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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:   

1) ознакомление с основными концептуальными парадигмами 

религиоведения, их развитием,  

2) овладение понятийным аппаратом дисциплины, описывающим проблемы 

религиозного развития культур, 

3) овладение мировоззренческими установками основных религиозных 

систем, 

4)  развитие навыков аналитической работы по выявлению религиозных 

принципов и понятий в источниковедческой литературе с учетом специфики 

формирования профессионального мышления будущих специалистов для работы 

с определенными группами населения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 

 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 8 

1.2.2.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3. Объем дисциплины  

1.3.1 Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 8  8 3 108 3 105 

 

 

Распределение по курсам и семестрам 



 

5 

 

4 курс 

Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.3.2 Объем дисциплины для заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 6  6 3 108 3 105 

 

 

Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками  

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.1

.2
 В

се
о

б
щ

ая
 

и
ст

о
р

и
я
 

Б
1

.О
.1

.1
 И

ст
о

р
и

я
 

Р
о

сс
и

и
 

Б
1

.О
.2

 Ф
и

л
о

со
ф

и
я
 

Б
1

.О
.2

6
 

К
у

л
ь
ту

р
о

л
о

ги
я
 

 

Б1.В.33 

Религиоведение 

УК-5 
+ + + 

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

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
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.):  

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

Национальные 

и региональные 

особенности 

быта и 

семейного 

воспитания, 

народные 

традиции 

Зн.1 - 

Национальные 

и региональные 

особенности 

быта и 

семейного 

воспитания, 

народные 

традиции 

Устанавливать 

контакты с 

социальным 

окружением 

гражданина 

Ум.1 - 

Устанавливать 

контакты с 

социальным 

окружением 

гражданина 

Выявление и 

оценка 

индивидуально

й потребности 

гражданина в 

различных 

видах и формах 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

Вл.1 – 

алгоритмом 

определения 

типа 

религиозного 

мировоззрения 

по значимым 

характеристика

м (вероучение, 

основные 

понятия, культ) 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 

 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 8 

1.  Раздел 1. Основы теории 

религии 

18 - - 18 

1.1. Тема 1. Предмет изучения курса. 

Методологические основания 

изучения религии. 

9 - - 9 

1.2. Тема 2. Определение религии. 

Сущность и структура религии 

9 - - 9 

2. Раздел 2. Религии мира 

 
71,5 2 0,5 69 

2.1. Тема 3. Ранние формы 

верований  

9 - - 9 

2.2. Тема 4. Славянское язычество 7,25 - 0,25 7 

2.3. Тема 5. Национально-

государственные религии 

9 - - 9 

2.4. Тема 6. Буддизм 10 1 - 9 

2.5. Тема 7. Христианство 10 1 - 9 

2.6. Тема 8. Христианские 

конфессии 

9,25 - 0,25 9 

2.7. Тема 9.  Ислам. Основные 

течения  в исламе 

9 - - 9 

2.8. Контрольная работа по разделу 2 8 - - 8 

3. Раздел 3. Современность и 

религия 

18,5 - 0,5 18 

3.1. Тема 10. Религия и медицина.  5 - - 5 

3.2. Тема 11. Религия и психология. 9,25 - 0,25 9 

3.3. Тема 12. Современная 

религиозная ситуация в России и 

мире. 

4,25 - 0,25 4 

 Итого 108 2 1 105 

 

 

 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
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№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6 

2.  Раздел 1. Основы теории 

религии 

18 - - 18 

1.1. Тема 1. Предмет изучения курса. 

Методологические основания 

изучения религии. 

9 - - 9 

1.2. Тема 2. Определение религии. 

Сущность и структура религии 

9 - - 9 

2. Раздел 2. Религии мира 

 
71,5 2 0,5 69 

2.1. Тема 3. Ранние формы 

верований  

9 - - 9 

2.2. Тема 4. Славянское язычество 7,25 - 0,25 7 

2.3. Тема 5. Национально-

государственные религии 

9 - - 9 

2.4. Тема 6. Буддизм 10 1 - 9 

2.5. Тема 7. Христианство 10 1 - 9 

2.6. Тема 8. Христианские 

конфессии 

9,25 - 0,25 9 

2.7. Тема 9.  Ислам. Основные 

течения  в исламе 

9 - - 9 

2.8. Контрольная работа по разделу 2 8 - - 8 

3. Раздел 3. Современность и 

религия 

18,5 - 0,5 18 

3.1. Тема 10. Религия и медицина.  5 - - 5 

3.2. Тема 11. Религия и психология. 9,25 - 0,25 9 

3.3. Тема 12. Современная 

религиозная ситуация в России и 

мире. 

4,25 - 0,25 4 

 Итого 108 2 1 105 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины  
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-5  Зн.1 1 2/6 Буддизм 

2. УК-5  Зн.1 1 2/7 Христианство 

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 



 

9 

 

2.4. Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-5 Зн. 1, Ум. 

1, Вл. 1. 

9 Тема 1. Предмет 

изучения курса. 

Методологические 

основания изучения 

религии. 

 читает лекцию по 

теме; 

 читает учебник в 

соответствии с 

планом занятия; 

 составляет 

глоссарий понятий 

по теме (10-15 

понятий); 

выполняет тестовый 

самоконтроль. 

 проверка 

глоссария; 

 проверка 

теста; 

отметка в 

журнале. 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-5  

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

0,25 Тема 4. «Славянское 

язычество» 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 УК-5  

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

0,25 Тема 8. 

«Христианские 

конфессии» 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

3 УК-5  

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

0,25 Тема 11. «Религия и 

психология» 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

- анализирует текстовые источники; 

– осуществляет самоконтроль. 

4 УК-5  

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

0,25 Тема 12.  

«Современная 

религиозная ситуация 

в России и мире» 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 1   
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УК-5 Зн. 1, Ум. 

1, Вл. 1. 

9 

 

Тема 2. Определение 

религии. Сущность и 

структура религии 

 читает лекцию по 

теме; 

 читает учебник в 

соответствии с 

планом занятия; 

 составляет 

кроссворд по 

основным  понятиям 

темы  (10 понятий); 

 выполняет 

тестовый 

самоконтроль. 

 

 проверка 

кроссворда; 

 проверка 

теста; 

отметка в 

журнале. 

УК-5 Зн. 1, Ум. 

1, Вл. 1. 

9 

 

Тема 3. Ранние формы 

верований  

 читает лекцию по 

теме; 

 выполняет 

тестовый 

самоконтроль 

основных понятий 

темы. 

проверка теста, 

отметка в 

журнале. 

УК-5 Зн. 1, Ум. 

1, Вл. 1. 

7 

 

Тема 4. Славянское 

язычество 

 читает лекцию по 

теме; 

 выполняет 

тестовый 

самоконтроль 

основных понятий 

темы; 

- выполняет 

практическое  

задание. 

 проверка 

задания; 

 проверка 

теста, 

отметка в 

журнале 

УК-5 Зн. 1, Ум. 

1, Вл. 1. 

9 

 

Тема 5. Национально-

государственные 

религии 

 читает лекцию по 

теме; 

 читает учебник в 

соответствии с 

планом занятия; 

 анализирует 

информацию из 

дополнительных 

источников для 

подготовки 

сравнительной 

таблицы идеального 

человека 

конфуцианства и 

даосизма; 

 выполняет 

тестовый 

самоконтроль. 

 проверка 

таблицы; 

 проверка 

теста; 

отметка в 

журнале. 
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УК-5 Зн. 1, Ум. 

1, Вл. 1. 

9 

 

Тема 6. Буддизм  читает лекцию по 

теме, 

 читает учебник в 

соответствии с 

планом занятия; 

 пишет 

письменную работу 

(эссе): развернутый 

и 

аргументированный 

ответ на вопрос: 

«буддизм: 

религиозное или 

философское 

учение?» 

 выполняет 

тестовый 

самоконтроль. 

 

  проверка 

письменной 

работы; 

отметка в 

журнале. 

УК-5 Зн. 1, Ум. 

1, Вл. 1. 

9 

 

Тема 7. Христианство  читает лекцию по 

теме, 

  готовит синквейн 

на тему «Таинства»; 

 выполняет 

тестовый 

самоконтроль. 

 

 проверка 

теста; 

 проверка 

синквейна; 

отметка в 

журнале 

УК-5 Зн. 1, Ум. 

1, Вл. 1. 

9 

 

Тема 8. Христианские 

конфессии 

 читает лекцию по 

теме, 

 анализирует 

информацию из 

дополнительных 

источников для 

выполнения 

практического 

задания. 

 

 проверка 

практического 

задания; 

 отметка в 

журнале. 

 

УК-5 Зн. 1, Ум. 

1, Вл. 1. 

9 

 

Тема 9.  Ислам. 

Основные течения в 

исламе 

 читает лекцию по 

теме, 

 читает учебник в 

соответствии с 

планом занятия; 

 составляет 

сравнительную 

таблицу «Картина 

мира и человека в 

христианстве и 

 проверка 

теста, 

 проверка 

таблицы; 

отметка в 

журнале. 
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исламе»; 

 выполняет 

тестовый 

самоконтроль. 

 

УК-5 Зн. 1, Ум. 

1, Вл. 1. 

8 

 

Контрольная работа  самостоятельно 

ищет материал, 

используя internet; 

 отвечает на 

вопросы письменно, 

 решает 

ситуационные 

задачи.  

 проверка 

контрольной 

работы; 

отметка в 

журнале 

УК-5 Зн. 1, Ум. 

1, Вл. 1. 

5 

 

Тема 10. Религия и 

медицина.  

 читает лекцию по 

теме, 

 выполняет 

тестовый 

самоконтроль. 

 готовит  

рецензию по теме 

занятия на статью, 

обращаясь к 

электронному 

журналу «Человек» 

(любой номер). 

 проверка 

теста; 

 проверка 

обзора научных 

публикаций; 

отметка в 

журнале 

УК-5 Зн. 1, Ум. 

1, Вл. 1. 

9 

 

Тема 11. Религия и 

психология. 

 читает материла 

лекции; 

 выполняет 

практическое 

задание; 

- пишет эссе. 

 проверка 

практического 

задания; 

 проверка 

эссе; 

отметка в 

журнале. 

УК-5 Зн. 1, Ум. 

1, Вл. 1. 

4 Тема 12. Современная 

религиозная ситуация в 

России и мире. 

 читает материла 

лекции; 

 выполняет 

практическое 

задание;  

- готовит ответы на 

вопросы для 

самопроверки. 

 проверка 

теста; 

 проверка 

творческого 

задания; 

отметка в 

журнале. 

Всего часов 105    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
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3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы – УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература 

 

1. Аникин, Д. А. Религиоведение [Электронный ресурс]:  учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / Д. А. Аникин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. - https://biblio-online.ru/book/religiovedenie-

433697 

 

Дополнительная литература 

 

1. Религии Востока / А. В. Запорожченко; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск: НГПУ, 2014. - 195 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852410/ 

2. Сравнительная история мировых религий / А. В. Запорожченко, К. Д. 

Давыдова; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 157 с.: вкл.л. - 

Биб-лиогр.: c. 155-156.http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644978/ 

3. 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. 

4. Основы мировых религиозных культур в системе общего образования / А. 

В. Запорожченко, О. Н. Си-дорчук; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 

2013. - 151 с.: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644820/ 

5. Основы религиозных культур и светской этики / Е. Е. Тихомирова; под 

науч. ред. Л. И. Дрёмовой; Ново-сиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 

133 с.http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1559/ 

 

3.2. 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. 
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3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная 

реферативная база данных / компания Thomson Reuters – 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. 

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. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 
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17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

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 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.33 

Религиоведен

ие 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 



 

17 

 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.33 

Религиоведен

ие 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

стеллаж для книг – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная – 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 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). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.33 

Религиоведен

ие 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 шт., 

стулья – 30 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

плазменная панель  – 1 

шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 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). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.33 

Религиоведен

ие 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт, 

стулья – 20 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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проведения 

учебных занятий 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 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). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.33 630075, 

г. Новосибирск,  

Комплект 

специализированной 
Операционная система 

Microsoft Windows 
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Религиоведен

ие 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

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. 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

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). 

 

6. Б1.В.33 

Религиоведен

ие 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 1 шт., 

стулья – 1 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

акустическая подсистема 

– 1 шт.; 

веб-камера – 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 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). 

Программы для 
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дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80

% - 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на 

все вопросы и задания, 

но допущены 

существенные 

погрешности при ответе 

на один вопрос или 

задание. 

«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах 

на вопросы и  задания, 

ответы не четкие, 
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объемные, содержание 

«размыто», текст 

представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно»  

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическ

ая шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции  

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-5, Зн. 1, Ум. 1, 

Вл. 1. 

Компьютерное 

тестирование 1-90 

Выполнение 

практических 

контрольных заданий с 

демонстрацией умения 

находить информацию 

в сети интернет, 

анализировать и 

структурировать ее. 

Аналитическая работа 

(написание рецензии, 

эссе) с 

использованием 

религиоведческих 

источников (статьи, 

монографии) 

Контрольная работа 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания 

 

Тестовые задания по теме «Предмет изучения курса. Методологические 

основания изучения религии» № 1-5.  

Тестовые задания по теме «Определение религии. Сущность и структура 

религии» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Ранние формы верований» № 1-6 

Тестовые задания по теме «Славянское язычество» № 1-7. 

Тестовые задания по теме «Национально-государственные религии» № 1-11. 

Тестовые задания по теме «Буддизм» № 1-8. 

Тестовые задания по теме «Христианство» № 1-13. 

Тестовые задания по теме «Христианские конфессии» № 1-9. 

Тестовые задания по теме «Ислам. Основные течения  в исламе» № 1-11. 

Тестовые задания по теме «Религия и медицина» № 1-5. 

Тестовые задания по теме «Религия и психология» № 1-5. 

Тестовые задания по теме «Современная религиозная ситуация в России и мире» 

№ 1-5. 
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Контрольные задания к практическим занятиям 

 

1. Контрольное задание  по теме №4 «Славянское язычество».  

2. Контрольное задание по теме № 8 «Христианские конфессии». 

3. Контрольное задание по теме №11 «Религия и психология».  

4. Контрольное задание по теме № 12 «Современная религиозная ситуация в 

России и мире». 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-90). 

Контрольная работа. 

 

5.5. Типовые задания 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Первая монотеистическая религия:   

1) зороастризм 

2) иудаизм  

3) христианство 

4) индуизм 

2. Представление о существовании единого Бога называется:  

1) полидемонизм  

2) политеизм 

3) дуализм 

4) монотеизм 

5) плюрализм. 

 

Пример контрольного задания к практическому занятию  №2  

по теме «Христианские конфессии»: 

 
1. Назовите основные христианские конфессии. 
2. Перечислите догматические отличия католичества и православия. 

3. Перечислите обрядовые отличия католичества и православия. 

4. Назовите принципиальные отличительные особенности (догматические или культовые) 

баптизма и лютеранства. 

5. Назовите принципиальные отличительные особенности (догматические или культовые) 

кальвинизма и пятидесятничества. 

 
Ответ на практическое задание №2 

Задание 1. В наши дни в христианстве существуют следующие основные направления: 

католицизм, православие, протестантизм. 
Задание 2. Перечислите догматические отличия католичества и православия. 
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1. Православие не принимает католическую формулировку Никео-Константинопольского 

символа веры с филиокве, где речь идёт об исхождении Духа Святого не только от Отца, но и 

«от Сына»  

2. Православие исповедует два различных образа бытия Святой Троицы: бытие Трёх Лиц 

в Сущности и Их проявление в энергии. Римо-католики, как и Варлаам Калабрийский, считают 

энергию Троицы тварной: купина, слава, свет и огненные языки Пятидесятницы полагаются 

ими тварными символами, которые, однажды зародившись, затем перестают существовать.  

3. Римско-Католическая Церковь считает благодать следствием «Божественной 

Причины», подобным акту творения, в то время как Православные церкви — 

непосредственным действием Бога. 

4. В православии отсутствует догмат о непорочном зачатии девы Марии. 

5. В православии также отсутствует католический догмат о телесном вознесении 

Богородицы. 

6. В католицизме Папа римский считается видимой главой Церкви, «викарием Иисуса 

Христа». В православии единым Главной Церкви является только Иисус Христос.  

7. Православие признаёт Вселенскими семь Соборов (греческая традиция - восемь), 

прошедших до великой схизмы, католицизм признаёт Вселенскими двадцать один Собор, в том 

числе проходившие после великой схизмы.  

8. В православии отсутствует догмат о непогрешимости Римского папы, а его примат (до 

великой схизмы), трактуется иначе, чем в современном католицизме.  

9. В православии отсутствует догмат о чистилище. Поэтому в православной 

экклезиологии принято говорить только о Церкви Небесной — торжествующей — и земной — 

воинствующей. В католицизме добавляется ещё и страдающая — в Чистилище.  

 

Задание 3. Перечислите обрядовые отличия католичества и православия. 

 Русской православной церкви Римско-католической церкви 

 (латинского обряда) 

Особенности обрядов 

Богослужение а) называется – «литурги́я»;  

б) проводится на церковно-славянском 

языке; в) сопровождается хоровым 

пением; г) в основном проводится стоя.  

 

Богослужение а) называется – «ме́сса»; б) 

проводится на латинском языке (после II 

Ватиканского собора – и на национальных 

языках); в) сопровождается хоровым пением и 

игрой на органе (после II Ватиканского собора 

– и на национальных инструментах); г) в 

основном проводится сидя. 

Таинство крещения сопровождается 

обычно погружением в воду 

креще́ние сопровождается обычно обливанием, 

окроплением 

Таинство миропома́зание совершается 

сразу вслед за крещением 

Конфирма́ция (лат. «укрепление, упрочение»), 

совершается епископом в 12-14-лет 

Евхари́стия, то есть причастие или 

причащение телом и кровью Христовой, 

используется хлеб (квасной) – просфо́ры 

(просви́рки) и вино (кагор, разбавленный 

водой) 

Евхари́стия до 2 Ватиканского Собора 

совершалась хлебом и вином только для 

служителей культа, остальные причащались 

лишь хлебом – обла́тками (пресными 

лепешками из пшеничной муки) 

Исповедь (покаяние) совершается перед 

всем миром, то есть перед людьми 

Исповедь (покаяние) – проводится в 

специальном помещении – исповедальне 

(конфессиона́ле) 

Крестное знамение: тремя перстами 

(пальцами) / (двумя – у старообрядцев) – с 

правого плеча на левое 

Крестное знамение: с левого плеча на правое 

всей ладонью 
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Задание 4. Антропоцентричность (человек становится субъектом Веры) баптизма делает 

невозможным какое бы то ни было родство лютеранства и баптизма. Баптисты утверждают, что 

Священное Писание являются основой вероучения евангельских  христиан-баптистов.  

Лютеранство в противовес персональному "откровению" пастырей, прихожан и др. имеет 

четкое и понятно сформулированное вероучение, изложенное в согласии с Отцами и Учителями 

Церкви в Аугсбургском Исповедании веры. Пастырь Лютеранской Церкви не может 

самовольно трактовать Откровение.  

Лютеранство, в согласии с учением Св. Писания, Отцов и Учителей Церкви, исповедует 

теоцентризм и принцип спасение только верой. Но в отличии, например, от православия, 

человек есть объект благодати, и вера, как и добрые дела, есть последствие благодати, а не акт 

человеческого "соработничества.  В баптизме утверждается принцип крещения взрослых. В 

лютеранстве есть Церковь. При этом священники в лютеранской общине воспринимаются 

исключительно как проповедники, ничем не возвышенные над мирянами.  

Задание 5. Кальвинизм из богослужения удалил все, что напрямую не упоминается в 

Библии, главное - проповедь, пение гимнов или ветхозаветных псалмов и молитва. 

Богослужебных книг зачастую нет. Кальвинизм сохраняет крещение детей, причастие же 

понимает как духовное единение с Христом без какого-либо его присутствия в хлебе и вине.  
Важнейшей догматической особенностью классического кальвинизма является учение об 

абсолютном двойном предопределении, согласно которому Бог изначально предназначил одних 

людей, независимо от их веры и дел, к спасению (рай), а других – к гибели в аду. Христос же 

умер не за всех, а лишь за избранных к спасению. Судьба каждого человека ему самому 

неизвестна, но о ней можно догадываться по важному признаку – успеху в делах и склонности к 

благочестивой жизни. Отсюда вырастает концепция праведности в миру, фактически 

приравнивающая труд к храмовому ритуалу и ликвидирующая принципиальную границу этих 

сфер жизни (этот момент был подробно исследован М. Вебером). 

Пятидесятникам свойственен перфекционизм. Они признают богодухновенность Библии, 

верят в спасение путём обращения (принятия веры) и духовного возрождения, допускают 

возможность мгновенного освящения человека (освобождения от грехов) и его Божественного 

исцеления, настаивают на возврате к раннему христианству. Однако в пятидесятничестве есть 

специфическая черта — вера в возможность крещения верующих Духом Святым, в результате 

чего люди якобы получают дары Святого Духа, и прежде всего дар говорения на иных языках. 

Это говорение на иноязыках (называемое обычно глоссолалией) представляет собой 

экстатичные звуки возбуждённого молитвой верующего, которые чаще всего не могут быть 

идентифицированы с каким-либо известным человеческим языком, хотя пятидесятники и 

считают, что при наличии также дара истолкования языков у самого говорящего или у других 

членов общины произносимое им может быть переведено. Глоссолалия, по мнению 

пятидесятников, возникает как на собрании церковной общины, так и в частной обстановке.  

 

 


