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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ДОБУДДИЙСКАЯ ИНДИЯ И БУДДИЗМ 

Цель дисциплины - познакомить студентов с основными вехами истории, особенностями 

формирования и развития религиозно-философской доктрины буддизма, дать целостное 

представление об этой мировой религии, выявить сущностное единство и многообразие 

форм буддизма. Задачами изучения дисциплины являются развитие общекультурного 

уровня обучающихся, овладение методами религиоведческого исследования; овладение 

терминологическим аппаратом для понимания основных положений буддистской 

философии; знакомство с избранными текстами литературы сутр, что поможет понять 

мировоззренческие особенности основателей и носителей буддийской традиции, их 

ценностные ориентации, особенности логики и стиля; знакомство с основными 

достижениями отечественной и зарубежной буддологии; раскрытие особенностей 

развития буддийского учения в различных регионах мира, в том числе России. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для слушателей очной формы обучения: лекции 

(38 ак. час.), семинары (4 ак. час.), экскурсии (2 ак. час.), 16 ак. часа отводится на 

самостоятельную работу. На промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к ней 

отводится 36 ак. часов для всех форм обучения.  

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устных ответов слушателей на семинарах; 

– промежуточная аттестация: экзамен по итогам устного собеседования с преподавателем 

по темам курса. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия 

полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ИСЛАМ И ХРИСТИАНО-МУСУЛЬМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Целью дисциплины является введение слушателей  в предметное содержание ислама как 

религии и в проблематику христиано-мусульманских отношений в историческом аспекте. 

Для этого перед курсом стоят задачи познакомить с предметным содержанием ислама как 

религии, многообразием форм ислама в его историческом развитии и современном 

состоянии; познакомить с проблематикой христиано-мусульманских отношений, как они 

складывались и развивались в ходе истории на протяжении 14 веков в четырех основных 

«контактных» зонах: на Ближнем Востоке, в Византии, Западной Европе и особенно в 

России; уделить внимание воспитанию у слушателей толерантного, уважительного 

отношения к представителям других религий, помочь понять насущную необходимость 

умения положительного общения с инаковерующими, выработки в себе навыков 

понимания другого, какой он есть и каким он видит себя сам. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 104 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены для слушателей очной формы обучения: лекции 

(42 ак. час.), семинары (10 ак. час.), 16 ак. часа отводится на самостоятельную работу. На 

промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к ней отводится 36 ак. часов для всех 

форм обучения.  

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устных ответов слушателей на семинарах; 

– промежуточная аттестация: экзамен по итогам устного собеседования с преподавателем 

по темам курса. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия 

полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ИСТОРИЯ ДРЕВНИХ РЕЛИГИЙ 

Целью курса «История древних религий» является дать представление об истории 

религий и религиозных идеях, распространенных у народов мира разных континентов и 

временных эпох. В результате освоения дисциплины слушатели должны решить 

следующие задачи: сформировать целостное представление об основных религиозных 

верованиях у народов мира; сформировать восприятие религии как единой 

мировоззренческой системы; научиться сравнительному анализу различных религиозных 

систем; обрести навыки самостоятельного аналитического мышления в сфере 

гуманитарного знания. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 112 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены для слушателей очной формы обучения: лекции 

(44 ак. час.), семинары (16 ак. час.), 16 ак. час. отводится на самостоятельную работу. На 

промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к ней отводится 36 ак. часов для всех 

форм обучения.  

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устных ответов слушателей на семинарах; 

– промежуточная аттестация: экзамен по итогам устного собеседования с преподавателем 

по темам курса. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия 

полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ИУДАИЗМ 

Дисциплина «Иудаизм» является необходимой составляющей профессиональной 

подготовки  в области религиоведения и является одной из основ фундаментального 

религиоведческого образования. Целью курса является формирование представления об 

особенностях исторического пути развития иудаизма и об основных существующих в 

науке теоретических и методологических подходах к его изучению. Задачи курса: 

ознакомление с основными этапами развития исторического развития религиозной 

традиции иудаизма и основными сакральными текстами этой религии; понимание 

студентами взаимосвязи исторического развития иудаизма и иных  религиозных традиций 

(религии и культуры Древнего Востока, культуры античности, христианства и ислама); 

ознакомление с основными научными подходами к истории иудаизма и его классических 

религиозных текстов; формирование профессиональных навыков работы с изданиями 

исторических  источников и научной литературой по истории иудаизма.  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для слушателей очной формы обучения: лекции 

(34 ак. час.), семинары (6 ак. час.), экскурсии (4 ак. час.), 16 ак. час. отводится на 

самостоятельную работу. На промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к ней 

отводится 36 ак. часов для всех форм обучения.  

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устных ответов слушателей на семинарах; 

– промежуточная аттестация: экзамен по итогам устного собеседования с преподавателем 

по темам курса. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия 

полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Цель курса - дать слушателям знания о новых религиозных движениях в контексте 

истории, социологии и антропологии религии, а также сформировать навыки 

самостоятельной работы в области анализа проблем истории, организации, вероучения и 

деятельности новых религиозных движений. Для этого необходимо решить следующие 

задачи: овладеть понятийным аппаратом и методологической базой исследования новых 

религиозных движений; приобрести опыт комплексного анализа сущности и конкретных 

форм проявления феномена новых религиозных движений; формирование навыков 

работы с текстами первоисточников по новым религиозным движениям. В рамках данной 

дисциплины слушатели актуализируют знания, полученные ранее при освоении 

следующих курсов: «История религии», «Социология религии», «Индуизм», 

«Христианство: основы вероучения», «История древних и немировых религий», «Религия 

и культура». Предполагается, что к освоению данной дисциплины слушатели приступают, 

обладая следующими знаниями: содержание вероучения мировых и основных 

национальных религий, место религии в обществе, взаимоотношение религии и 

государства, религии и культуры. Слушатель должен уметь анализировать источники по 

религиозной ситуации в разных регионах мира и России, сопоставлять условия 

существования религий в различном культурном контексте. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для слушателей очной формы обучения: лекции 

(33 ак. час.), семинары (7 ак. час.), экскурсии (4 ак. час.), 16 ак. час. отводится на 

самостоятельную работу, в т.ч. на экскурсии 4 ак. час., на просмотр учебного фильма 4 ак. 

час.  

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устных ответов слушателей на семинарах; 
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– промежуточная аттестация: дифференцированный зачет по итогам устного 

собеседования с преподавателем по темам курса.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия 

полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

РЕЛИГИОЗНАЯ ЭТИКА 

Целью изучения курса «Религиозная этика» является формирование у обучающихся 

необходимых знаний в области истории и современного состояния религиозной этики. 

Задачи курса: развитие общекультурного уровня обучающихся; формирование 

представления о наиболее значимых проблемах религиозной этики  в ее истории; 

формирование представления о наиболее актуальных современных проблемах 

религиозной этики; формирование умения эффективно выбирать методы анализа и 

решения этических ситуаций; формирование навыка оценивать широкий круг проблем 

современной жизни с позиций этики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 104 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены для слушателей очной формы обучения: лекции 

(44 ак. час.), семинары (8 ак. час.), 16 ак. час. отводится на самостоятельную работу. На 

промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к ней отводится 36 ак. часов для всех 

форм обучения.  

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устных ответов слушателей на семинарах; 

– промежуточная аттестация: экзамен по итогам устного собеседования с преподавателем 

по темам курса.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия 

полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме.  

 

 

 



6 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО  

Цель дисциплины – знакомство с основными направлениями религиозного искусства 

мировых религий в разных регионах мира, особенностями храмовой архитектуры, 

иконографии, религиозной эстетики. Основной акцент делается на научении слушателей 

смотреть и анализировать памятники религиозного искусства: сюжет, изобразительные 

средства, место и время создания; рассуждать о зрительной целостности памятника 

религиозного искусства; воспринимать произведения религиозного искусства на предмет 

зрительной и духовной, внутренней выразительности. Курс ставит задачи: выявить истоки 

христианского искусства, проследить развитие основных архитектурных стилей; 

познакомить со становлением иконографии и основными иконографическими типами в 

русской иконе; познакомить с храмовой архитектурой и особенностями религиозного 

искусства Китая, Кореи, Японии; дать общее представление об особенностях искусства 

буддизма и индуизма, а также искусства ислама в Индии.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для слушателей очной формы обучения: лекции 

(48 ак. час.), 24 ак. час. отводится на самостоятельную работу. Курс сопровождается 

экскурсиями в художественные музеи и храмы Москвы и Петербурга.  

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устных ответов слушателей на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет в форме докладов о памятниках христианской 

архитектуры.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия 

полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

РЕЛИГИЯ И ПРАВО   

Дисциплина «Религия и право» имеет своей целью формирование у слушателя 

представления о религии как предмете правового регулирования, о понятии права и его 

религиозных корнях, о религиозных элементах современного права, о месте государства, 

его вспомогательных и обеспечительных функциях, о границах государственного 

вмешательства в область свободы совести, о правовом институте свободы совести и 

связанных с ним основных конституционных правах человека, о современных проблемах 

и тенденциях законотворческой деятельности и правоприменительной практики в области 

свободы совести. В рамках курса решаются задачи ознакомиться с основными 

нормативными актами в области регулирования института свободы совести, в т.ч. 
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регулирующими порядок создания, деятельности и ликвидации религиозных организаций, 

реституции изъятых ценностей, альтернативной службы, с некоторыми принципиальными 

судебными решениями в этой сфере, познакомиться с наиболее важными случаями 

применения закона о свободе совести и приобрести навык самостоятельной работы с 

некоторыми нормативными актами, их адекватного толкования и применения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены для слушателей очной формы обучения: лекции 

(20 ак. час.), семинары (4 ак. час.), 8 час. отводится на самостоятельную работу.  

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устных ответов слушателей на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет по итогам участия в семинаре и устного собеседования 

с преподавателем по темам курса.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия 

полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

РЕЛИГИЯ И ПСИХИАТРИЯ   

Курс построен по мультидисциплинарному типу - представлены сведения клинического 

плана (проявления психических расстройств, психопатологические переживания), 

антропологического плана (формирование психики, сознания как своеобразного – 

феноменологического "субстрата" психической патологии), историко-культурного плана 

(этно-культуральные особенности психической патологии) и социального плана 

(психическая патология и различные аспекты общественной жизни). 

Преподавание курса психиатрии - сложная, по-своему необычная задача для любого 

берущегося за это ВУЗа, в том числе и медицинского. Ибо, как писал  выдающийся 

философ и психиатр К. Ясперс: «Психиатрия вводит врача в мир, лежащий по ту сторону 

уже знакомых ему дисциплин. Основой его образования служат, главным образом, химия, 

физика и физиология, психиатрия же предполагает совершенно другую основу. Вот 

почему психиатрия, практикуемая врачами без гуманитарной подготовки, не производит 

впечатления полноценной систематически разработанной научной дисциплины». Это 

замечание тем более актуально при подготовке специалистов общественных профессий, в 

том числе и религиоведов. И как раз в условиях Свято-Филаретовского православно-

христианского института этот недостаток сведен до минимума. В настоящем курсе 

психические расстройства, рассматриваются с позиций трихотомической концепции 

личности, - базовой для многих вероисповеданий, психологических и философски-

антропологических школ. Цель курса – показать психическую (душевную) патологию 

как антропологический – историко-культурный и клинический феномен. Задачи 

дисциплины, решаемые в процессе преподавания: научить слушателей ориентировочно: 
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разграничивать норму и патологию психики, определять характерологические типы 

людей как определенный индикатор их жизнедеятельности;ознакомить слушателей с 

важнейшими историческими, организационными, правовыми и социальными аспектами 

психиатрии;обсудить со слушателями значение и смысл проявлений психической 

патологии в различных сторонах жизни и общества, и конкретного человека. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 44 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены для слушателей очной формы обучения: лекции 

(36 ак. час.), 8 час. отводится на самостоятельную работу.  

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устных ответов слушателей на семинарах; 

– промежуточная аттестация: дифференцированный зачет по итогам участия в итоговой 

учебной конференции с докладами по заранее выбранным темам.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия 

полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

Главное предназначение курса - дать представление о специфическом предметном поле 

социологии религии, об основных подходах к изучению религиозных феноменов в 

социологии, о своеобразии социологического подхода к изучению религии, 

дифференцировать его от религиоведческого, психологического, антропологического или 

теологического. Его задачи сформировать элементарные профессиональные навыки, 

необходимые для эмпирического исследования и концептуального моделирования (в том 

числе прикладного) различного рода повседневных социальных практик, 

идентифицируемых как «религия» в границах соответствующей области социологии. В 

результате изучения курса студенты должны получить представление о понятийном 

аппарате современной социологии религии, ее специфической проблематике и наиболее 

существенных достижениях, а также приобрести элементарные дискурсивные навыки, 

необходимые для использования изучаемых методов и теоретических конструктов в 

консультативной, аналитической или учебной работе.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 104 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены для слушателей очной формы обучения: лекции 

(26 ак. час.), семинары (18 ак. час),  24 час. отводится на самостоятельную работу, на 

написание эссе.  

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устных ответов слушателей на семинарах; 
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– промежуточная аттестация: экзамен по итогам написанного эссе и устного 

собеседования с преподавателем по темам курса.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия 

полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

Целью курса «Феноменология религии» является овладение методологией изучения 

религиозного сознания и религиозного опыта, формирование методологической базы для 

понимания специфики понятий «нуминозное», «святое», «сакральное». Курс решает 

задачи: знакомство с основными понятиями феноменологии религии и выработка навыков 

самостоятельного феноменологического анализа; знакомство с общими понятиями и 

представлениями религиозного миросозерцания, такими как священный предмет, 

пространство, время, число и т.п.; классификация явлений религиозного опыта на основе 

феноменологического анализа. В ходе изучения дисциплины уделяется внимание этапам  

развития феноменологии религии, основным идеям ведущих феноменологов религии 

каждого из этапов, основным понятиям, а также принципам типологии религиозных 

феноменов; умению различать предмет, понятие и феномен; основным профессиональным 

навыкам, позволяющим пользоваться системой понятий и методов для анализа 

конкретного религиозного опыта.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для слушателей очной формы обучения: лекции 

(20 ак. час.), семинары (15 ак. час),  10 час. отводится на самостоятельную работу.  

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устных ответов слушателей на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет по итогам устного собеседования с преподавателем по 

темам курса.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия 

полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме.  



10 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ 

Дисциплина направлена на формирование рефлексивной позиции, способности 

самостоятельно анализировать фундаментальные предпосылки религии, изучение разных 

возможностей критики: ангажированная критика, имеющая целью разоблачение религии 

как «ложного сознания», нейтральный анализ с позиций научной объективности, 

обоснование религии в пределах рациональности, герменевтическое проникновение в 

сущность религиозного понимания. Курс включает рассмотрение различных попыток 

философского осмысления религии. В основании курса лежит предположение, что 

философия религии – это, прежде всего, критика религии, т. е. анализ религиозного 

сознания, религиозной жизни, религиозной картины мира, языка религии и т. д.  Курс 

построен на изучении персоналий, как правило, с опорой на конкретные тексты. Он 

включает 20 тем, посвященных определенным философским концепциям или 

направлениям. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены для слушателей очной формы обучения: лекции 

(28 ак. час.), семинары (12 ак. час),  20 час. отводится на самостоятельную работу – чтение 

текстов источников. На промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к ней 

отводится 36 ак. часов для всех форм обучения.  

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устных ответов слушателей на семинарах; 

– промежуточная аттестация: экзамен по итогам устного собеседования с преподавателем 

по темам курса.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия 

полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ХРИСТИАНСТВО: ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ  

Дисциплина является ключевой для изучения программы. Она связана с изучением  

других монотеистических религий: иудаизма и ислама. Сама же является базовой для 

изучения дисциплин «Христианство в истории», «Религиозная этика», «Религиозное 

искусство». Целью изучения дисциплины является знакомство с основными понятиями и 

терминами христианского вероучения, а также формирование у слушателей целостного 

представления о христианстве. Курс направлен на развитие общекультурного уровня 

обучающихся; формирование знаний о наиболее значимых положениях христианского 
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вероучения и знакомство с первоисточниками – текстом Нового завета; формирование 

представления о наиболее актуальных современных вопросах христианского вероучения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для слушателей очной формы обучения: лекции 

(24 ак. час.), семинары (12 ак. час),  20 час. отводится на самостоятельную работу – чтение 

текстов источников.  

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устных ответов слушателей на семинарах; 

– промежуточная аттестация: дифференцированный зачет по итогам устного 

собеседования с преподавателем по темам курса.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия 

полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ С НАУЧНЫМИ ТЕКСТАМИ  

Предмет является необходимой подготовкой к работе с источниками на всех дисциплинах 

программы, а также важным условием написания выпускной квалификационной работы. 

Овладение навыками письменной научной речи продолжается на всех курсах программы. 

Целью изучения курса «Методология работы с научными текстами» является 

формирование у обучающихся необходимых знаний, умений, навыков аналитической 

работы с текстами, написанными в научном и  научно-публицистическом стиле, для 

самостоятельного написания текста в научном  стиле (письменные работы по различным 

изучаемым  курсам, итоговая работа). Задачи курса: познакомить слушателей с 

основными видами научных текстов и  особенностями научного стиля; дать основные 

понятия о строении научного текста, системе аргументации в научном тексте; 

познакомить с основными принципами аналитической работы с текстом. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для слушателей очной формы обучения: лекции 

(4 ак. час.), семинары (8 ак. час),  4 час. отводится на самостоятельную работу – написание 

конспектов и рефератов.  

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка устных ответов слушателей на семинарах; 

– промежуточная аттестация: дифференцированный зачет по итогам выполнения 

письменного задания.  
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия 

полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ  

 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» в 

редакции от 15 ноября 2013 г. слушатели, завершая освоение образовательной программы 

дополнительного профессионального образования – программы профессиональной 

переподготовки «Религия, культура и общество», проходят Итоговую аттестацию с целью 

определения соответствия результатов освоения слушателями программы 

профессиональной переподготовки планируемым результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы. Аттестационные испытания призваны оценить качество 

освоения слушателями  программы и достижение ими необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

 

Целью Итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения 

слушателями образовательной программы дополнительного профессионального 

образования – программы профессиональной переподготовки «Религия, культура и 

общество» планируемым результатам освоения дополнительной профессиональной 

программы.  

 

В Итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. К Итоговой аттестации 

допускаются слушатели, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной 

программе дополнительного профессионального образования – программе 

профессиональной переподготовки «Религия, культура и общество».  

 

Итоговая аттестация является завершающим этапом обучения и базируется на 

дисциплинах учебного плана программы профессиональной переподготовки «Религия, 

культура и общество». В ходе итоговой аттестации проверяются результаты освоения 

слушателями образовательной программы — сформированность в целом всех 

компетенций, предусмотренных образовательной программой дополнительного 

профессионального образования – программой профессиональной переподготовки 

«Религия, культура и общество». 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены особые 

условия для прохождения государственной итоговой аттестации. При необходимости для 

каждого студента данной категории составляется учебный и аттестационный 

индивидуальный график, учитывающий, в том числе, рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида.  


