


 
 

 



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 по выявлению религиозных принципов 

и понятий в источниковедческой литературе с учетом специфики формирования 

профессионального мышления будущих специалистов для работы с 

определенными группами населения. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Национальные и региональные особенности быта и семейного воспитания, 

народные традиции 

Уметь:   

Ум.1 Устанавливать контакты с социальным окружением гражданина 

Владеть:  

Вл. 1. Алгоритмом определения типа религиозного мировоззрения по значимым 

характеристикам (вероучение, основные понятия, культ) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а также предусмотрено проведение занятий лекционного типа в форме 

вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, занятий 

семинарского типа - практических занятий.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 учебнымпособиям. 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. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема «Славянское язычество» 

Контрольные вопросы: 
1. Привести 2 примера из художественных произведений, фольклора, иллюстрирующих 

веру в анимизм. 

2. Привести 2 примера из художественных произведений, фольклора, иллюстрирующих 

веру в фетишизм. 

3. Привести 2 примера из художественных произведений, фольклора, иллюстрирующих 

веру в тотемизм. 

4. Привести примеры, иллюстрирующие нижеприведенную классификацию мифов, 

используя известные вам мифы разных стран и народов: 

 Тип мифа Пример 

1.     Эсхатологические   

2.     Космогонические   

3.     Этиологические   

5. Привести примеры, иллюстрирующие антропологические и героические мифы, 

используя известные вам мифы разных стран и народов. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Славянское 

язычество»(Зн. 1) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, выполняет 

задания 

–отвечает на вопросы (Зн. 1, Ум.1, Вл.1), 

– приводит примеры (Зн.1, Ум.1, Вл.1); 

– осуществляет самоконтроль (Зн.1, Ум.1, 

Вл.1). 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Христианские конфессии» 

 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные христианские конфессии.  

2. Перечислите догматические отличия католичества и православия.  

3. Перечислите обрядовые отличиякатоличества и православия.  

4. Назовите принципиальные отличительные особенности (догматические или культовые) 

баптизма и лютеранства.  

5. Назовите принципиальные отличительные особенности (догматические или культовые) 

кальвинизма и пятидесятничества. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 



Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Христианские 

конфессии»  (Зн. 1) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, выполняет 

задания 

–отвечает на вопросы (Зн. 1, Ум.1, Вл.1), 

– приводит примеры (Зн.1, Ум.1, Вл.1); 

– осуществляет самоконтроль (Зн.1, Ум.1, 

Вл.1). 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  «Религия и психология» 

Контрольные вопросы: 
1. Сформулируйте отличия душепопечительства от психологической помощи. 

2. Чем отличается вера как психологический феномен от религиозной веры? 

3. Сформулируйте отношение Русской христианской православной Церкви к психологии. 

4. Может ли психотерапевт, социальный работник, будучи представителем профессии,  иметь 

религиозные убеждения? Выскажите свое собственное мнение. 

5. Напишите эссе-рассуждение в объеме 0,5 страницы текста формата А4 на тему взаимосвязи 

религии и психологии (отрывок приведен ниже). Как вы относитесь к мысли В. Франкла, что 

жизнь человека всегда направлена к поиску смысла? Можно ли утверждать, что человек, 

ищущий смысл жизни, — это религиозный человек?  

Цель психотерапии  - исцеление души, цель же религий - спасение души. Если, однако, 

религию, согласно ее исходной направленности, мало волнуют и заботят такие вещи, как 

выздоровление или предупреждение болезней, тем не менее по своим результатам - не 

намеренно - она оказывает психогигиеническое, даже психотерапевтическое действие. Это 

происходит благодаря тому, что она дает человеку беспрецедентную возможность, которую он 

не в состоянии найти где-либо еще: возможность укрепиться, утвердиться в трансцендентном, в 

абсолютном. <…> Бесполезно спорить с неверующим, говоря, что откровения существуют: 

если бы он убедился в этом, он бы давно уже был верующим. <…> Но хотя религия и является 

для логотерапии «всего лишь» предметом, она для нее по меньшей мере очень небезразлична 

по одной простой причине: логос в логотерапии подразумевает смысл. Человеческое бытие 

всегда стремится за пределы самого себя, всегда устремляется к смыслу. Тем самым главным 

для человеческого бытия является не наслаждение или власть и не самоосуществление, а скорее 

осуществление смысла. Поэтому логотерапия ведет речь о «стремлении к смыслу». Если 

психотерапия будет рассматривать феномен веры не как веру в бога, а как более широкую веру 

в смысл, то в принципе она вправе включить феномен веры в сферу своего внимания и 

заниматься им. Здесь она заодно с Альбертом Эйнштейном, для которого задаваться вопросом о 

смысле жизни — значит быть религиозным. В любом случае можно сказать, что логотерапия, 

относящаяся все-таки прежде всего к психотерапии и тем самым к психиатрии, медицине, 

вправе заниматься не только стремлением к смыслу, но и стремлением к конечному смыслу, 

сверхсмыслу, как я его обычно называю. Религиозная вера является в конечном счете верой в 

сверхсмысл, упованием на сверхсмысл.  

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Религия и 

психология»  (Зн. 1) 

 

 



Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, выполняет 

творческое задание – написание эссе 

–отвечает на вопросы (Зн. 1, Ум.1, Вл.1), 

– приводит примеры (Зн.1, Ум.1, Вл.1); 

– анализирует текстовые источники(Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

- осуществляет самоконтроль (Зн.1, Ум.1, 

Вл.1). 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Современная религиозная ситуация в России и мире» 

 

Контрольные вопросы: 
1. Приведите пример религиозного модернизма в любой мировой религии. Раскройте суть 

этого явления и оцените его.  

Например,модернизм в исламе проявился, прежде всего, в обрядности. Установлен список 

профессий, представители которых в месяц рамадан могут не поститься или поститься 

несколько дней. Это сделано для людей, занятых на непрерывных производствах, работающих 

в тяжелых условиях или в условиях повышенной опасности. Кроме того, в этот же список 

входят работники дипломатического ведомства, действующие за рубежом. Для всех этих 

категорий разрешено также совершать намаз, "когда есть возможность", а не в точно 

установленное время. Некоторые послабления сделаны и для всех верующих: в праздник курбан-

байрам можно вносить в кассу мечети не самого живого барана, а денежный эквивалент его 

шкуры. Таким образом, религия, являясь порождением жизнедеятельности общества, 

изменяет свои внешние формы вместе с изменениями в социальной действительности. Это 

является, на мой взгляд, позитивным модернистским явлением. 

2. Дайте определение секуляризации. Приведите пример, обращаясь к современной 

религиозной ситуации. 

3. Дайте определение сакрализации. Приведите пример, обращаясь к современной 

религиозной ситуации. 

4. Перечислите типы новых религиозных движений. 

5. Сформулируйте особенности околорелигиозного сознания неокультов. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Современная 

религиозная ситуация в России и мире»  

(Зн. 1) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, выполняет 

задания 

–отвечает на вопросы (Зн. 1, Ум.1, Вл.1), 

– приводит примеры (Зн.1, Ум.1, Вл.1); 

– осуществляет самоконтроль (Зн.1, Ум.1, 

Вл.1). 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

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, 2018. — 197 с. - https://biblio-online.ru/book/religiovedenie-

433697 

 

Дополнительная литература 

1. Религии Востока [Электронный ресурс] / 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 [Электронный ресурс] / А. В. 

Запорожченко, К. Д. Давыдова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 

2013. - 157 с. : 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 

[Электронный ресурс] / А. В. Запорожченко, О. Н. Сидорчук ; 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  [Электронный ресурс]/ Е. Е. 

Тихомирова ; под науч. ред. Л. И. Дрёмовой ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск : НГПУ, 2012. - 133 с. http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1559/ 

 

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. 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. SpringerJournals [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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

Свободныйдоступ. 

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» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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