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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:способствовать овладению теоретическими основами 

религиозной проблематики, становлению многосторонней и адекватной картины 

развития религиозной сферы и религиоведения, существующих в нем 

направлений, парадигм и концепций, формированию целостного представления о 

специфике феномена религиозности.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными концептуальными парадигмами религиоведения, их 

развитием,  

- овладение понятийным аппаратом дисциплины, описывающим проблемы 

религиозного развития культур, 

- овладение мировоззренческими установками основных религиозных систем, 

- развитие навыков аналитической работы религиозных принципов, понятий и 

представления в источниковедческой, научной литературе с учетом специфики 

формирования профессионального мышления будущих специалистов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Вариативная часть 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 
 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 1 - - 72 50 16 34 - 22 2 
 

 

Распределение по курсам и семестрам 

 1курс 

Семестр 1 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 34 - 22 
 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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Б1.В.12 История и 

теория религии 

ОК-1      + +  

ОК-2     + +   

ОПК-3      +   
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общекультурные 

компетенции  

       

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

  Зн.1 - культовые 

особенности  

мировых и 

национально-

государственных 

религий  

 Ум.1 – соотносить 

культовые 

особенности и 

вероучительные 

положения религии 

 Вл.1 –алгоритмом 

определения типа 

религиозного 

мировоззрения по 

значимым 

характеристикам 

(вероучение, культ) 

ОК-2  способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

  Зн.2 - 

мировоззренческие  

и духовно-

практические 

установки 

мировых и 

национально-

государственных 

религий 

 

 Ум.2 -  

характеризовать 

свою 

мировоззренческую  

позицию  и 

позицию 

потенциального 

клиента 

 Вл.1 – алгоритмом 

определения типа 

религиозного 

мировоззрения по 

значимым 

характеристикам 

(вероучение, культ) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-

3 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

  Зн.3 –значение 

религии в жизни 

общества, 

культуры и 

 Ум.3–

анализировать и 

оценивать 

религиозно-

 Вл.2–

аналитической 

методикой работы 

с 
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профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

человека. философскую 

информацию 

 

религиоведческими 

источниками 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 72 16 34 22 

1. Раздел 1. ПРЕДМЕТ 

ИСТОРИИ И ТЕОРИИ 

РЕЛИГИЙ 

8 2 4 2 

1.1. Тема 1. Предмет изучения 

курса.Методологические 

основания изучения религии. 

4 2 2 - 

1.2. Тема 2.Сущность и структура 

религии. 

 

4 - 2 2 

2. Раздел 2. РЕЛИГИИ МИРА 

 

51 12 24 15 

2.1. Тема 3. Ранние формы 

верований 

8 2 4 2 

2.2. Тема 4. Национально-

государственные религии 

13 2 6 5 

2.3. Тема 5. Буддизм 8 2 4 2 

2.4.  Тема 6. Христианство 12 4 6 2 

2.5. Тема 7.  Ислам. Основные 

течения  в исламе 

7 2 3 3 

2.6. Рубежный контроль 2 - 1 1 

3. Раздел 3. СОВРЕМЕННОСТЬ 

И РЕЛИГИЯ 

 

13 2 6 5 

3.1. Тема 8. Религия и медицина 3 - 2 1 

3.2. Тема 9. Религия и психология 4 - 2 2 

3.3. Тема 10. Современная 

религиозная ситуация в России и 

мире. 

4 2 1 1 

3.4.  Зачетное занятие 2 - 1 1 

Итого 72 16 34 22 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1,Зн. 1 

ОК-2,Зн.2 

ОПК-3,Зн. 3 

2 1/1 Предмет изучения курса. 

Методологические основания изучения 

религии 
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2 ОК-1,Зн. 1 

ОК-2,Зн.2 

ОПК-3,Зн. 3 

2 2/3 Ранние формы верований 

3 ОК-1,Зн. 1 

ОК-2,Зн.2 

ОПК-3,Зн. 3 

2 2/4 Национально-государственные религии 

4 ОК-1,Зн. 1 

ОК-2,Зн.2 

ОПК-3,Зн. 3 

2 2/5 Буддизм 

5 ОК-1,Зн. 1 

ОК-2,Зн.2 

ОПК-3,Зн. 3 

4 2/6 Христианство 

6 ОК-1, Зн.1 

ОК-2,Зн.2 

ОПК-3,Зн. 3 

2 2/7 Ислам. Основные течения  в исламе 

7 ОК-1, Зн.1 

ОК-2,Зн.2 

ОПК-3,Зн. 3 

2 3/10 Современная религиозная ситуация в 

России и мире 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

 

 Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 
 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Час

ы 
Тема практических занятий Деятельность студента 

1 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

2 Тема 1.Предмет изучения курса. 

Методологические основания 

изучения религии. Вводное 

занятие 

1. Ознакомление с курсом, 

требованиями и методическими 

рекомендациями по изучению 

курса. 

2. Аналитическая работа с 

религиоведческими источниками 

➢ Анализирует текстовых 

религиоведческих источников, 

➢ формулирует проблему по 

представленному тексту, 

➢ формулирует позицию автора 

и воспроизводит его 

аргументацию, 

➢ выражает свою позицию по 

обозначенной проблеме. 
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2 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

2 Тема 2. Сущность и структура 

религии 

1. Понятие религии. Сущность 

религиозного отношения к миру.  

2. Проблема происхождения 

религии. 

3. Структура религии. 

Религиозные объединения. 

4. Значение религии в системе 

культуры и жизни человека. 

 

✓ Отвечает на вопросы плана 

занятия.  

✓ Выполнение письменного 

тестирования по теме 

3 

 

ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

4 

 

Тема 3. Ранние формы 

верований 

Занятие 1 

1. Особенности ранних форм 

религии. 

2. Тотемизм и фетишизм. 

Анимизм. Культ предков. 

3. Магия и мантика. 

4. Шаманизм. Обряды инициаций 

Занятие 2. 

5. Основные языческие верования 

славян: культ воды, культ 

деревьев, культ предков, культ 

злых сил. 

6. Годовой цикл языческих 

праздников славян и его 

мировоззренческая основа. 

7. Обрядовая символика и ее 

мировоззренческая основа. 
 

✓ Выполнение 

письменного тестирования 

по теме. 

✓ Студент делает мини-

сообщения, доклады по 

темам занятий,  

✓ участвует в 

обсуждении 

рассматриваемых на 

занятиитем и проблем. 
✓ Отвечает на вопросы 

устно. 

 

Доклад по монографии В.Я. 

Проппа «Исторические корни 

волшебной сказки». 

4 

 

ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

6 

 

Тема 4. Национально-

государственные религии 

Занятие 1 

1. Национально-государственные 

религии и их особенности. 

2. Зороастризм: общая 

характеристика. 

3. Иудаизм:  

➢ Выполнение 

письменного 

тестирования по теме, 

➢ участвует в 

обсуждении 

рассматриваемых на 

занятии тем 

➢ раскрывает 
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а) возникновение иудаизма, 

священные тексты, б) вероучение; 

в) культовая практика, праздники, 

г) религиозная организация. 

Занятие 2. 

1. Конфуцианство как религиозно-

философская система: 

а) возникновение конфуцианства, 

священные тексты; 

б) учение Конфуция; 

в) конфуцианство как религиозное 

учение.  

2. Даосизм как религиозно-

философская система: 

а) возникновение даосизма; 

б) философские и религиозные 

идеи даосов. 

Занятие 3. Индуизм 

1. Этапы развития индуизма и их 

краткая характеристика. 

2. Вероучение, священные тексты. 

3. Культовая практика. 

4. Праздники индусов и их 

мировоззренческая основа. 

5. Религиозная организация. 

содержание основных 

понятий, относящихся 

к теме 

➢ записывает основные 

термины по каждой 

религии в тетрадь 

➢ Оформление 

сравнительной 

таблицы  «Восточные 

религии». 

 

 

 

5 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

4 Тема 5. Буддизм 

Занятие 1 

1. Буддизм как мировая религия. 

Возникновение буддизма.  

Направления хинаяна и махаяна. 

2. Жизнь, личность и учение 

Гаутамы Шакьямуни.   

3. Мировоззрение буддизма. 

Представление о мире и человеке. 

4. Четыре благородные истины и 

восьмеричный благородный путь. 

Понятие медитации и нирваны. 

5. Культовые особенности. 

6. Основные течения буддизма. 

Хинаяна. Махаяна. Ваджраяна. 

7. Буддийская этика и догматика. 

Закон кармы (морального 

воздаяния).  

8. Буддизм в Китае, Японии, 

Тибете.  

9.  Буддизм в России.  

10. Буддизм и современная 

западная культура.   

➢ Выполнение 

письменного 

тестирования по теме. 

➢ выписывает понятия и 

сравнивает их 

содержание с 

известными понятиями 

по индуизму 

➢ определяет 

мировоззренческие 

принципы буддизма 

➢ отвечает на вопросы 

плана занятия. 
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6 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

6 Тема 6. Христианство 

 

Занятие 1. Католицизм 

1. Возникновение и 

распространение христианства. 

2. Вероучение католицизма. 

Концепция мира и человека. 

3. Культовая практика в 

католицизме. 

4.  Католическая церковная 

организация.  Католические 

ордена. 

 

Занятие 2.  Протестантизм 

1. Возникновение протестантизма.  

2. Вероучение протестантизма: 

основные принципы. 

3. Лютеранство и кальвинизм: 

сравнительная характеристика 

учений. 

4. Сравнительная характеристика 

протестантских течений: 

англиканство, баптизм, 

пятидесятники, методизм, 

адвентизм. 

 

 

 

Занятие 3. Православие 

1. Особенности вероучения 

православия. 

2. Церковная организация 

православия. 

3. Культовая практика. Обряды, 

таинства, посты и праздники. 

4. Монашество. Организация 

монастырской жизни. 

 

➢ Выполнение 

письменного 

тестирования по теме,  
➢ Характеризует 

догматику католицизма,  

➢ отвечает на вопросы 

занятия 

➢ объясняет структуру 

католической церкви 

➢ раскрывает 

мировоззренческие 

основания культовой 

практики 

 

➢ Выполнение 

письменного 

тестирования по теме, 
➢ отвечает на вопросы 

занятия, 

➢ участвует в составлении 

таблицы 

«Отличительные 

особенности 

протестантских 

течений». 

 

 

➢ Выполнение 

письменного 

тестирования по теме, 
➢ Сравнивает догматику 

католицизма и 

православия, 

➢ раскрывает 

мировоззренческие 

основания культовой 

практики православия 

➢ объясняет различия 

культовой практики по 

сравнению с 

католицизмом 

➢ показывает 

мировоззренческие 

основания монашеской 

жизни православия 

➢ При подготовке 

сообщений 

используютсяпрезентац

ии, иллюстрирующие 

доклад с последующим 

обсуждением в группе  

(например, вопрос №3 

плана занятия). 



13 

 

 

Доклад «Исихастская 

традиция в православии». 

7 ОК-1 Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2 Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3 Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

3 Тема 7. Ислам 

Занятие 1 

1. Возникновение ислама. 

Вероучение ислама. Коран и 

Сунна. 

2. Ислам как 

мировоззренческая система. 

Представление об устройстве 

мира и человека. 

3. Этическое учение  ислама. 

Занятие 2 

1. «Столпы» культовой 

практики ислама. Шариат. 

2. Религиозная организация в 

исламе. 

3. Течения в исламе: шиизм, 

суннизм, суфизм, 

фундаменталистские течения и 

организации. 

✓ Выполнение 

письменного тестирования 

по теме, 

✓ студент раскрывает 

содержание основных 

понятий, относящихся к 

теме 

✓ участвует в 

обсуждении 

рассматриваемых на 

занятии тем 

✓ заполняет 

сравнительную таблицу  в 

конце занятия  «Картина 

мира: Христианство и 

ислам», сдает ее на оценку. 

 

 

 

 

8 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

1 Рубежный контроль ✓ Письменная работа 

(выполнение ситуационных 

задач) по разделу 2. 

✓ Отметка в журнале. 

8 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

2 Тема 8. Религия и медицина 

1. Религия и медицина древности: 

особенности взаимодействия. 

2. Религия и медицина в 

современном мире. 

3. Религия, медицина и 

психология: основная 

проблематика.  

 

 

Семинар-конференция 

➢ Готовит доклад по теме, 

опираясь на вопросы плана 

занятия; 

➢ участвует в обсуждении 

публикаций, предложенных 

преподавателем или 

самостоятельно найденных в 

интернете по обозначенной 

теме; 

➢ формулирует проблему, 

сопоставляет разные точки 

зрения, делает выводы и 

обосновывает свою позицию. 

 

9 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

2 Тема 9. Религия и психология 

1. Современные философы и 

➢ Анализирует материалам 

предложенных монографий; 

➢ формулирует проблему 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

мыслители о религии, психологии 

и медицине: анализ сочинений  

     1) Психоанализ и религия: З. 

Фрейд и К. Юнг; 

     2) П. Тиллих  «Мужество» 

(глава Тревога, религии и 

медицина);  

     3) Виктор Франкл  «В поисках  

смысла» (Часть 3. Основы 

логотерапии). 

2. Влияние религии на психику 

человека. 

 

 

 

статьи,  

➢ сопоставляет разные точки 

зрения,  

➢ делает выводы  

➢ обосновывает свою позицию. 

 

 

10 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

1 Тема 10. Современная 

религиозная ситуация в России 

и мире. 

1. Актуальные проблемы 

религиоведения.  

2. Новые религиозные 

движения и секты: круг 

проблем.  

 

Круглый стол 

- анализирует материалы 

периодических изданий по 

тематике занятия; 

- задает вопросы, приводит 

примеры для обоснования своей 

позиции, формулирует 

контраргументы. 

11 ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.2 

1 Зачетное занятие.  готовится к контрольному 

тестированию  

Всего 

часов  

 34   
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ОК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.2 

15 Подготовка к 

занятиям  

➢ читает лекционный материал 

и учебник в соответствии с 

вопросами плана занятий 

➢ составляет глоссарий 

понятий; 

➢ отвечает на вопросы по 

плану занятия 

➢ конспектирует в тетрадь 

основные положения религии 

➢  

➢ опрос с целью 

выявления уровня 

владения 

изученным 

материалом 

➢ проверка 

таблицы. 

➢ отметка в 

журнале 

ОК-1 Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.2 

2 Подготовка к 

семинару-

конференции 

по теме «Религия и 

медицина» 

➢ работает с интернет-

ресурсами,  

➢ готовит статью из 

периодической печати для 

анализа и презентации на 

занятии; 

➢ участвует в обсуждении 

статьи. 

➢ опрос с целью 

выявления уровня 

владения 

изученным 

материалом 

➢ отметка в 

журнале 

ОК-1 Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.2 

2 Самостоятельная 

работа по анализу 

монографии к 

занятию по 

теме«Религия и 

психология» 

➢ подбирает самостоятельно 

статью по религиоведческой 

проблематике для 

последующего анализа на 

занятии задает вопросы по 

текстам; 

➢ записывает позиции 

мыслителей, анализирует, 

выявляет их мировоззренческие 

основания. 

 

 

➢ опрос по 

прочитанным 

научным 

публикациям с 

целью выявления 

уровня владения 

изученным 

материалом; 

➢ отметка в 

журнале. 

ОК-1 Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.2 

1 Круглый стол по 

теме «Современная 

религиозная 

ситуация в России 

и мире». 

 

➢ самостоятельно ищет 

материал для презентации, 

используя Internet; 
➢ анализирует материалы 

периодических изданий по 

тематике занятия; 

➢ готовит сообщение. 

➢ Защита  и 

оценивание 

сообщения по 

статье. 

ОК-1 Зн.1, 

Ум.1, Вл.1, 

ОК-2, Зн.2, 

Ум.2, Вл.1, 

ОПК-3, 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.2 

2 Подготовка к 

рубежному и 

итоговому 

контролю 

➢ прорабатывает материал 

лекций и конспектов занятий; 

➢ самостоятельно ищет 

ответы к тестовым заданиям; 

➢ готовит ответы на вопросы 

для самопроверки. 

➢ выполнение 

заданий для 

самоконтроля в 

системе Moodle; 

➢ решение 

тестовых заданий. 

 

Всего часов 22    
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2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета  (Кафедра философии, вкладка «Документы», папка «Учебно-

методическая работа», папка «Клиническая психология»). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Список основной литературы 

1. История и теория религий [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. 

Ярославцева. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 134 с. 

2. История и теория религии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 1 курса, 

обучающихся по специальности Клиническая психология / В. И. Кудашов ; 

Красноярский медицинский университет. - Красноярск: КрасГМУ, 2012. - 213 с. 

3. История и теория религий : учебно-методическое пособие / А. В. Ярославцева. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 134 с. 

 

Список дополнительной литературы 

1. История и теория религий [Электронный ресурс]: сб. тестовых заданий с эталонами 

ответов для студентов 1 курса, обучающихся по специальности Клиническая психология 

(очная, очно-заочная формы обучения) / сост. К. В. Науменкова, Е. С. Маменкова ; 

Красноярский медицинский университет. - Красноярск: КрасГМУ, 2014. - 120 с. 

2. Винницкая, Наталья Владимировна. История религии [Электронный ресурс] / Н. В. 

Винницкая ; Алтайская гос. акад. образования.Ч. 1 / Алтайская государственная 

академия образования. - Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 2013. - 48 с.- 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644965/ 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. WebofScience [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных 

/ компания ThomsonReuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. 

англ. – Доступ из сети университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

http://www.ngmu.ru/library/card/40030
http://www.ngmu.ru/library/card/40030
http://www.ngmu.ru/library/card/40030
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644965/
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5. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl 

8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 
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соответсвии с 

учебным планом 

самостоятельной 

работы 

самостоятельной 

работы 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.12 История и 

теория религии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6, 

учебная комната № 

204. Учебная 

аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 

шт., стулья – 35 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт.  

Телевизор ЖК LG 42-1 

шт. 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 
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Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

2. Б1.В.12 История и 

теория религии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6, 

учебная комната № 

207. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 30 

шт., стулья – 50 

шт.Персональный 

компьютер в 

комплекте-1 шт. 

Телевизор ЖК LG 42-1 

шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 



20 

 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

3. Б1.В.12 История и 

теория религии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6, 

учебная комната № 

210. Учебная 

аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 

шт., стулья -35 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Телевизор ЖК 

42LD455 

BlackFULLHD -1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 
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 (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011
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 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

4. Б1.В.12 История и 

теория религии 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос,  

собеседование  

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Пятибалльна

я система 

Критерии оценок 

тестового 

контроля: 
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«Отлично» - 90-

100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных 

ответов 

«Удовлетворительн

о» - 70-79% 

правильных 

ответов 

«Неудовлетворител

ьно» - 69% и менее 

правильных 

ответов. 

 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к занятию; 

собеседование по 

плану занятия; 

обсуждение 

презентаций. 

 

Пятибалльна

я система 

Критерии оценки 

при опросе и 

собеседовании: 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном 

объеме, студент 

умеет 

систематизировать, 

обобщать и 

применять знания в 

смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт 

практически в 

полном объеме, 

имеются 

небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительн

о» - вопрос раскрыт 

частично, имеются 

значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворител

ьно» - вопрос не 

раскрыт, имеются 

грубые ошибки.  

 

Собеседование по 

плану занятия 

Пятибалльна

я система 
Критерии оценки 

при опросе и 

собеседовании: 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном 

объеме, студент 

умеет 

систематизировать, 
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обобщать и 

применять знания в 

смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт 

практически в 

полном объеме, 

имеются 

небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительн

о» - вопрос раскрыт 

частично, имеются 

значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворител

ьно» - вопрос не 

раскрыт, имеются 

грубые ошибки.  
 

Рубежный 

контроль 

Письменная 

работа(ситуацион

ные задачи) 

Письменная работа на 

проверку 

сформированностивла

дения алгоритмом 

определения типа 

религиозного 

мировоззрения по 

значимым 

характеристикам 

(вероучение, культ) 

Пятибалльна

я система 

Критерии оценки 

письменной 

работы: 

«Отлично» - 

студент умеет 

вычленять 

существенные 

признаки 

вероучения и 

культа, обобщать и 

определять 

религию. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт 

практически в 

полном объеме, 

имеются 

небольшие 

недочеты по 

перечню критериев. 

«Удовлетворительн

о» - вопрос раскрыт 

частично, имеются 

значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворител

ьно» - вопрос не 

раскрыт.  
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Промежуточ

ная 

аттестация 

Зачет Тестирование (АСТ) 

 

 

Дихотомичес

кая шкала 

«Зачтено» - 70% и 

выше. 

«Не зачтено» - 69% 

и менее 

правильных 

ответов при 

тестировании. 

Проверка владения 

методикой 

аналитической работы 

с религиоведческими 

источниками 
 

Дихотомичес

кая шкала 
«Зачтено» –   

грамотное, 

аргументированное 

представление 

информации, 

выделение 

проблемы в 

анализируемой 

статье и 

аргументов; 

«Не зачтено» – 

информация не 

соответствует 

заявленному 

алгоритму анализа. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-61 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

 

Оценка выступления с 

презентацией 

ОК-2, Зн.2, Ум.2, 

Вл.1 
 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-100 

Собеседование по 

вопросам плана 

занятия 

Подготовка доклада 

по монографии 

ОПК-3, Зн.3, Ум.3, 

Вл.2 Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 62-100 

Собеседование по 

вопросам плана 

занятия 

Аналитическая работа 

(рецензирование) с 

религиоведческими 

источниками (статьи, 

монографии) 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Тестовые задания  

 

1. Тестовые задания по теме «Тема 1. Предмет изучения курса. 

Методологические основания изучения религии» № 1-10. 
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2. Тестовые задания по теме «Тема 2. Сущность и структура религии» №11-

20. 

3. Тестовые задания по теме «Тема 3. Ранние формы верований» № 21-30. 

4. Тестовые задания по теме «Тема 4. Национально-государственные 

религии» №31-40. 

5. Тестовые задания по теме «Тема 5. Буддизм» №41-50. 

6. Тестовые задания по теме «Тема 6. Христианство» №51-60. 

7. Тестовые задания по теме «Тема 7.  Ислам. Основные течения  в исламе» 

№61-70. 

8. Тестовые задания по теме «Тема 8. Религия и медицина» №71-80. 

9. Тестовые задания по теме «Тема 9. Религия и психология» №81-90. 

10. Тестовые задания по теме «Тема 10. Современная религиозная ситуация в 

России и мире» №91-100. 
 

Контрольные вопросы 

1. Контрольные вопросы по теме «Тема 1. Предмет изучения курса. 

Методологические основания изучения религии» № 1-10. 

2. Контрольные вопросыпо теме «Тема 2. Сущность и структура религии» 

№11-20. 

3. Контрольные вопросыпо теме «Тема 3. Ранние формы верований» № 21-30. 

4. Контрольные вопросы по теме «Тема 4. Национально-государственные 

религии» №31-40. 

5. Контрольные вопросыпо теме «Тема 5. Буддизм» №41-50. 

6. Контрольные вопросыпо теме «Тема 6. Христианство» №51-60. 

7. Контрольные вопросыпо теме «Тема 7.  Ислам. Основные течения  в 

исламе» №61-70. 

8. Контрольные вопросыпо теме «Тема 8. Религия и медицина» №71-80. 

9. Контрольные вопросыпо теме «Тема 9. Религия и психология» №81-90. 

10. Контрольные вопросыпо теме «Тема 10. Современная религиозная 

ситуация в России и мире» №91-100. 
 

Ситуационные задачи 

 

1. Ситуационные задачи по теме «Тема 4. Национально-государственные 

религии» № 1-5. 

2. Ситуационные задачипо теме «Тема 5. Буддизм» 6-10. 

3. Ситуационные задачипо теме «Тема 6. Христианство» № 11-15. 

4. Ситуационные задачи по теме «Тема 7.  Ислам. Основные течения  в 

исламе» № 15-20. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 
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1. Тестовые задания для зачетного занятия № 1-100. 

2. Перечень журналов для выбора статей по написанию рецензии на статью 

(аналитической работы с религиоведческими источниками). 

 

5.5. Типовые задания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Первая монотеистическая религия:   

1) зороастризм 

2) иудаизм  

3)христианство 

4) индуизм 

Ответ: иудаизм. 

2. Представление о существовании единого Бога называется:  

1) полидемонизм  

2) политеизм 

3) дуализм 

4) монотеизм 

5) плюрализм. 

Ответ: монотеизм. 

 

 

Пример ситуационных задач: 

Задача 1.Определите религию, вычленив существенные признаки.Суть этой религии в самом 

общем виде сводится к тому, что все сущее делится на два полярно противоположных лагеря – 

мир света и добра  и  царство  тьмы  и  зла,  между  которыми  идет  непримиримая  борьба, 

составляющая основу мирового процесса, как на земле, так и вне ее, в мире богов. Обрядовые 

действия в этой религии уже на рубеже нашей эры были, прежде всего, связаны с почитанием 

солнца и огня, с культом  света  и  сияния.  Храмы  были  храмами  огня,  так  что далеко не 

случайно их стали именовать огнепоклонниками. Огонь для последователей был символом 

чистоты, очищения, освобождения от скверны. 

Ответ: это зороастризм. Основнойчертойзороастризмаявляетсядуализм — 

признаютсядвабожественныхначала:светлое, олицетворяемоедобрымбогомАхурамаздой 

(Мазда, Ормузд), итёмное, зло, олицетворяемоезлымбогомАнгро-Майнью (Ахриман), 

каждыйизкоторыхвозглавляетсонмдухов:светаидобра — ахуровилитьмыизла — дэвов. 

Обавеликихбожестваявляютсяравноправнымитворцамимира. Первыйсоздалвсёхорошее, 

разумное, полезное, второй — всёдурное, вредное. Путь к преодолению зла — очищение от 

него, как моральное, так и культовое, в котором особую роль играет поклонение воде и  огню. 

В культе зороастрийцев придаётся огнюособое значение. Ему воздвигались алтари, а позднее и 

храмы. Огню (зороастрийцы называли его Атар) совершали приношения. 

Задача 2.Определите религию, вычленив существенные признаки. Бог есть дух, абсолютное 

существо, именующее себя «Я есмь Сущий». Бог – Творец всех вещей. В этой религии 

признается бессмертие человеческой души, но между приверженцами разных течений 

существуют разногласия относительно воскресения из мертвых. Представители 
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ортодоксального течения считают, что оно произойдет с приходом Мессии, реформисты эту 

идею полностью отвергают. Утверждается, что человек изначально был сотворен 

гермафродитом и лишь позднее возникает разделение полов, возникают Адам и Ева. Все 

человеческие грехи могут быть изглажены и уничтожены через строгое исполнение всех 

предписаний обрядового закона. Отсюда придается гораздо большее значение поведению, чем 

вероисповеданию. 

 

Ответ: иудаизм. Именно в иудаизме исповедуют бессмертного, вечного, всемогущего, 

вездесущего и безграничного Бога-творца и причины всего сущего, что выражено формулой «Я 

есмь Сущий». Бог бестелесен и не имеет зримого образа. Согласно иудейской ортодоксальной 

традиции, избавление еврейского народа от страданий наступит с приходом помазанника 

Божьего и потомка Давида — Мессии. Царь-освободитель явится в виде смиренного учителя, 

установит на земле светлое царство Яхве, и все евреи, рассеянные по миру, чудесным образом 

будут перенесены в Иерусалим. Мертвые воскреснут, восторжествуют мир и братство людей. 

От человека Бог требует абсолютного послушания Своей воле. Это осуществляется путём 

исполнения человеком Божественных указаний (заповедей). Соответственно, суть иудейской 

веры в практическом осуществлении заповедей, данных Богом. Все эти заповеди объединены 

общим названием Галаха. Галаха – это и есть система еврейских законов, регулирующих 

нормы, правила того, как поступать в тех или иных жизненных ситуациях. 

 

 

Пример аналитической работы 

с религиоведческими источниками. Рецензирование 

 
Задание. Написать рецензию на научную статью (монографии) по нижеследующему алгоритму.   

Алгоритм подготовки (написания) рецензии на статью (или монографию): 

1. обозначить тему и проблему статьи; 

2. раскрыть цель проводимого исследования; 

3. выявить концепцию автора (его позицию по конкретным вопросам);   

4. выявить понятия, раскрываемые автором, или обозначить вводимые автором новые понятия 

(или новый смысл); 

5. обозначить методологию и методы исследования; 

6. привести аргументы автора в доказательство своей позиции; 

7. записать основные выводы автора, подтвержденные конкретными фактами, приводимыми в 

монографии или статье; 

8. выразить свою собственную точку зрения на обозначенную в статье проблему, 

9. проверить свою работу на грамотность. 

 

Ответ.Проблемой исследования автор статьи «Проблемы перевода психодиагностического 

теста на арабский и монгольский языки»считает частое искажение тестапри переводе 

психодиагностической методики, что приводит к лингвистической неравноценности, 

смысловым и лексическим различиям исходного и переводного вариантов. Следовательно, 

необходимо учитывать языковые нормы каждого из культурных реалий двух соприкасающихся 

этносов. При этом автор отмечает, что важно соблюсти форму теста, общую его 

направленность по логико-психологическому содержанию, вес и значение каждого из 

утверждений теста.  

Автор не указывает, что является объектом и предметом исследования. Однако из 

содержания статьи можно заключить теоретическую и практическую значимость работы: 
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результаты данного исследования важны как для теории переводов, так и для специалистов-

переводчиков лингвистической психологии. Цель исследования – выявление методов и приемов 

преодоления трудностей, возникающих при переводе тестов, на примере БТО А.И. Крупнова. 

Задачи исследования: рассмотреть БТО А.И. Крупнова, выявить в ходе анализа трудности 

перевода, разработать приемы преодоления трудностей при переводе, рекомендации.  

Автор раскрывает свою позицию  через использование следующих научных категорий: 

общая теория перевода, частная теория перевода, арабский язык, монгольский язык, БТО А.И. 

Крупнова, культурно-специфические реалии, организованность личности.  

В статье упомянуты концепции и взгляды таких исследователей и авторов как А.И. 

Крупнов, диссертационные исследования А.В. Кудинова, Р.В. Ершовой, Дж.Дж. Али Фадел, 

Н.В.Кириной, словари Е.В. Никошковой. 

Для достижения целей исследования были использованы методы: антонимический 

перевод, кросскультурный метод (ссылка, но психологический метод не указывается 

конкретно), методика обратного перевода, метод грамматической трансформации. 

Исследование носит теоретический характер. В статье описан бланковый тест 

организованности А.И. Крупнова, так как именно на примере этого теста происходило 

исследование. Выделены этапы теоретического анализа (последовательность действий 

исследования): 1) подбор эквивалентности слов при переводе со словарем (поиск соответствия 

слов). 2) Подбор антонимов. 3) Использование метода грамматической трансформации. 4) 

Использование методики обратного перевода (привлечение по 2 независимых эксперта-

переводчика – носителя русского языка, владеющих арабским и монгольским языками). 5) 

Выводы, составление рекомендаций.  

В ходе исследования было выявлено с помощью сопоставительного анализа двух 

полученных вариантов с исходным текстом БТО, что больше всего расхождений обнаружено 

при переводе понятий, относящихся к организации деятельности и времени, что отражает в 

какой-то мере действительные затруднения при переводе с русского на арабский и монгольский 

языки. Так же результатом исследования является систематизация всех возникших трудностей 

при переводе в 3 группы, которые описаны в статье.  

В данной статье, безусловно, поставлена очень актуальная проблема. Мы считаем, что 

автор очень подробно описал подход к изучению и переводу методик, а также 

систематизировал полученные результаты.  

 


