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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. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК-2 - 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной  

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; ПК-10 - готовностью формировать 
установки, направленные на здоровый образ  

жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, 
гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, популяризировать 
психологические знания.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. культовые  особенности   мировых  и  национально-государственных  религий 

(Зн.1);  

2. мировоззренческие и духовно-практические установки мировых и 
национально-государственных религий (Зн.2);  

3. значение религии в жизни общества, культуры и человека (Зн.3). 

Уметь: 

1. соотносить культовые особенности и вероучительные положения религии (Ум. 

1); 

2. характеризовать свою мировоззренческую позицию и позицию 

потенциального клиента (Ум. 2); 

3. анализировать и оценивать религиозно-философскую информацию (Ум. 3). 

Владеть:  

1. алгоритмом определения типа религиозного мировоззрения по значимым 
характеристикам (вероучение, культ) (Вл.1); 



2. аналитической методикой работы с религиоведческими источниками (Вл. 2). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практические занятия. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля.  

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 
приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.  

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 
лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 
нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 
изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа.  

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1 семестре. 



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 
 

Тема: Предмет изучения курса. Методологические основания изучения 
 

религии 

 

1. Контрольные вопросы:  
1. Религиоведение, богословие, теология, философия религии: общее и 
специфическое. 

2. Характеристика теологического подхода к религии. 

3. Характеристика философского подхода к религии. 

4. Характеристика социологического подхода к религии. 

5. Характеристика психологического подхода к религии.  
6. Методы психологического исследования религиозных явлений. 

7. Характеристика исторического подхода к религии.  
8. Проблема определения религии. Специфика религиозного отношения к 
миру. 

9. Религиозная вера и ее особенности. Вера и знание. 

10. Понятие Бога в философии и религии. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.3).   

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.3)  

Опрос студентов по теме Собеседование по плану занятия (Зн.3; Ум. 

 3)   

 Фиксация  основных  терминов в  тетрадь 

 (Ум.3)   

Практическая часть занятия    

Аналитическая работа с отрывками из Студенты анализируют   предложенные 

религиоведческих работ (по предложенному отрывки    из    религиоведческих    работ, 

алгоритму анализа) выделяют понятийный аппарат, 

 формулируют основные положения 

 позиции (Ум.1, 3; Вл. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и    

работу каждого студента по 5-балльной системе.    
 
 
 

 

Практическое занятие № 2  

Тема: Сущность и структура религии 
 
 
 

1. Контрольные вопросы:  
1. Проблема происхождения религии. 

2. Структура религии как мировоззрения. 



3. Религия как система. 

4. Типы религиозных организаций. 

5. Значение религии в системе культуры.  
6. Значение религии в жизни человека. 

7. Религиозная психология и ее уровни. 

8. Особенности религиозного сознания. 

9. Классификация религий. 

10. Универсальные мифологемы. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
 План занятия  Деятельность студента  

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

   теме (Зн.1,2,3).    

Теоретическая часть занятия  Ответы на вопросы устно (Зн.3)  

Опрос студентов по теме  Собеседование по плану занятия (Зн.3; Ум. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 3)    
выполнения аналитической работы Фиксация  основных  терминов в  тетрадь 

   (Ум.3)    

Практическая часть занятия      

Схематическое изображение взаимосвязи Студенты показывают взаимосвязь 

структурных компонентов религии. разбираемых понятий и категорий 

   религиоведения (Ум.1, 3; Вл. 1).  
       

Иллюстрация примерами универсальных Студенты приводят  примеры, 
мифологем.   иллюстрирующие универсальные 

   мифологемы (Ум.1, 3 Вл. 1).   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и     

работу каждого студента по 5-балльной системе.     

 

Практическое занятие № 3 
 

РАЗДЕЛ 2. Религии мира 

Тема: Ранние формы верований 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Особенности ранних форм религии. 

2. Тотемизм и его характеристика. 

3. Фетишизм и его характеристика. 

4. Анимизм и его характеристика. 

5. Магия и мантика. 

6. Шаманизм. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1,3). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Опрос студентов по теме Собеседование  по  плану  занятия  (Зн.1,3; 

Коррекция знаний студентов, необходимых для Ум.3) 

выполнения ситуационных задач  

Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты   решают  ситуационные  задачи 

группе (Ум.1,3; 2 Вл. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  

работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 

Практическое занятие № 4 
 

Тема: Ранние формы верований 

 

1. Контрольные вопросы:  
1. Основные языческие верования славян: культ воды, культ деревьев, культ 
предков, культ злых сил. 

2. Годовой цикл языческих праздников славян и его мировоззренческая основа. 

3. Обрядовая символика славян и ее мировоззренческая основа. 

4. Обряды инициаций. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 План занятия   Деятельность студента  

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

   теме (Зн.1).   

Теоретическая часть занятия  Ответы на вопросы устно (Зн.1,2)  

Опрос студентов по теме  Собеседование  по  плану  занятия  (Ум.1,2 

Заслушивание   доклада   по   монографии   В.Я. Вл.1,2)    

Проппа   Обсуждение  и  формулировка  позиции  по 

Коррекция знаний  студентов,  необходимых для представленному докладу  по  монографии 

выполнения религиоведческого анализаи В.Я. Проппа «Исторические корни 

решения ситуационных задач  волшебной сказки» (Ум.1, 2)  

      

Практическая часть занятия      
Аналитический   разбор   волшебной   сказки   с Студенты  представляют  религиоведческий 

вычленением универсальных мифологем, анализ сказки (Ум.1,3; 2 Вл. 1,2)  

сохранившихся в сказочной форме      

Решение  ситуационных  задач  с  последующим Студенты  решают  ситуационные задачи 

обсуждением и проверкой в группе  (Ум.1, 2)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и     

работу каждого студента по 5-балльной системе.     

 

Практическое занятие № 5 
 

Тема: Национально-государственные религии 

1. Контрольные вопросы: 

1. Национально-государственные религии и их особенности. 

2. Зороастризм: общая характеристика. 

3. Иудаизм: возникновение иудаизма, священные тексты. 

4. Вероучение и религиозная организация иудаизма.  
5. Культовая практика, праздники в иудаизме. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 



 теме (Зн.1).   

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1) 

Опрос студентов по теме Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

Коррекция знаний студентов, необходимых для Обсуждение и формулировка 

выполнения ситуационных задач противоположных  мировоззренческих 

 позиций по вопросу № 1, 3 (Ум.1,3). 

    

Практическая часть занятия    

Решение ситуационных задач с обсуждением в Решают   ситуационные задачи   (Ум.1,3 

группе Вл.1,2).   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и    

работу каждого студента по 5-балльной системе.    
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 6 
 

Тема: Национально-государственные религии 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Конфуцианство и даосизм как религиозное и философское учение. 

2. Возникновение конфуцианства, священные тексты. Понятие Дао.  
3. Учение Конфуция. Качества «благородного» мужа.  

4. Учение даосов: основные принципы мироустройства, понятие 
Дао, принцип недеяния.  

5. Культовая практика даосизма. Идеал совершенно мудрого человека в 
даосизме. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия    Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

    теме (Зн.1).    

Теоретическая часть занятия   Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Опрос студентов по теме   Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

Коррекция знаний студентов, необходимых для Обсуждение  и формулировка 

выполнения ситуационных задач   противоположных мировоззренческих 

    позиций по вопросу № 1, 4 (Ум.1,2) 

        

Практическая часть занятия        

Сравнительная таблица  основных Студенты показывают особенности 

мировоззренческих идей и понятий философского и религиозного   аспектов 

конфуцианства и даосизма   конфуцианства и даосизма;   выполняют 

Решение ситуационных задач с последующей сравнительныйанализпонятияДао, 

проверкой в группе    культовой практики древнекитайский 

    учений, записывают результаты в таблицу 

    (Ум.1,3; Вл.1,2)    

    Студенты решают ситуационные  задачи 

    (Ум.1,3; Вл.1,2)    

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и      

работу каждого студента по 5-балльной системе.      
 



Практическое занятие № 7 
 

Тема: Национально-государственные религии 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Этапы развития индуизма и их краткая характеристика. 

2. Веды и их структура. Традиция смрити и шрути. 

3. Вероучение индуизма. Этическое учение. 

4. Культовая практика индуизма. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
 План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

    теме (Зн.1,2).   

Теоретическая часть занятия  Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Фронтальный и индивидуальный опрос Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

студентов по теме   Дискуссионное обсуждение 

Коррекция знаний студентов, необходимых для мировоззренческих  принципов  по  вопросу 

выполнения ситуационных задач  № 3 (Ум.1,2)   

     

Практическая часть занятия     

Аналитическая работа   с   религиоведческими Студенты анализируют предложенные 

источниками по предложенному   алгоритму отрывки    из религиоведческих    работ, 
анализа    выделяют понятийный аппарат, 

    формулируют основные положения 

    позиции (Ум.1, 3; Вл. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и    

работу каждого студента по 5-балльной системе.    
 

 

Практическое занятие № 8  

Тема: Буддизм 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Возникновение буддизма. 

2. Жизнь, личность и учение Гаутамы Шакьямуни. 

3. Представление о мире и человеке в буддизме. 

4. Четыре благородные истины и восьмеричный благородный путь. 

5. Понятие медитации и нирваны в буддизме. 

6. Культовые особенности буддизма. 
 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1) 

Опрос студентов по теме и оценка Собеседование по плану занятия (Ум.1) 

представленных презентаций Обсуждение и формулировка 

Коррекция знаний студентов, необходимых для противоположных мировоззренческих 

выполнения ситуационных задач позиций по вопросу № 4,5 

  



Практическая часть занятия     

Сравнительная таблица основных Студенты выполняют сравнительный 

мировоззренческих идей и понятий индуизма и анализ   основных   понятий   индуизма   и 

буддизма.   буддизма, культовой  практики  названных 

   религий, записывают результаты в таблицу 

   (Ум.1,3; Вл.1,2).  
    

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и    

работу каждого студента по 5-балльной системе.    
 

 

Практическое занятие № 9  

Тема: Буддизм 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Основные течения буддизма.  Хинаяна. Махаяна. Ваджраяна.  
2. Буддизм в Китае. 

3. Буддизм в Японии. 

4. Буддизм в России. Ламаизм. 

5. Буддийская этика и мировоззренческие принципы. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
 

 План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

   теме (Зн.1,2).   

Теоретическая часть занятия  Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Опрос студентов по теме и оценка  Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

представленных презентаций  Обсуждение и  формулировка 

Коррекция знаний студентов, необходимых для противоположных мировоззренческих 

выполнения ситуационных задач  позиций по вопросу № 4,5 (Ум.1, 2 Вл. 1,2) 

      

Практическая часть занятия      

Просмотр   видеофильма   и   его   последующее Студенты выделяют существенное    в 

обсуждение   разбираемом сюжете, называют 

Вычленение религиозно-мировоззренческих религиозно-философские принципы, 

оснований нравственной ситуации, этические проблемы, показывают 

представленной в фильме  взаимосвязь понятий (Ум.1, 2 Вл. 1,2) 
     

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и     

работу каждого студента по 5-балльной системе.     
 
 

 

Практическое занятие № 10 
 

Тема: Христианство 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Возникновение и распространение христианства. 

2. Вероучение католицизма. Концепция мира и человека. 

3. Культовая практика в католицизме. 

4. Католическая церковная организация.  Католические ордена. 



2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1,2).   

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Опрос студентов по теме и оценка Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

представленных презентаций Обсуждение и формулировка 

Коррекция знаний студентов, необходимых для противоположных мировоззренческих 

выполнения ситуационных задач позиций по вопросу № 5 (Ум.1,2) 

Практическая часть занятия     

Религиоведческий  анализ  повести  Н.  В.  Гоголя Студенты анализируют художественный 

«Вий». текстпо предложенномуалгоритму 

 религиоведческого анализа (Ум. 1, 2, 3; Вл. 

 1,2)    

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и     

работу каждого студента по 5-балльной системе.     

 

Практическое занятие № 11 
 

Тема: Христианство 

 

1. Контрольные вопросы: 

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. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

 План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

   теме (Зн.1,3).  

Теоретическая часть занятия  Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Опрос студентов по теме  Собеседование по плану занятия (Ум.1,2,3) 

Коррекция знаний студентов, необходимых для    

выполнения аналитической работы     

Практическая часть занятия     

Просмотр   видеофильма   и   его   последующее Студенты выделяют    существенное    в 

обсуждение   разбираемом сюжете, называют 

Вычленение религиозно-мировоззренческих религиозно-философские принципы, 
оснований нравственной ситуации, этические проблемы, показывают 

представленной в фильме  взаимосвязь понятий (Ум.1, 2,3; Вл. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и    

работу каждого студента по 5-балльной системе.    

 

Практическое занятие № 12 
 

Тема: Христианство 

 

1. Контрольные вопросы: 



1. Особенности вероучения православия. 

2. Церковная организация православия. 

3. Культовая практика. Обряды, таинства, посты и праздники.  
4. Монашество. Организация монастырской жизни в православии. 

5. Исихастская традиция. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
 План занятия   Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

   теме (Зн.1).  

Теоретическая часть занятия  Ответы на вопросы устно (Зн.1) 

Опрос студентов по теме и оценка  Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

представленных презентаций  Обсуждение презентаций (Ум.1, 2 Вл. 1,2) 

Заслушивание  доклада  на  тему  «Исихастская    

традиция в современном мире»     
Коррекция знаний студентов, необходимых для    

выполнения сравнительно-сопоставительного    

анализа      

Практическая часть занятия     

Сравнительная таблица основных Студенты выполняют сравнительный 

мировоззренческих  идей  и  культовой  практики анализ,  записывают  результаты  в  таблицу 

католицизма и православия  (Ум.1,3; Вл.1,2).  

    

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и    

работу каждого студента по 5-балльной системе.    
 

 

Практическое занятие № 13 
 

Тема: Ислам. Основные течения в исламе 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Возникновение ислама. Ислам как мировая религия. 

2. Вероучительные принципы ислама. Коран и Сунна.  
3. Ислам как мировоззренческая система. Представление об устройстве 
мира и человека. 

4. Этическое учение  ислама. 

5. «Столпы» культовой практики ислама.  
6. Шариат. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

   теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Опросстудентовпо темеиоценка Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

представленных презентаций   
Коррекция знаний  студентов,  необходимых для  

выполнения сравнительно-сопоставительного  

анализа    

Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением в Решают ситуационные задачи   (Ум.1,3 

группе   Вл.1,2).   

Сравнительная таблица основных Студенты выполняют сравнительный 

мировоззренческих идей христианства и ислама анализ,  записывают  результаты  в  таблицу 

   (Ум.1,3; Вл.1,2).  

    

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и    

работу каждого студента по 5-балльной системе.    

 

Практическое занятие № 14  

Тема: Ислам. Основные течения в исламе 
 
 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Религиозная организация в исламе. 

2. Течения в исламе: шиизм и суннизм. 

3. Суфизм и его характеристика. 

4. Фундаменталистские течения и организации в исламе. 

5. Ислам в России. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента  

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по  

 теме (Зн.1,2).  

Теоретическая часть занятия   

   

Опрос студентов по теме Ответы на вопросы устно (Зн.1,2)  

Практическая часть занятия   

Рубежный контроль. Игра-викторина Студенты   работают  в  малых  группах и 

«Интеллектуальный поединок». представляют   контрольные   вопросы в 

 форме игры для своих соперников (Ум.1, 3 

 Вл. 1,2)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и   

работу каждого студента по 5-балльной системе.   
 
 
 

 

Практическое занятие № 15  

Раздел 3. СОВРЕМЕННОСТЬ И РЕЛИГИЯ 

Тема: Религия и медицина 

1. Контрольные вопросы:  
1. Религия и медицина Древнего Востока: особенности взаимодействия. 

2. Религия и медицина в Древней Греции. 

3. Религия и медицина в средние века в Западной Европе.  
4. Парацельс: религия, медицина и алхимия. 

5. Религия и медицина в арабском мире. 

6. Религия и медицина в современном мире. 

2. План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1,2).    

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2) 

Опрос студентов по теме Собеседование по плану занятия (Ум.1,2) 

Коррекция знаний  студентов,  необходимых для     

выполнения аналитической работы     

Практическая часть занятия     

Аналитическая   работа   по   религиоведческим Студенты читают и анализируют 

источникам с учетом предложенного алгоритма религиоведческие   тексты, посвященные 

анализа религиозные аспектам  медициныи 

 психологии (Ум. 2,3; Вл. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и     

работу каждого студента по 5-балльной системе.     
 
 

 

Практическое занятие № 16  

Тема: Религия и психология 
 
 

1. Контрольные вопросы:  
1. У. Джеймс «Многообразие религиозного опыта»: религия и 
прагматизм начала XX века.  
2. Психоанализ в союзе с теологией К.Г. Юнга («Архетип и символ», 
«Коллективное бессознательное»).  
3. Психоанализ и религия: З. Фрейд «Тотем и табу», «Будущее одной 
иллюзии», «Человек Моисей и монотеистические религии». 

4. П. Тиллих «Мужество» (глава Тревога, религии и медицина). 

5. Виктор Франкл  «В поисках смысла» (Часть 3. Основы логотерапии). 

6. Религиозная личность: сущностные особенности, черты и признаки. 

7. Психологические типы верующих. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
 План занятия  Деятельность студента 

 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
 

   теме (Зн.1,2, 3).   
 

Теоретическая часть занятия  Ответы на вопросы устно (Зн.1,2, 3) 
 

Работа в малых группах: подготовка доклада по Собеседование по плану занятия (Ум. 2, 3) 
 

монографии   по предложенному алгоритму Обсуждение и формулировка 
 

анализа   противоположных мировоззренческих 
 

   позиций по вопросу № 6,7  (Ум.2,3; Вл.1,2) 
 

      
 

Практическая часть занятия      
 

Схематическое представление содержания Студенты обобщают представленный 
 

доклада своего оппонента  материал  в  виде  схемы,  структурируют 
 

   доклад    и презентацию, выстраивают 
 

   логическую цепочку понятий (Ум.1, 2 Вл. 
 

   

1,2) 
   

 

Составление глоссария понятий     
 

     
 

     
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и     
 

работу каждого студента по 5-балльной системе.     
 



 

Практическое занятие № 17  

Тема: Современная религиозная ситуация в России и мире 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Новые религиозные движения и их классификация. 

2. Психологические аспекты доктрин новых религиозных движений.  
3. Психологические типы верующих в новых религиозных движениях.  

4. Психологические последствия вовлеченности личности в новое 
религиозное движение. 

5. Секты и их особенности.  
6. Психологические факторы функционирования религии в современном 
российском обществе: особенности проявления. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия Защита рецензирования статьи на одну из 

Индивидуальный опрос студентов по теме вышеперечисленных тем занятия  (Ум.1,2,3; 

 Вл. 1,2) 

  

Практическая часть занятия  

Промежуточная аттестация. Итоговый тестовый Студенты выполняют АСТ-тестирование в 

контроль знаний компьютерном классе (Зн.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  

работу каждого студента по 5-балльной системе.  
 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

 

Список основной литературы 
 

1. Аникин Д. А. Религиоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие /  
Д. А. Аникин. - 2-е изд.перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 197 с. 

 

Список дополнительной литературы 

 

1. История и теория религий [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / А. В. Ярославцева. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2013. - 134 с.  
2. Религии мира : словарь-справочник / ред. А. Ю. Григоренко. - М. ; 

СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2009. - 400 с.  
3. Лобазова. О.Ф. Религиоведение : учебник / О. Ф. Лобазова. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 488 с.  
4. 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.  

5. Винницкая, Н. В. История религии [Электронный ресурс] / Н. В. 
Винницкая / Алтайская государственная академия образования. - Бийск :  
Алтайская гос. акад. образования, 2013. - 48 с.-
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644965/ 
 

 

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. 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.  
4. 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.  
5. 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.  
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.  
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 
https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.  
8. Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:  http://polpred.com/  –  
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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. 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; к журналам открытого доступа – свободный 
доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.  
11. 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.  
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.  
13. Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области  [Электронный  ресурс]  : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.  
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.  
15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.  
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 



17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ –  
Свободный доступ.  
18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.  
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ.  
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

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

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79 % - удовлетворительно 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 0-69% - неудовлетворительно 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» глубокое   знание   программного   материала, а также 

 основного содержания и новаций лекционного курса; 

 знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 

 демонстрация способности  самостоятельно критически 

 оценивать основные положения курса; увязывать теорию 

 с практикой.        

«ХОРОШО» полное знание учебного материала  по программе,  но не 

 всегда точном и аргументированном его изложении; 

 знание концептуально-понятийного аппарата всего курса с 

 минимальными поправками преподавателя;   

 самостоятельная критическая оценка основных положений 

 курса, взаимосвязь теории с практикой без существенных 

 затруднений.        

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» поверхностные знания важнейших разделов курса, 

 стремление логически четко построить ответ, затруднения 

 с использованием  научно-понятийного  аппарата 

 и терминологии курса,  некритическая  оценка  основных 

 положений курса.       

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы 

 в знании основного материала по программе, а также 

 допустившему  принципиальные  ошибки  при  изложении 

 материала, с правом пересдачи.     
           

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм определения типа религиозного учения по 

 значимым характеристикам соблюдается, верно 

 формулируются   мировоззренческие   идеи религиозного 

 учения, называются культовые особенности (Ум. 1,2,3, Вл.1, 

 2),   студент   владеет   навыком   построения   логически 

 систематизированного   и   структурированного   доклада   и 

 презентации (Ум. 1, 2, 3 Вл.1,2)     

«ХОРОШО» Алгоритм определения типа религиозного учения по 



значимым характеристикам соблюдается, без существенных 

затруднений формулируются ключевые идеи религиозного 

учения, называются культовые особенности (Ум. 1,2,3, Вл.1, 

2), владеет навыком логически построенного доклада и 

презентации с минимальными ошибками в структурировании 

представленного материала (Ум. 1,2,3, Вл.1, 2).  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм определения типа религиозного учения по 

значимым характеристикам не соблюдается, с помощью 

преподавателя называются принципы и идеи религиозного 

учения и особенности культа (Ум. 1,2,3; Вл.1,2), владеет 

навыком подготовки доклада и презентации с существенными 

содержательными ошибками в логическом построении и 

структурировании представленного материала (Ум. 1,2,3; 

Вл.1, 2).  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм определения типа религиозного учения по 
значимым характеристикам не соблюдается, не называются 

основные идеи религиозного учения и культовые особенности 
(Ум. 1,2,3; Вл.1,2), студент не демонстрирует навыка 

представления доклада и презентации (Ум. 1, 2, 3; Вл.1,2).  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.  

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 
реферат и проходит собеседование по реферату.  
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 
должен представить рукописный реферат, пройти собеседование по реферату, 
выполнить тестовый контроль по теме.  
3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 
заданием приходит к преподавателю. 


