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Цель курса «История нехристианских религий» – дать студентам ясное, системное 

представление о важнейших нехристианских формах религиозности, для того, чтобы:  

  утвердить обучающихся в следовании базовым нравственным принципам, 

  сформировать достаточный для осуществления профессиональной деятельности 

комплекс гуманитарных знаний, 

  привить обучающимся уважение к духовной жизни представителей традиционных 

религий, 

  предоставить обучающимся возможность обрести опыт критического осмысления и 

анализа религиозных феноменов нехристианских традиций, 

  содействовать подготовке обучающихся к участию в государственно-

конфессиональных отношениях, 

  подготовить студентов к участию в межрелигиозном диалоге. 

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

1. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподаватель в процессе преподавания дисциплины «История нехристианских 

религий» должен решить следующие научно-теоретические и методические задачи: 

  продемонстрировать ретроспективу духовных поисков человека, начиная с самых 

древних времен; 

  сформировать у обучающихся представления о последовательности и условиях 

возникновения основных религиозных идей; 

  познакомить студентов с социокультурным фоном возникновения изучаемых религий; 

  дать информацию о мифологии, доктринальном содержании, и религиозной практике 

изучаемых верований; 

  предоставить сведения об основных сакральных текстах изучаемых религиозных 

традиций; 

  познакомить студентов с типологией религий; 

  продемонстрировать учащимся способы системного и сравнительного анализа 

религий. 

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-2 (способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции) 

Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и интерпретировать 

явления и события в истории развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Владеть навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества 
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ПК-2 (готовность применять 

основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания)  

Знать основные принципы и методы 

современного научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического знания; 

Уметь использовать принципы и методы 

научно-богословских исследований в контексте задач, 

возникающих при изучении богословских дисциплин; 

Владеть навыками применения методов 

изучения различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности 

ПК-3 (готовность выделять 

теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях) 

Знать принципы богословского освещения 

вопросов в рамках осуществления 

междисциплинарных исследований; 

Знать об этнической, социальной, политико-

экономической и культурной среде возникновения 

традиционных религиозных верований; 

Знать и свободно ориентироваться в терминах 

религиоведения;  

Иметь представление о причинно-следственные 

отношения, в истории развития религиозных 

традиций; 

Иметь представление о методологии 

актуализации религиозных верований 

(мифологической реконструкцией), типологии 

религиозных феноменов, взаимных влияниях 

религиозных традиций; 

Уметь применять методы богословского, 

богословско-философского и религиоведческого 

анализа в рамках изучения вопросов 

междисциплинарной направленности; 

Уметь понимать фундаментальные причины 

возникновения основных религиозных идей в истории 

человечества; 

Уметь понимать генезис традиционных религий, 

умение видеть происхождение поздних форм религии 

из ранних; 

Уметь проводить сравнительный анализ разных 

этапов развития одной религии, а также одного этапа 

разных религий; 

Владеть навыками отбора и систематизации 

фактов, относящихся к теологической проблематике, в 

междисциплинарных исследованиях; 

Владеть основными религиоведческими 

категориями; 

Владеть информацией о современном состоянии 

традиционных религий России. 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ   

Дисциплина «История нехристианских религий» является дисциплиной Базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы по 



 

5 

 

 

направлениям подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Православная 

теология». 

4.1. Для освоения дисциплины «История нехристианских религий» обучающиеся 

должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате освоения 

следующих дисциплин и практик: 

 «Философия»; 

 «История древней Церкви»; 

 «Догматическое богословие». 

4.2. Освоение дисциплины «История нехристианских религий» является необходимым 

для изучения последующих дисциплин:  

 «Нравственное богословие»; 

 «Новые религиозные движения (Сектоведение)»; 

 «Миссиология (социальное служение, катехизация, молодежное служение, 

образовательная деятельность РПЦ)». 

 

5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Данная дисциплина изучается в 6 и 7 семестре обучения на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой (в 6семестре) 

экзамен (в 7 семестре). 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 144 

Контактные часы (аудиторная работа) 72 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа 36 

групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 72 

Промежуточный контроль  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

 

5.1. Структура дисциплины1 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

С
ем

е
ст

р
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е 
за

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

о
й

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости
2 Л С СР 

1 История религий как наука и 6 ОК-2; 4 2 8 О, ДЗ 

                                                 
1 Тематика учебных занятий, а также формы и средства оценки образовательных результатов, указанные в 

таблице 5.1. могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в 

том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
2 О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), КР – контрольная работа, СР – 

самостоятельная работа, ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, доклад, сообщение, конспект).  
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учебный предмет в духовных 

школах 

ПК-2; 

ПК-3 

2 
Иудаизм 6 

ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
4 10 8 О, ДЗ, КР 

3 
Ислам 6 

ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
4 10 8 О, ДЗ, КР 

4 
Шаманизм 6 

ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
4 2 8 О, ДЗ 

5 
Синтоизм 6 

ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
4 2 8 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация      Зачет с оценкой 

6 
Даосизм 7 

ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
4 2 8 О, ДЗ, КР 

7 
Конфуцианство 7 

ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
4 2 8 О, ДЗ, КР 

8 
Индуизм 7 

ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
4 2 8 О, ДЗ, СР 

9  

Буддизм 

 

7 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
4 2 8 О, ДЗ 

 

Всего 

 

6,

7 

ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
36 34 72  

 
Итоговая аттестация 7 

ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
 2  Экзмен 

 Итого   36 36 72  

 Итого   144 часа  

 

5.2. Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

разде

ла 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

успевае

мости 

1. История религий 

как наука и 

учебный 

предмет в 

духовных 

школах 

История религий в светских учебных заведениях и в 

православном духовном образовании. Различие позиций 

внеконфессионального и конфессионального подходов к 

изучению истории религий. Учебный предмет и научная область 

истории религий. Цели и задачи курса. Версии этимологии 

термина «религия». Отличительные особенности религиозного 

мировоззрения. Аспекты религии. 

О, ДЗ 

2. Иудаизм Иудаизм как национальная религия еврейского народа. Еврейство: 

религия и культура. Периодизация истории еврейского народа: 

основные этапы и проблемы хронологии. Субэтнические группы 

О, ДЗ, 

КР 
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евреев: ашкеназы, сефарды и др. Формирование института 

раввината. Ключевые книги иудаизма: ТаНаХ, Талмуд, Мишне 

Тора, Шулхан арух, Зохар. Основные доктринальные положения 

иудаизма. Иудейские традиции и праздники. Конфессиональная 

ситуация в иудаизме и краткая характеристика основных течений. 

3. Ислам Обзор религиозно-социальной ситуации в Аравии к VI-VII вв. н.э. 

Жизнь и деятельность основателя ислама Мухаммада. 

Характеристика структуры и содержания Корана, проблемы 

сохранности текста и формирование канона. Специфика чтения и 

восприятия священного текста мусульманами. Феномен 

«отменяющих» и «отмененных» аятов. Сунна: структура, 

содержание и категории хадисов, основные сборники. Исламское 

вероучение и этика. «Шесть основ веры». «Пять столпов ислама». 

Источники исламского права. Шариат. Школы исламского права. 

Характеристика основных течений и направлений в исламе. 

О, ДЗ, 

КР 

4. Шаманизм Шаманизм как архаическая психотехническая практика. 

Космологические представления: двухчастное и трехчастное 

деление мира. Религиозные архетипы в шаманизме: «ось мира», 

«пуп земли», «мировое древо», «мировая гора». Шаман: 

призвание и посвящение. «Шаманская болезнь» как признак 

избранничества. Ритуал инициации. Символика шаманского 

костюма и бубна. Социальные функции шамана. Камлание как 

специфическая шаманская психотехника. 

О, ДЗ 

5. Синтоизм Происхождение термина «синтоизм». Ками как объекты культа и 

их виды. Обзор ключевые текстов традиции. Мифологические 

представления в синтоизме о начале Вселенной, появлении 

японских островов и трехчастном делении мира. Миф об 

Идзанаги и Идзанами как попытка преодоления смерти. 

Божественная природа власти в синтоистских мифах. Понятие 

«ритуальной чистоты» в синтоистской этике. Синтоистские 

ритуалы и общественные богослужения. Исторический путь 

синтоизма в Японии и современное положение. 

О, ДЗ 

  Зачет с оценкой  

6. Даосизм Происхождение термина «даосизм». Лао-цзы как основатель 

даосизма: биографические сведения. Основные принципы 

даосизма в период его доктринального становления. 

Характеристика ключевых текстов даосской традиции: «Дао дэ 

цзин», «Чжуан-цзы», «Ле-цзы». Основные категориальные 

понятия и божества в даосизме. Категория Дао. Категория ци. 

Космологические представления в даосизме. «Жить долго, не 

умирая» как главный антропологический принцип даосизма. Пути 

достижения единства с Дао и система «пестования жизни». 

Даосский пост и гимнастика цигун. Поиски эликсира бессмертия. 

Внутренняя алхимия и представления о «бессмертном зародыше». 

Жизненные принципы и этические нормы даосизма: «недеяние» и 

«неречение». Литургическая практика и частные обряды в 

даосизме. 

О, ДЗ, 

КР 

7. Конфуцианство Конфуцианство как особый духовно-культурный феномен. 

Происхождение термина.  Сведения о жизни Конфуция. 

Конфуцианский канон «Лю И». Конфуцианская метафизика. 

Понятие «мин» в конфуцианстве. Концепция «действия без цели». 

Понятие «благородного мужа» и его основные добродетели. 

О, ДЗ, 

КР 



 

8 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Этика социально-политических отношений в конфуцианстве. 

Концепция общественно-государственных реформ: идея 

исправления имен. Конфуцианские ритуалы. Место 

конфуцианства в истории Китая. 

8. Индуизм Индуизм как национальная религия Индии. Исторические корни 

индуизма. Религиозно-культурная ситуация в древней Индии: 

теории о происхождении древнеиндийской цивилизации. «Теория 

арийского вторжения» и «теория коренных ариев». Хараппская 

цивилизация. Ведическая религия. Происхождение, состав и 

краткая характеристика содержания каждой из Вед. Ведический 

пантеон: характеристика основных божеств. Космологические 

представления, отраженные в Ведах; ключевые мифологические 

сюжеты. Мифы о Дияусе и Притхиви. Миф об Индре. Насадия-

сукта и Пуруша-сукта в контексте космологических 

представлений древних индусов. Рита и дхарма как основные 

понятия этико-социального учения Вед. Религиозные 

представления в древней Индии эпохи брахманизма и упанишад. 

Понятие брахманической религии, ее хронологические границы и 

главные священные тексты эпохи. Мировоззренческие 

особенности брахманизма в области космологии: осмысление 

вопроса о бытии и отношений между Богом, миром и человеком, 

понятия сансары и кармы. Религиозно-философские школы 

брахманизма: школы астики и настики. Характеристика шести 

ортодоксальных даршан. Ритуал и аскетическая практика в 

брахманической религии. Индуизм – ответ на кризис 

брахманической религии. Общая характеристика корпуса текстов 

смрити: сутры, эпосы и пураны. Индуистский пантеон. Культ 

Брахмы. Вишнуизм. Шиваизм. Специфика космологических 

представлений в индуизме. Религиозно-философские школы 

индуизма: адвайта, вишишта-адвайта и двайта-веданта. Этико-

социальное учение и религиозная практика индуизма. 

О, ДЗ, 

СР 

9. Буддизм Происхождение термина «буддизм». Биографические сведения об 

основателе буддизма. «Три сокровища» буддизма. Буддийский 

священный канон. Палийский канон и его разделы. Иные 

варианты буддийского канона. Жизнеописания Будды. Доктрины 

буддизма. Специфика буддизма как религии, отрицающей идею 

Создателя Вселенной. Буддийская онтология; доктрина «не-

души». Буддийская космология и священная география. 

Представления о законах бытия и времени. Понятие кармы; 

доктрина причинно-следственного происхождения. Антропология 

и перспективы человечества. «Четыре благородные истины». 

«Благородный восьмеричный путь». Религиозно-философские 

течения в буддизме: Тхеравада и Махаяна. Доктринальные 

различия между Тхеравадой и Махаяной в области осмысления 

идеальной личности, цели и смысла ее жизни, а также сущности 

Будды. Тантрический буддизм: ваджраяна и ее методы; 

представление о Шамбале. 

О, ДЗ 

Экзамен 
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Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к зачёту с оценкой; 

 написание реферата и создание презентации по заданной проблеме. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в 

соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1. Основная литература 

Алов А.А., Владимиров Н.Г., Овсиенко Ф.Г. Мировые религии. М.: Приор, 1998. 

Альбедиль М.Ф. Буддизм: религия без бога. СПб.: Вектор, 2013.  

Альбедиль М.Ф. Индуизм // Религиоведение: учеб. пособие / научн. ред. А.В. Солдатов. 4-е 

изд.; испр. и доп. СПб.: Лань, 2003. 

Барон Сало У. Социальная и религиозная история евреев: в 18 т. Т. I–IV. М., 2012–2015. 

Боги, святилища, обряды Японии: Энциклопедия синто / под ред. И.С. Смирнова. 

(Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности; вып. 26.) М.: РГГУ, 

2010. 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: история, религия, философия, эпос, 

литература, наука, встреча культур.  М.: Восточная литература, 2007. 

Бонгард-Левин Г.М. Древняя Индия. История и культура. СПб.: Алетейя, 2001. 

Васильев В.П. Религии Востока: Конфуцианство, буддизм и даосизм. М.: Либроком, 2013.  

Васильев Л.С. История религий Востока: учеб. пособие для вузов; 4-е изд. М.: 

Университет, 1999.  

Васильев П.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970. 

Гайнутдин Равиль, муфтий шейх. Введение в шариат. М.: Медина, 2014. 

Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. М., 1988. 

Древнеиндийская философия. Начальный период: переводы с санскрита. М.: Соцэкгиз, 

1963. 

Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1972. 

Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 2. Мифология. Религия / ред. 

М.Л. Титаренко, Б.Л. Рифтина, А.И. Кобзева, А.Е. Лукьянова, Д.Г. Главева, С.М. Аникеева. М.: 

Восточная литература, 2007.  

Ибн Хишам. Жизнеописание пророка Мухаммада. М.: УММА, 2007. 

Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. М.: Рарогъ, 1993. 

Исламское вероучение. Акыда. М.: Московский исламский университет, 2011. 

Кулиев Э.Р., Муртазин М.Ф. Корановедение. М.: Изд-во Московского исламского 
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университета, 2011. 

Кулиев Э.Р., Муртазин М.Ф., Мухаметшин Р.М., Харисова Л.А. Исламоведение. М.: Изд-

во Московского исламского университета, 2008. 

Корытко О., протоиерей. История нехристианских религий. М.: Общецерковная 

аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский 

дом «Познание», 2017. 416 с. 

Корытко О., протоиерей. Homo religiosus: на путях поиска истины. Авторский курс 

лекций по «Истории нехристианских религий». М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2017. 832 

с.: ил. 

Лобазова, О.Ф. Религиоведение: учебник / О.Ф. Лобазова; Российский государственный 

социальный университет. 7-е изд., испр. Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. 468 с.: табл., схем.  Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02769-7; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769 (23.08.2019). 

Мифы народов мира: Энциклопедия в 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1980. 

Накорчевский А.А. Синто. СПб.: Азбука-классика – Петербургское востоковедение, 2003. 

Основы религиоведения: учеб. / под ред. И.Н. Яблокова; 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Высшая школа, 2001. 

Переломов Л.С. Конфуций и конфуцианство с древности по настоящее время (V в. до н.э. 

– XXI в.). М.: Стилсервис, 2009.   

Торчинов Е.А. Введение в буддизм: курс лекций. СПб.: Амфора, 2005. 

Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные 

состояния. СПб.: Азбука-классика – Петербургское востоковедение, 2007. 

Шантепи де ла Сосей, Иллюстрированная история религий /  Шантепи де ла Сосей; Я. 

Она. Москва: Директ-Медиа, 2008. 1829 с. – ISBN 978-5-9989-0647-3; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45786 (23.08.2019). 

Элиаде М. История веры и религиозных идей в 3 т. М.: Академический проект, 2009. 

Элиаде М. Шаманизм. Архаические техники экстаза. K.: София, 2000. 

Яблоков И.Н. Религиоведение: учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по 

религиоведению. М.: Гардарики, 2000. 

8.2. Дополнительная литература 

На русском языке:  

Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Ихйа’ ‘улум ад-Дин («Возрождение 

религиозных наук»). Т. 1. М.: Нуруль Иршад, 2007. 

Абу Ханифа. Трактаты по вероучению. Акида. М.: Московский исламский университет, 

2010. 

Аврелий Августин, блаж. Творения в 4 т. СПб.: Алетейя; К.: УЦИММ-Пресс, 1998. 

аль-Бути Рамадан, шейх. Салафия. М., 2008. 

аль-Кардави Юсуф, шейх. Дозволенное и запретное в исламе. М.: УММА, 2007. 

аль-Кахтани Абдулла. Кто они неохариджиты: ваххабиты – «салафиты». Казань, 2009. 

аль-Худжвири. Кашф аль-Махджуб арбаб аль-Кулюб («Снятие завесы с сокрытого»).  

Альбедиль М.Ф. Индия: беспредельная мудрость. М.: Алетейа, 2005. 

Альбедиль М.Ф. Индуизм: Творящие ритмы. СПб.: Азбука классика, Петербургское 

востоковедение, 2004.  

Андре Т. Исламские мистики. СПб.: Евразия, 2003. 

ас-Савваф Мухаммад Махмуд. Мусульманская молитва. М., 1994. 

ас-Садр Мухаммад Бакир. История ‘илм аль-усул. М.: Исток, 2009. 

Ат-Туси Абу Наср ас-Саррадж. Самое блистательное в суфизме / Хрестоматия по исламу. 

М., 1994. 

Ашвагхоша. Жизнь Будды / пер. К. Бальмонта. М., 1990. 

Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. М.: Наука, 1966. 

Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности М.: Наука, 1985. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45786
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Бурмистров С.Л. Брахман и история: историко-философские концепции современной 

веданты. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. 

Бхагавадгита / пер. с санскрита, исслед. и прим. В.С. Семенцова. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Восточная литература, 1999. 

Бэшем А. Цивилизация Древней Индии. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. 

Бэшем А.Л. Чудо, которым была Индия. М.: Наука, 1977. 

Вернер Э. Мифы и легенды Китая / пер. с англ. С. Федорова. М.: Центрполиграф, 2007. 

Вопросы Милинды (Милиндапанхья) / пер. с пали, предисл., исслед. и коммент. 

А.В. Парибка. М.: Наука, 1989. 

Гилкрист Дж. Мухаммад и его книга. СПб., 1999. 

Глаголев С.С. Религии Китая. М., 1901. 

Гретц Генрих, д-р. История евреев с древнейших времен до настоящего: в 12 т. Одесса, 

1903–1909. 

Дао дэ цзин // Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1972. 

Дао-Дэ цзин / Лао Цзы; пер., коммент. В.В. Малявина. М.: Феория, 2013.  

Дейл Сондерс Э. Японская мифология // Мифология древнего мира / пер. с англ. предисл. 

И.М. Дьяконова. М.: Наука, 1977. С. 405–431. 

Дендакар Р.Н. От вед к индуизму: эволюционирующая мифология. М.: Восточная 

литература, 2002. 

Джалал ад-Дин Мухаммад Руми. Маснаи-йи ма‘нави («Поэма о скрытом смысле»). В 

шести дафтарах. М.: Вече, 2013. 

Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М.: Наука, 1993. 

Дубнов С. История хасидизма. М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2014. 

Дункевич С. Евреи, иудаизм, Израиль: в 2 т. М.: МИК, 2011. 

Ежов В.В. Мифы древнего Китая. М.: Астрель: ACT, 2004. 

Законы Ману / пер. С.Д. Эльмановича, провер. и исправл. Г.И. Ильиным. М.: ЭКСМО-

Пресс, 2002. 

Зубов  А.Б. Лекции  по  истории  религий,  прочитанные в Екатеринбурге [Текст] / А. Б. 

Зубов. М.: Никея, 2009. 

Игнатенко А.А. Ислам и политика: сборник статей. М., 2004. 

Ислам: иллюстрированная энциклопедия. М.: Эксмо, 2011. 

Ислам: историографические очерки. М., 1991.  

Ислам: энциклопедический словарь. М., 1991. 

Ислам: энциклопедия культуры и искусства. М.: Эксмо, 2010. 

История мировых религий: электронная хрестоматия / сост. О.В. Елескина; Министерство 

образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет, Кафедра истории 

цивилизаций и социокультурных коммуникаций. Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2015. 110 с. Библиогр.: с. 108.; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481540 (23.08.2019). 

Каниткар В.П. (Хемант), Коул У. Оуэн. Индуизм / пер. с англ. Е. Богдановой. М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2001. 

Керимов Г.М. Шариат и его социальная сущность. М., 1978. 

Керимов Г.М. Шариат: закон жизни мусульман. Ответы шариата на проблемы 

современности. СПб.: Диля, 2010. 

Китагава Дж. М. Религия в истории Японии / пер. с англ. Н.М. Селиверстова. СПб.: 

Наука, 2005. 

Климович Л.И. Книга о Коране. М., 1986. 

Кнотт К. Индуизм / пер. с англ. М.: Весь мир, 2001. 

Коган Михаэль. Иудейские праздники. М.: Олма Медиа Групп, 2014. 

Кожевников В.А. Буддизм в сравнении с христианством: в 2 т. М.: Грааль, 2002. 

Конфуций. Лунь юй. Изречения / Конфуций. М.: АСТ – Астрель, 2011.  

Коран. Пер. с араб. и коммент. И.Ю. Крачковского. М.: Наука, 1986. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481540
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Коран. Пер. с араб. и коммент. М.-Н. Османова. М.; СПб.: Диля, 2011. 

Коран. Перевод смыслов / пер. с араб. и коммент. Э.Р. Кулиева М.: Эксмо, 2012. 

Ксенофонтов Г.В. Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурятов и тунгусов. 2-е изд. 

М., 1930. 

Кэмпбелл Дж. Д. Герой с тысячью лиц. М.: София, 1997. 

Лактанций. Божественные установления / пер., вступ. ст. и прим. В. М. Тюленева. (Серия 

«Библиотека христианской мысли. Источники».) СПб.: Изд-во Олега Абышко. 2007. 

Ле-цзы // Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х тт. Т.1. М.: Мысль, 1972. 

Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: АСТ, 2011. 

Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. 

Маламуд Ш. Испечь мир: ритуал и мысль в Древней Индии. М., 2005. 

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: Дизайн. Информация. Картография; Астрель; 

АСТ, 2001. 

Малявин В.В. Конфуций. М., 1992. 

Массэ А. Ислам. М., 1982. 

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Наука, 1976. 

Мехакян А.Х. К вопросу об эволюции образа Рудры-Шивы в текстах Шрути // Пятые 

Торчиновские чтения. Философия, религия и культура стран Востока: Материалы научной 

конференции. С.-Петербург, 6–9 февраля 2008 г. / сост. и отв. ред С.В. Пахомов. СПб., 2009.  

Мец А. Мусульманский Ренессанс. М.: Наука, 1973. 

Мюллер А. История ислама в 2 т. М., 2004. 

Мюллер Ф.М. Шесть систем индийской философии. М.: Академический проект; Алма 

Матер, 2009. 

Норито. Сэммё / пер. Л. М. Ермаковой. М.: Наука, 1991. 

Олденбург С.Ф., Владимирцов Б.Я., Щербатской Ф.И., Розенберг О.О. Жизнь Будды, 

индийского Учителя жизни: пять лекций по буддизму. Самара: Агни, 2010. 

Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М.: Издание Сретенского монастыря, 2002. 

Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М.: Наука, 1993.  

Пиотровский М. Б. Коранические сказания. М., 1992. 

Понятийный подстрочник к Корану / пер. с араб. и коммент. иман Валерии Пороховой. 

М.: Рипол-классик, 2013. 

Попов А.А. Тавгичи. Материалы по этнографии авамских и ведеевских тавгичев // Труды 

Института антропологии и этнографии. I, 5. М.; Л., 1936. 

Припузов Н.В. Сведения для изучения шаманства у якутов. Иркутск, 1885. 

Прозоров С.М. Коран и его толкования / Хрестоматия по исламу. М., 1994. 

Пути обретения бессмертия. Даосизм в исследованиях и переводах Е.А. Торчинова. СПб.: 

Азбука-классика – Петербургское востоковедение, 2007. 

Путь золота и киновари: Даосские практики в исследованиях и переводах Е.А. Торчинова. 

СПб.: Азбука-классика; Петербургское востоковедение, 2007. 

Радхакришнан С. Индийская философия: в 2 т. Т. I. М.: Миф, 1993. 

Резван Е.А. Коран и его мир. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. 

Религии Китая. Хрестоматия / сост. Е.А. Торчинова. СПб.: Евразия, 2001.  

Решетникова Л.С. Из истории религий и учений Востока: учебное пособие / 

Л.С. Решетникова, Е.В. Бадаев; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет». Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2016. 136 с. Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2040-0; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481624 (23.08.2019). 

Семенцов В.С. Проблемы интерпретации брахманической прозы. Ритуальный символизм. 

М.: Наука, 1981. 

Синто – путь японских богов. Очерки по истории синто: в 2 т. СПб.: Гиперион, 2002. 

Стриковский А. Гиюр: путь в еврейство. Антология: история, философия, Галаха. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481624
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Иерусалим; Амана; М.; Мосты культуры; Гешарим, 2001. 

Телушкин Йосеф, раби. Еврейский мир. М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2012. 

Торчинов Е.А. Даосизм: Опыт историко-религиоведческого описания. СПб.: Андреев и 

сыновья, 1993. 

Торчинов Е.А. Даосские практики // Путь золота и киновари в исследованиях и переводах 

Е.А. Торчинова. СПб.: Азбука-классика – Петербургское востоковедение, 2007. 

Торчинов Е.А. Философия буддизма махаяны. СПб.: Петербургское востоковедение, 2002. 

Трубецкой Н.С. Религии Индии и христианство // Литературная учеба, 1991 год; ноябрь-

декабрь.  

Уильямс Ч. Китайская культура: мифы, герои, символы / пер. с англ. С. Федорова. М.: 

Центрполиграф, 2011. 

Упанишады: в 3 кн. / (пер. с санскрита, предисл. и коммент. А.Я. Сыркина), М.: Наука, 

1992. 

Франк С.Л. Философия и религия // На переломе. Философия и мировоззрение. 

Философские дискуссии 20-х годов. М.: Изд-во политической литературы, 1990. 

Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. М.: АСТ, 2010. 

Фэн-Ю-Лань. Краткая история китайской философии. СПб., 1998.  

Ходжсон М. История ислама: исламская цивилизация от рождения до наших дней. 

М.: Эксмо, 2013. 

Цицерон М.Т. Философские трактаты. М., 1985. 

Чагрыджи Мустафа. Основы мусульманской этики. М.: Московский исламский 

университет, 2010. 

Чжуан-цзы. Ле-цзы / пер. с кит., вступ. ст. и примеч. В.В. Малявина. М.: Мысль, 1995. 

Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми. М., 1995. 

Шах Идрис. Суфизм. М., 1994. 

Шахнович  М.М. Очерки  по истории религиоведения СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского Университета, 2006. 

Шиммель Аннемари. Мир исламского мистицизма. М., 2012.  

Шодкевич Мишель. Модель совершенства в исламе и мусульманские святые // Бог – 

Человек – Общество. М., 1993. 

Шохин В.К. Индийская философия. Шраманский период (середина I тысячелетия до н.э.). 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. 

Шохин В.К. Школы индийской философии: период формирования (IV в. до н.э. – II в. н.э.). 

М.: Восточная литература, 2004. 

Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936. 

Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995. 

Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994. 

Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М.: Гелиос, 2002. 

Элиаде М. Трактат по истории религий в 2 т. СПб.: Алетейя, 1999–2000. 

Эрнст К. Суфизм. Мистический ислам. М., 2012. 

 

На иностранных языках: 

Clair Tisdall W.St. Shi'ah additions to the Koran // The Moslem World. Volume III. № 3. July 

1913. P. 227–241. 

Hans Conrad Ernst Zacharias. Studies on Hinduism // Book II. Brahmanism. J.M. Press, St. 

Joseph’s Apostolic seminary, Alwaye, 1946. 

Japan: Profile of a Nation. Tokyo – New York – London, Kodansha International, 1994. 

Lehtisalo T. Entwurf einer Mythologie der Jurak-Samojeden, Memoires de la Societe Finno-

Ougrienne. Vol. 53. Helsinki, 1927. 

Monier Monier-Williams. Brahmanism and Hinduism or, religious thought and life in India as 

based on the Veda and other sacred books of the Hindus. London, 1891. 

Monier Monier-Williams. Buddhism in its connexion with Brahmanism and Hinduism and in its 
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Contrast with Christianity, London: John Murray, 1889. 

Schaeder, Hans Heinrich. Zur Deutung der islamischen Mystik // Orientalische Literaturzietung 

30 (1935). 

Shirokogorov S. W. Psychomental Complex of the Tungus. Kegan Paul. L., 1935. 

Spencer B. et Gillen F. J. The Arunta (Londres, 1926), 1. 

Watt W.M. Muhammad: Prophet and Statesman. Oxford University Press, 1961. 

Yan Retsö. The Arabs in Antiquity: their history from the Assyrians to the Umayyads. Routledge 

Curzon, 2003. 

8.3. Периодические издания 

1. «Богословские труды» – научно-богословский журнал Русской Православной Церкви, 

выпускаемый Издательством Московской Патриархии (соответствующие тематике учебного 

курса статьи в номерах журнала). 

2. «Религиоведение» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

3. «Вопросы религии и религиоведения» (соответствующие тематике учебного курса 

статьи в номерах журнала). 

4. «Богословский вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

5. «Христианское чтение» – научно-богословский журнал (соответствующие тематике 

учебного курса статьи в номерах журнала). 

8.4. Электронные ресурсы 

1. «Библиотека Якова Кротова»: http://krotov.info/;   

2. «Psylib» — электронная психологическая библиотека: 

http://psylib.org.ua/books/index.htm;   

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий и 

самостоятельной работы. Учебные занятия представлены следующими видами: лекции, 

занятия семинарского типа, обучающимся может быть в рамках изучения дисциплины 

написана курсовая работа.  

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. раздел 2 Паспорт фонда оценочных средств). 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачёту с оценкой. 

Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 

представлены в разделе 5.2. рабочей программы дисциплины и в соответствующих разделах 

фонда оценочных средств: 2 Паспорт фонда оценочных средств, 3 Требования к результатам 

обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств. 

Курсовая работа (проект), закрепленная за дисциплиной, выполняется студентом в объеме 

самостоятельной работы. Преподаватель выдает задание на курсовую работу и контролирует 

его выполнение студентом в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

Таврической духовной семинарии. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования Таврической духовной семинарии.  

http://krotov.info/
http://psylib.org.ua/books/index.htm
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По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

дисциплине в полном объеме (выполнения всех заданий и мероприятий, запланированных и 

выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой дисциплины). 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

студентам(у), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Студент, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, 

не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного 

конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля и 

промежуточной аттестации дисциплины «История нехристианских религий» определен зачет 

с оценкой.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

духовной семинарии и оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, 

удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с 

оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; 

не зачтено, 2, не удовлетворительно. 

Зачет с оценкой проводится ведущим преподавателем (лектором) в устной форме в рамках 

итогового коллоквиума. Преподавателю предоставляется право задавать студентам 

дополнительные вопросы (помимо предложенных к зачету) в объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний студента оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 

Защита курсовой работы (проекта) осуществляется комиссией до начала зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

Таврической духовной семинарии.  

9.2. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
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 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины;  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить 

на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

 Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо 

готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем вопросов / заданий для зачёта с оценкой. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачёта с оценкой. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 
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Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red). 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимо: 

 столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и 

рабочим местом);  

 желателен доступ в Интернет.  

 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «История нехристианских религий». 
 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа) 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

6, 7 семестр всего 

Общая трудоёмкость 144 144 

Контактная работа: 72 72 

Лекции (Л) 36 36 

Занятия семинарского типа (С) 36 36 

Групповые консультации 0 0 

Промежуточная аттестация  0 0 

Самостоятельная работа (СР) 72 72 

Вид контроля (зачет, зачет с оценкой, экзамен) ЗаО, Э ЗаО, Э 



2 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
(Контролируемые дидактические единицы дисциплины) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

в соответствии с 

ОПОП 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(О, Д, КР, СР,  ДЗ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

(Э, З, ЗаО) 

Средства оценки образовательных 

результатов 

1. 
История религий как наука и учебный предмет в 

духовных школах 
ОК-2; ПК-2; ПК-3 О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

2. Иудаизм ОК-2; ПК-2; ПК-3 О, ДЗ, КР 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию, 

индивидуальное (групповое) задание 

3. Ислам ОК-2; ПК-2; ПК-3 О, ДЗ, КР 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию, 

индивидуальное (групповое) задание 

4. Шаманизм ОК-2; ПК-2; ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

5. Синтоизм ОК-2; ПК-2; ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

6. Даосизм ОК-2; ПК-2; ПК-3 О, ДЗ, КР 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию, 

индивидуальное (групповое) задание 

7. Конфуцианство ОК-2; ПК-2; ПК-3 О, ДЗ, КР 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию, 

индивидуальное (групповое) задание 

8. Индуизм ОК-2; ПК-2; ПК-3 О, ДЗ, СР 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию, 

индивидуальное (групповое) задание 

9. Буддизм ОК-2; ПК-2; ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

 Итоговая аттестация ОК-2; ПК-2; ПК-3 Зачёт с оценкой  Вопросы/задания для зачёта с оценкой 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ФОРМЫ ИХ КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОК-2 (способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции) 

Знать: 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

зачёт с оценкой, предполагающий 

такую часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в 

истории развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачёт с оценкой, предполагающий 

не простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачёт с оценкой, предполагающий 

предполагающий решение 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

практической ситуации/задания 

ПК-2 (готовность 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания) 

Знать: 

основные принципы и методы современного 

научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического 

знания; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

зачёт с оценкой, предполагающий 

такую часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте 

задач, возникающих при изучении 

богословских дисциплин; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачёт с оценкой, предполагающий 

не простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками применения методов изучения 

различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачёт с оценкой, предполагающий 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-3 (готовность 

выделять теологическую 

проблематику в 

Знать: 

принципы богословского освещения 

вопросов в рамках осуществления 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

междисциплинарных 

исследованиях) 

междисциплинарных исследований; 

об этнической, социальной, политико-

экономической и культурной среде 

возникновения традиционных религиозных 

верований; 

и свободно ориентироваться в терминах 

религиоведения; 

Иметь представление  
о причинно-следственные отношения, в 

истории развития религиозных традиций; 

о методологии актуализации религиозных 

верований (мифологической 

реконструкцией), типологии религиозных 

феноменов, взаимных влияниях религиозных 

традиций;; 

зачёт с оценкой, предполагающий 

такую часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

применять методы богословского, 

богословско-философского и 

религиоведческого анализа в рамках 

изучения вопросов междисциплинарной 

направленности; 

понимать фундаментальные причины 

возникновения основных религиозных идей в 

истории человечества; 

понимать генезис традиционных религий, 

умение видеть происхождение поздних форм 

религии из ранних; 

проводить сравнительный анализ разных 

этапов развития одной религии, а также 

одного этапа разных религий; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачёт с оценкой, предполагающий 

не простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками отбора и систематизации фактов, 
Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 



 

25 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

относящихся к теологической проблематике, 

в междисциплинарных исследованиях; 

основными религиоведческими категориями; 

информацией о современном состоянии 

традиционных религий России. 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачёт с оценкой, предполагающий 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

 



4 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 См. далее. 

5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Текущая аттестация 
Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной семинарии, 

Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего образования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием нормативных 

оценок по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – 

неудовлетворительно). 

5.1.1. Фонд оценочных средств самостоятельной работы, лекционных и семинарских 

занятий (Блок А) 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля к самостоятельной работе, 

лекционным и семинарским занятиям студентов: 

1. Представление о Мессии в общинах Хабад-Любавич. 

2. Концепция «Третьего Храма» в иудаизме. Факты и домыслы. 

3. Учение о Коране в современном суннитском исламе и данные коранистики. 

4. Представление о Боге в исламе и в православии. Сравнительный анализ. 

5. Российский ислам. Современная ситуация и перспективы. 

6. Элементы даосизма в современной «нетрадиционной» медицине. 

7. Нравственные категории конфуцианства в «Беседах и суждениях». 

8. Конфуцианские добродетели «жэнь» и «и» и православная нравственность. Опыт 

сопоставления. 

9. Религиозное содержание йоги. 

10. Феномен буддизма как «религии без Бога». 

11. Конфессиональные различия внутри буддизма. 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств самостоятельной письменной работы (реферат, эссе) 

(Блок Б) 

Примерный перечень тем 

1. Понимание термина «религия» в секулярной науке. 

2. Консервативный иудаизм как срединный путь между ортодоксией и реформизмом. 

3. Отношение к Государству Израиль внутри современного иудаизма. 

4. Социальная деятельность исламских организаций в России. 
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5. Хадисы об отношении ислама к немусульманам.  

6. Шаманистские организации в современном российском обществе. 

7. Попытки возрождения шаманизма (на примере отдельно взятого региона). 

8. Синтоизм и исторический путь Японии. 

9. Даосские практики достижения бессмертия. 

10. Влияние конфуцианства на государственную, социальную и семейную жизнь в 

современном Китае. 

11. Представление об идеальной личности в конфуцианстве и в даосизме. 

12. Сикхизм: особенности учения и религиозной практики. 

13. Интерпретация термина «нирвана» в трудах христианских исследователей. 

 

5.1.3. Фонд оценочных средств курсовой работы (проекта) (Блок С) 

Примерный перечень тем 

1. Харедим в современном израильском обществе. 

2. Концепция «Третьего Храма» в иудаизме.  

3. Особенности восприятия священных текстов в исламе и иудаизме. 

4. Влияние идей суфизма на российский ислам.  

5. Алавиты: особенности вероучения и религиозной практики.  

6. Движение салафитов в контексте современной исламской религиозной мысли. 

7. Шаманизм в современной России. 

8. Синтоизм в современной Японии. 

9. Концепция божественного происхождения власти в дальневосточных религиях (на 

примере синтоизма, даосизма и конфуцианства). 

10. Бессмертие в даосизме и христианстве: опыт сопоставительного анализа представлений 

о вечной жизни. 

11. Кашмирский шиваизм и адвайта-веданта Шанкары. Сходства и различия. 

12. Жизнь буддийских общин в современной России. 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств индивидуального творческого задания (Блок С) 

Типовые примеры 

1. Прочтите следующие отрывки из двух известных древних трактатов и, 

проанализировав их содержание, определите, к какой религиозной традиции может 

относиться каждый из приведенных текстов. 

a) Мудрец управляет народом посредством людей; (он будет неутомимо 

действовать), пока не достигнет исправления их от нравственной порчи. По своей душе 

мудрец будет судить о чужой. Он не сделает своим ближним того, чего себе не желает. 

Мудрец не только говорит, но не забывает и творить дела: он всегда старается сам 

исполнить то, чему учит людей. <…> 

Нетрудно заранее определить, в чем заключается истинная правда. Когда государство 

и дом приходят в цветущее состояние, то еще и раньше замечаются добрые 

предзнаменования. Когда они склоняются к упадку, то и это можно раньше заметить. Все 

это предугадывается на основании того, что совершалось пред тем. Ведь мы знаем, что 

когда беда приближается, то в теле проявляется дрожь. Итак, процветание или упадок 

государства и дома всегда предвещаются теми или другими знамениями. 

 

b) Нужно осуществлять недеяние, соблюдать спокойствие и вкушать безвкусное. 

Великое состоит из малого, а многое — из немногого. На ненависть нужно отвечать 

добром. Преодоление трудного начинается с легкого, осуществление великого начинается с 

малого, ибо в мире трудное образуется из легкого, а великое — из малого. Поэтому 

совершенномудрый начинает не с великого, тем самым он совершает великое. Кто много 
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обещает, тот не заслуживает доверия. Где много легких дел, там много и трудных. Поэтому 

совершенномудрый относится к делу, как к трудному, поэтому он не испытывает 

трудности. 

2. Прочтите хадис из сборника имама Муслима и выделите в нем структурные 

части, обозначив графически их границы и надписав их общепринятые названия.  

Сообщается, что Ханзаля сказал:  

«Я слышал, как ‘Икрима ибн Халид рассказывал Тавусу о том, что один человек сказал 

‘Абдулле ибн ‘Умару: “Почему ты не выходишь на военный поход?” ‘Абдуллах ибн ‘Умар 

сказал:  

“Поистине, я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

говорил: 

 – Поистине, Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет 

божества достойного поклонения, кроме Аллаха, выстаивании молитвы, выплате закята, 

соблюдении поста в рамадане и совершении хаджа к Дому”». 

3. В галахическом кодексе «Шулхан арух» приведено следующее правило: 

Если начался пожар, спасти можно только то, что нужно человеку на сегодня. Если 

пожар начался вечером перед трапезой — можно спасти столько еды, сколько нужно на три 

трапезы: человеческую еду для человека и корм скота — для скотины; если пожар начался 

утром — можно спасти еду для двух трапез; если же пожар начался днем — еду на одну 

трапезу. <…> И также, если человек расстелил простыню и собрал в нее все, что может 

вынести из еды и питья, и выносит всю простыню за один раз, это разрешается. И также 

разрешается человеку вынести всю посуду, которой он собирается пользоваться сегодня. <…> 

Если есть опасение, что при этом пожаре погибнут люди, разрешается потушить его. И 

также в месте, где евреи живут вперемешку с неевреями, иногда разрешается гасить пожар, 

даже в доме нееврея, и все — по ситуации. И разрешается именно тушить пожар, но не 

нарушать [заповедь] ради спасения имущества. Если же человек все же нарушил [заповедь] 

ради спасения имущества, пусть пойдет к раввину, который укажет ему, что нужно сделать, 

чтобы его раскаяние было принято. 

Ради соблюдения какой заповеди было сформулировано данное правило? 

5.1.5. Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 

5.1.5.1. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (проводимых в устной форме) 

Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения ответов на 

заранее сформулированные устные или письменные вопросы. 

 Устный опрос. Цель устного опроса – оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 

развития мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену, и определении способов коррекции пробелов 

в знаниях и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в различных видах. 

Индивидуальный опрос. Преподаватель ставит перед аудиторией вопрос, требующий 

развёрнутого ответа,  дает несколько секунд для обдумывания ответа, затем вызывает кого-

либо из намеченных студентов. После ответа преподаватель обращается к аудитории с 

предложением дополнить или исправить ошибки, допущенные  отвечавшим студентом. Затем 

ставится новый вопрос и  процедура повторяется.  Общее количество опрошенных таким 

образом – 3 – 4 человека. 
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Фронтальный опрос –  это контрольный опрос на занятии, проверка степени и 

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

объяснялся. Оценка выставляется за всякий ответ, незнание материала – уже пробел в знаниях, 

который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, продуманность 

формулировок вопросов и их последовательности. 

Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

письменный опросы. Вызываются одновременно 3-4 студента. Один отвечает устно, как при 

индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно на доске 

или за партой. После устных ответов студентов преподаватель проверяет письменные ответы, 

задает 1-2  уточняющих  вопроса и выставляет отметку. Комбинированный опрос позволяет в 

течение 20-30  минут опросить в среднем от 5 до 10 человек, дает возможность проверить 

умение составлять планы и тезисы, решать задачи и выполнять упражнения. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию по учебной дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 

легко исправил по замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные 

по замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 
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 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, не показал общего понимания вопроса и не про-

демонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 

 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  научной  или 

профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 

 

5.1.5.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

 Письменный опрос. Письменный ответ – важнейший способ точного, лаконичного, 

связного изложения мысли, собственной точки зрения. Письменная проверка используется во 

всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 

Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

курсовые работы,  отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе 

студентов. 

Письменные контрольные работы –  одно из средств опроса, которое осуществляется с 

целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 
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систематической работы студентов; формирования умений  в письменном виде сжато излагать 

материал. Различают несколько видов контрольных работ: обязательные, домашние, текущие, 

экзаменационные,   практические, фронтальные и индивидуальные. Контрольные работы 

проводятся, как правило, после завершения изучения темы или раздела (модуля) и содержат 

задания различных типов и уровней сложности.  Во время проверки и оценки контрольных 

письменных работ проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные 

ошибки, а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший при выполнении контрольной работы знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности при 

выполнении контрольных заданий, но обладающих 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

 

 Реферат (эссе) – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие 

методы исследования могут применяться (и поощряться), но достаточным является работа с 

литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой. Цель 

написания реферата – формирование  умений краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

отчетам, обзорам и статьям.  
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Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание коммуникативных 

компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 

 

5.1.5.3. Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 

(проекта) на зачете с оценкой 

При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: актуальность темы 

исследования, степень самостоятельности выполнения работы, уровень грамотности (общий и 

специальный), а также порядок оформления и срок подачи готового курсового проекта на 

кафедру. В обязательном порядке оценивается успешность защиты научной работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта являются: 

– соответствие содержания курсового проекта теме, с которой он выносится на защиту; 

– значение выводов курсового проекта; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

– степень самостоятельности работы;  

– уровень защиты курсового проекта. 

Использование студентом при докладе компьютерного проектора или раздаточного 

материала (таблиц, схем и т.п.) может способствовать повышению оценки на защите. 

 

Результат зачёта Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающемуся 

за самостоятельно выполненный курсовой проект, который 

своевременно представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами. При защите 

студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными, четко отвечает на поставленные вопросы.  

Студент в процессе выполнения курсового проекта 

демонстрировал высокую степень овладения учебным материалом, 
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имеющим непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практических навыков, а также высокую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся за 

проект, который имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала, однако отличается не вполне обоснованными выводами. 

При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. Снижение оценки с «отлично» до «хорошо» 

также может быть связано с несвоевременной подачей курсового 

проекта на кафедру.  

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также хорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который носит по преимуществу 

описательный характер. Работа имеет теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные 

выводы автора необоснованы. При защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение 

оценки до «удовлетворительно» также может быть связана с 

существенным отклонением от сроков подачи готового проекта на 

кафедру. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также достаточную учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который вообще не носит аналитического 

характера и не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым 

проектам. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка 

«неудовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, 

не представившему готового проекта к указанному сроку, или 

представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 

защищенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще 

не принимаются к рассмотрению, а студент обязан разработать новую 

тему, которая определяется профильной кафедрой. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

невысокую (недостаточную) степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к выполняемой 
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работе, и практических навыков, а также низкую учебную 

дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Шкала оценивания курсового проекта 

1. Соответствие содержания курсового 

проекта теме, с которой он выносится 

на защиту; 

Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 

2. Значение выводов курсового проекта; 

3. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию; 

4. Степень самостоятельности работы; 

5. Уровень защиты курсового проекта 

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего 

образования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением другого преподавателя, как правило ведущего учебные 

занятия (семинарские), в форме зачета с оценкой / экзамена в период зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса по приказу ректора 

Семинарии.  

Обучающийся допускается к зачету с оценкой\ экзамену в случае выполнения студентом 

всех учебных заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае 

наличия учебной задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) 

студент отрабатывает пропущенные занятия и выполняет задания. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на зачете с оценкой; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете – по системе «зачтено» / «незачтено» 

(«зачтено» – отлично, хорошо, удовлетворительно, «незачтено» – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете с оценкой / экзамене – по 4-х бальной системе 

(5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно) с учетом 

сформированности компетенций. 

 

5.2.1. Вопросы (задания) для зачета с оценкой \ экзамена 

1. Понятие религии. Этимология термина.  

2. Сопоставление объема курса История религий в светских вузах России и в духовных 

школах. Общее содержание и различия. 
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3. Методология дисциплины. Основные аспекты религиозного мировоззрения. Задачи и 

цель курса. 

4. Этническая ситуация внутри иудаизма: сефарды, ашкеназы и др. Ключевые книги 

иудаизма ТаНаХ, Талмуд, Мишне Тора, Шулхан арух. Каббала. Иудаизм в современной 

России и мире. 

5. Периодизация истории иудаизма. Конфессиональное разнообразие в иудаизме. 

Хасидизм. ХаБаД. Караимы. Движение сионизма. 

6. Религиозно-культурная ситуация в доисламской Аравии. Предпосылки возникновения 

ислама. 

7. Жизнь и проповедническая деятельность Мухаммада. Биографические сведения. 

8. Коран. Исторические сведения о возникновении. Отношение к Корану в современном 

исламе. 

9. Сунна. Сборники хадисов. Структурный состав хадисов (Иснад и аль-Матн). 

Классификация хадисов. 

10. Исламское вероучение (акида). «Шесть основ веры». 

11. Религиозные обязанности мусульманина. «Пять столпов» ислама. Исламское право 

(шариат). Мазхабы. 

12. Основные течения и направления в исламе. Исламский мистицизм. Ислам в 

современной России и мире. 

13. Определение шаманизма. Этимология термина «шаман». Ареал распространения 

шаманизма. Путь становления шамана. Виды инициационных обрядов. 

14. Космология шаманизма. Смысловой комплекс «Вселенная-жилище». Сакральность 

центра. Религиозная практика. Социальная роль шамана. 

15. Этимология термина «синтоизм». Теогония и космология синтоизма. Пантеон синто. 

Религиозная практика. Синто в истории Японии. Современное положение синтоизма. 

16. Легендарные сведения о жизни основателя даосизма. Ян Чжу – первый идеолог 

даосизма. Категории дао и дэ. Космология, мифы о происхождении (миф о Пань-Гу, миф о 

Хаосе). Категория ци. Концепция перехода вещей в свою противоположность. 

17. Даосские представления о человеческой природе. Идея «пустотности». Даосская аскеза 

и психофизические упражнения. Представления об идеальном человеке – совершенномудром. 

Этические категории: недеяние и неречение. Концепция «полезности бесполезного». Даосские 

тексты: Дао Дэ цзин, Ле-цзы, Чжуан-цзы. Псевдонауки даосов. 

18. Легендарные сведения о жизни Конфуция. Культурно-исторический контекст его 

деятельности. Жу Цзя и Лю И. Конфуцианский канон: шестиканоние и четверокнижие. 

19. Идеал человека в Конфуцианстве (цзюнь цзы). Основные добродетели: гуманность и 

справедливость («жэнь» и «и»). Выгода («ли») как антипод справедливости. Познание «мин». 

Идея «действия без цели». Исправление имен («чжен мин»). Конфуцианство в 

государственной и общественной жизни Китая. 

20. Религиозно-культурная ситуация в Индии в начале исторического времени. Хараппская 

цивилизация. Ведическая религия. Веды. Пантеон Вед. Космология Вед. Гимн насадия. 

Пуруша-сукта. Этика Вед. Социальные взгляды. 

21. Социальные предпосылки возникновения Брахманизма. Тексты эпохи. Проблема 

причинности (происхождения). Брахман и Атман. Ключевые понятия: пракрити, прана, 

пуруша, карма, сансара, майя, мокша. Аскетические тенденции. 

22. Школы брахманизма (Даршаны). Настика и Астика. Санкхъя, йога, ньяя, вайшешика, 

веданта и миманса. 

23. Национальная религия Индии после кризиса. Тексты Шрути. Эпосы Махабхарата и 

Рамаяна. Сутры. Пураны. Концепция пути к единству с Брахманом — джняна-марга (путь 

знания), карма-марга (путь действия) и бхакти-марга (путь любви). 

24. Главнейшие религиозно-философские направления индуизма: адвайта веданта, 

вешишта двайта веданта, двайта веданта. 
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25. Индуистский пантеон. Тримурти. Брахма, Шива, Вишну. Характер богов. 

Мифологическое отражение их образов. Иконография. Космология и хронология. 

Цикличность времени и бытия. Юги. Этика и социальные взгляды. Религиозная практика. 

26. Исторический, политический и культурный фон возникновения буддизма. Сиддхартха 

Гаутама: биографические сведения. 

27. Доктринальные представления буддизма. «Четыре благородные истины». Буддийская 

космология. Пратитья-самутпада. Карма. Кшаникавада. Анатмавада. 

28. Буддийская этика. «Благородный восьмеричный путь». Направления буддизма. 

Тхеравада. Махаяна. Основные отличительные черты учений. Ваджраяна. Буддизм в 

современной России и мире. 

 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной и итоговой аттестации  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах, и носит балльный 

характер. 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется студенту, если он на 

учебных занятиях и по результатам самостоятельной работы 

демонстрировал глубокое и прочное усвоение программного 

материала, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-методический 

материал не только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период  демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется студенту, если он на 

учебных занятиях и по результатам самостоятельной работы 

демонстрировал твердое знание материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допускал существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, 

если он на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знания только основного материала, при 

этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

испытывал затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

студенту, если он на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

 

 

 

 

 


