среднего палеолита. Мустьерские погребения 

 

Билет 16 

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

      2.  Религия верхнего палеолита. Погребения Верхнего Палеолита 

 

 

 

Билет 17 

1. Нравственный императив в религиях неписьменных народов. 

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

человека. Религиозный смысл царской власти 

 

Билет 18 

1. Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи. 

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

 

Билет 19 

1. Письменные источники по религии Шумера и Вавилона. 



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

 

Билет 20 

 

1. Человеческие жертвоприношения в доисторических религиозных практиках.  

2. Представления о боге-творце у неписьменных народов. 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2.  Посещение практических занятий 1*2=2 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

25*2=50 

 

4*60=240 

4. зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетных единиц 356  баллов 

 

Критерии общего оценивания: 

 

Зачет - более 101 б. 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 



соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 



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

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

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

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

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 180 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507446 

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

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 335 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=493552  

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

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

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

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

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

ПСТГУ, 2010. - 357 с. 

 

Дополнительная 

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

под ред. А. Ю. Григоренко. - СПб. и др. : Питер, 2008. - 506 с. - (Учебное пособие). - ISBN 5-

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

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

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

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

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

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

Фридрих Макс ; пер. с англ., предисл. и коммент. Е. С. Элбакян; под общ. ред. А. Н. 

Красникова. - М. : Кн. Дом "Университет" : Высш. шк., 2002. - 258,[1] с. - ISBN 5-8013-0143-7 : 

102.00. (Библиотека УлГПУ). 

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

курс лекций для вузов / Пушнова, Юлия Борисовна. - М. : Владос-Пресс, 2005. - 167,[1] с. - 

ISBN 5-305-00157-9 : 69.00. (Библиотека УлГПУ) 

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

Студенческая наука, 2012. - 1215 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-

906419-97-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

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

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

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105029 (31.03.2016). 

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

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

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

8. Христианство [Текст] / [авт.-сост. А.А. Грицанов, Г.В. Синило]. - 2-е изд., стереотип. 

- Мн. : Книжный дом, 2009. - 638,[1]с.  

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. http://www.teologia.ru/biblio/literatura/ - Библиотека кафедры теологии и 

религиоведения Дальневосточного государственного университета 

2. www.sedmitza.ru . Библиотека-лекторий сайта церковно-научного центра  

«Православная энциклопедия». 

3. http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm  - Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского института. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112335
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507446
http://znanium.com/bookread2.php?book=493552
http://znanium.com/bookread2.php?book=391148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210849
http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm


4. http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог православных 

ресурсов сети Интернет. 

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

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

 

http://www.hristianstvo.ru/


Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 



открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


