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1.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Целью освоения дисциплины является: 

 повышение общей гуманитарной культуры студентов, формирование основ 

понимания вопросов теории религии, проблем возникновения и существования 

базовых религий, проблем функционирования мировых и национальных религий в 

различные исторические эпохи, последствий функционирования новых религиозных 

культов (сект), роли религии в современном мире, воспитание религиозной 

терпимости и основ религиозной безопасности.  

1.2. Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины:  

 формирование представлений о специфике основных традиций и принципов 

мировых религий;  

 овладение навыками и приемами, помогающими адекватно воспринимать 

религию и ее проявления в обществе (религиозные обряды, нормы поведения, 

праздники), аналитически и критически осмысливать любую информацию 

религиозного или псевдорелигиозного содержания, научиться отличать 

мировые религии от культов, сект и деструктивных объединений оккультного 

характера; 

 Формирование устойчивых навыков противостояния манипуляциям на 

религиозной почве, воспитание религиозной терпимости и знакомство с 

основами религиозной безопасности; 

 развитие навыков и умений работы с научными работами, историческими 

источниками, религиозными текстами, литературными памятниками, 

публицистикой. 
 

достижение следующих результатов образования (РО):  

1) Знания: мировых и ряда национальных религий; владеть понятийным и 

терминологическим аппаратом религиоведения; проблем истории мировых и 

национальных религий (ОК-1, ОК-4).  

2) Умения: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам религиоведения, понимать особенности 

этноконфессионального развития России и других стран мира, учитывать 

правила поведения в религиозной среде (религиозная терпимость) (ОК-1, ОК-

4). 

3) Владения: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское и 

религиоведческое содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения, навыками анализа современной религиозной 

ситуации в мире; навыками  (ОК-1, ОК-4).  

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих 

компетенций: (в соответствии с ФГОС ВПО и требованиями к результатам 

освоения ООП):  

 

ОК-1  владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 



ОК-4  использовать основные методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

 
 

Раздел 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.  

Дисциплина «Современное религиоведение» относится к учебному циклу ООП ВПО 

– Б.1 Цикла ГСЭ.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание истории, в.ч. 

и истории России, особенностей функционирования психики человека и социального 

взаимодействия на основе принятой системы ценностей, умения связно излагать и 

формулировать мысль, работать с письменной и устной речью.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин «История», «Психология», «Русский язык и культура речи», «Философия» и 

способствует освоению дисциплин Цикла ГСЭ.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ОК-1, ОК-4 История Русская философия 

Философия и культура 

здоровья 

2 ОК-1, ОК-4 Психология  

3 ОК-1, ОК-4 Русский язык и культура речи  

4 ОК-1, ОК-4 Философия  

 

 

Раздел 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) (матрица распределения компетенций по 

    

    

 
 

Темы, 

разделы 

дисциплины 

Кол-

во 

часов 

Общекультурные компетенции / ОК  
Общее  

кол-во 

компетенций 

1 4       

Раздел 1 6 * *       2 

Раздел 2 34 * *       2 

Раздел 3 32 * *       2 

ИТОГО 72 * *       2 



Раздел 4. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В процессе изучения дисциплины используются следующие технологии: 

Личностно-ориентированная технология, рассматривающая человека как 

активное творческое существо, способное к творческому диалогу и 

конструктивному взаимодействию (лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа, консультирование, тьюторство). 

Предметно-ориентированная технология, которая обучает всех студентов 

определенной ФГОС сумме ЗУНов (лекционные занятия, семинарские занятия, 

самостоятельная работа, консультирование, тьюторство). 

Технология контекстного обучения, как форма активного обучения, 

ориентированная на профессиональную подготовку студентов (лекционные, 

семинарские занятия, научно-исследовательская работа, диалоги, игровые 

формы). 

Компетентносто-ориентированное обучение, акцентирующее внимание на 

результаты образования, где показателем является способность человека 

действовать в различных ситуациях (проблемное изложение учебного материала, 

рейтинговая система аттестации студентов, консультирование, тьюторство, 

диалоги). 

 

 

Раздел 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

5.1. Программа разработана на основе ФГОС ВПО третьего поколения, с 

учетом Примерных основных образовательных программ (утвержденных 

УМУ или Минобрнауки) (ПООП), а также профессиональных стандартов 

(если имеются) по направлению подготовки, профилю, уровню образования 

(бакалавр, магистр, специалист).  

5.2.Учебно-тематический план изучения дисциплины  

 
№ Наименование 

разделов 

дисциплины 

Виды учебной работы и их трудоемкость ( кол. 

часов )* 

Тактические 

технологии** 

лекции практ. 

занятия 

лабор. 

занятия 

СРС ….. Всего 

1. Религия как 

феномен 

культуры 

1 2  4  7 ЛПб, ЛВ,ЛД 

СК, СД 

СОб 

2. История 

религий: 

многообразие 

культурных 

контекстов. 

6 6  8  20  

2.1. История религий: 

многообразие 

культурных 

контекстов. 

Базовые религии. 

Верования 

древних.  

 

2 2  4  8 ЛПб, ЛВ,ЛД. 

СК, СД, 

СОДИ 

2.2. История религий: 2 2  2  6 ЛПб, ЛВ,ЛД. 



многообразие 

культурных 

контекстов. 

Религиозные 

системы Востока 

СК, СД, 

СОДИ 

2.3. История религий: 

многообразие 

культурных 

контекстов. 

Кельтская и 

германо-

скандинавская 

мифологии и 

религии, 

верования 

древних славян, 

религия народа 

мари. 

2 2  2  6 ЛПб, ЛВ,ЛД. 

СК, СД, 

СОДИ 

3. Мировые 

религии и их 

вклад в мировое 

культурное 

наследие. 

6 7    20  

3.1. Мировые религии 

и их вклад в 

мировое 

культурное 

наследие. 

Буддизм. 

2 2  4  8 ЛПб, ЛВ,ЛД. 

СК, СД, 

СОДИ 

3.2. Мировые религии 

и их вклад в 

мировое 

культурное 

наследие. 

Христианство: 

Православие, 

католицизм, 

протестантизм. 

2 3  8  14 ЛПб, ЛВ,ЛД. 

СК, СД, 

СОДИ 

3.3. Мировые религии 

и их вклад в 

мировое 

культурное 

наследие. 

Ислам. 

2 2  8  12 ЛПб, ЛВ,ЛД. 

СК, СД, 

СОДИ 

4. Религиозная 

безопасность 

личности: 

современные 

нетрадиционные 

культы. 

4 2  6  12 ЛПб, ЛВ,ЛД. 

СК, СД, 

СОДИ 

Итого 17 17  38  72  

 



 

5.3. План лекционных занятий 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Темы и краткое содержание лекций Количество 

часов 

1 Религия как 

феномен культуры 
Определение религии, типы определений. 

Теории происхождения религий. 

Анимистическая теория Э. Тайлора, 

систематизация Г. Спенсера. Теория культа 

природы М. Мюллера. Теория 

первоначального монотеизма В. Шмидта. 

Магическая теория (теория магии) 

Дж. Фрезера. Теория религии как проекции 

человеческих нужд Л. Фейербаха. 

Классификация религий. Принцип деления: 

национальные и мировые, по месту 

происхождения и родству. Религиозное 

сознание. Религиозная вера. Религиозные 

чувства. Два уровня религиозного сознания. 

Религиозная духовность. 

Религиозная деятельность. Религиозные 

отношения 

Религиозные организации. Строение 

религиозных организаций. Религиозная 

община. Типы религиозных объединений. 

Функции и роль религии в культуре. 

1 

2 

2.1. 

История религий: 

многообразие 

культурных 

контекстов. 

Базовые религии. 

Верования 

древних.  

 

Анимизм. Теория Э. Тайлора. Фетишизм. 

Идолопоклонство, тотемизм. Отличие 

идолопоклонства от томизма. Древние 

культы. Астрология. Аграрные культы. 

Отголоски аграрных культов в современных 

традициях народов мира. Культ предков. 

Современное состояние культа предков в 

национальных религиозных традициях 

народов мира. 

2 

2 

2.2. 

История религий: 

многообразие 

культурных 

контекстов. 

Религиозные 

системы Востока 

Индуизм. Индуистские боги и их 

функции. Предметы культа и поклонения:. 

Основные понятия индуизма: дхарма, карма, 

сансара, мокша (нирвана) и т.д. Религиозные 

и религиозно-философские течения 

индуизма. Символы индуизма. 

Джайнизм. Путь джайна, пять великих 

обетов. Основные направления джайнизма:  

Сикхизм. Основополагающие идеи сикхизма, 

сикхская община. 

Даосизм. Истоки даосизма. «Дао дэ цзин» 

(Книга о Дао и Дэ). Всеобщий закон Дао. 

Основные религиозно-философские идеи 

даосов. Образ жизни даоса. 

Конфуцианство. Источники 

конфуцианства. «Лунь юй» (Беседы и 

2 



суждения). Философия и религиозные 

представления. Культ клана и семьи.  

Синтоизм. Основные положения синтоизма. 

Священные книги: Божества синто. Первые 

люди. Человек как часть Матери-Природы.  

Пропаганда ценностей восточной религии в 

современной массовой культуре (еда, 

оздоровительные практики, кино и музыка, 

туристические маршруты, дизайн)  

2. 

2.3. 

История религий: 

многообразие 

культурных 

контекстов. 

Кельтская и 

германо-

скандинавская 

мифологии и 

религии, 

верования древних 

славян, религия 

народа мари. 

Верования кельтов. Друиды и их функции 

в племени. Древние германские мифы и 

героический эпос. Культ и обряды. 

Древние верования славян, их отражение 

в мифах, сказках, фольклоре. Устройство 

мира. Святилища. Земледельческий 

календарь. Языческая символика. 

Религия народа мари, божества и обряды, 

виды современной религии мари. 

Использование религиозных 

установлений в массовой культуре (кино, 

фантастика, реконструкторское движение, 

идеология) 

2 

3. 

3.1. 

Мировые религии 

и их вклад в 

мировое 

культурное 

наследие. 

Буддизм. 

Структуры буддизма: учение о карме и 

сансаре, учение о душе, «четыре 

благородные истины» и восьмеричный 

благородный путь, нирвана. Национальные 

формы буддизма: тибетский буддизм, чань-

буддизм, дзен-буддизм, буддизм на Западе. 

Вклад буддизма в мировую культуру, 

влияние на современную массовую 

культуру. 

2 

3. 

3.2. 

Мировые религии 

и их вклад в 

мировое 

культурное 

наследие. 

Христианство: 

Православие, 

католицизм, 

протестантизм. 

Истоки христианства. Основное содержание 

Ветхого и Нового Заветов. Реформация в 

Европе: возникновение протестантизма. 

Зарубежные православные общины, их 

социокультурные особенности. Догматы, 

Таинства, обряды, религиозные праздники. 

Духовная жизнь христианина. Вклад 

христианства в мировую культуру, влияние 

на современную массовую культуру.. 

2 

3. 

3.3. 

Мировые религии 

и их вклад в 

мировое 

культурное 

наследие. 

Ислам. 

Распространение ислама и создание 

халифата и имамата. Вероучение, образ 

жизни , религиозно-политические течения и 

группы. Проблема джихада: история 

возникновения, обоснование в Коране и 

законодательстве. Современные проблемы 

ислама. Ислам в России и на Западе. Вклад 

ислама в мировую культуру, влияние на 

современную массовую культуру.  

2 

4. Религиозная 

безопасность 

личности: 

Происхождение и типология современных 

культов и сект. Понятие «контркультура» и 

ее основные черты. Псевдорелигиозные 

4 



современные 

нетрадиционные 

культы. 

объединения и культы: коммерческие, 

оздоровительные. Признаки деструктивных 

религиозных объединений и культов. 

Технология противодействия вовлечению в 

культы –приемы религиозной безопасности. 

Тоталитарные секты. Последствия 

вовлечения в секту. Опасность сектантской 

деятельности для человека, общества и 

государства. 

 Итого  17 

 

5.4. План практических занятий 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Темы и краткое содержание занятия 

Количество 

часов 

1 Религия как 

феномен культуры 
1. Теории происхождения религий.  

2. Классификация религий.  

3. Функции и роль религии в культуре. 

2 

2 

2.1. 

История религий: 

многообразие 

культурных 

контекстов. 

Базовые религии. 

Верования 

древних.  

 

1. Анимизм. Фетишизм. Идолопоклонство, 

тотемизм.  

2. Древние культы.  

3. Культ предков.  

2 

2 

2.2. 

История религий: 

многообразие 

культурных 

контекстов. 

Религиозные 

системы Востока 

1. Индуизм (пантеон, традиции, 

взаимодействие с обществом, вклад в 

культуру). 

2. Даосизм (пантеон, традиции, 

взаимодействие с обществом, вклад в 

культуру). 

3. Синтоизм (пантеон, традиции, 

взаимодействие с обществом, вклад в 

культуру). 

2 

2. 

2.3. 

История религий: 

многообразие 

культурных 

контекстов. 

Кельтская и 

германо-

скандинавская 

мифологии и 

религии, 

верования древних 

славян, религия 

мари 

1. Верования кельтов (обычаи, традиции, 

взаимодействие с обществом, вклад в 

культуру).  

2. Верования древних германцев (обычаи, 

традиции, взаимодействие с обществом, 

вклад в культуру).  

3. Верования древних славян (обычаи, 

традиции, взаимодействие с обществом, 

вклад в культуру). 

4. Религия народа мари. 

2 

3. 

3.1. 

Мировые религии 

и их вклад в 

мировое 

1. Обстоятельства происхождения буддизма, 

биография Будды. 

2. Структуры буддизма. Пять скандх 

2 



культурное 

наследие. 

Буддизм. 

(совокупностей) человека. Космологическая 

схема буддизма, ступа как модель 

Вселенной.  

3.Философские школы буддизма: 

саутрантика, вайбхашика, читамантра, 

мадхъямака. Буддизм тхеравады, махаяны и 

ваджраяны. Национальные формы буддизма: 

тибетский буддизм, чань-буддизм, дзен-

буддизм, буддизм на Западе.  

4. Вклад буддизма в мировую культуру. 

3. 

3.2. 

Мировые религии 

и их вклад в 

мировое 

культурное 

наследие. 

Христианство: 

Православие, 

католицизм, 

протестантизм. 

 

1. Истоки христианства. Ветхий Завет. 

Евангелие. Иисус Христос и его земной путь. 

Новый Завет.  

2. Возникновение Церкви, ее устройство в 

разные исторические эпохи. Библия. 

Апокрифы. Основное содержание Ветхого и 

Нового Заветов.  

3. Религиозно-философские течения  в 

истории христианства: патристика, 

схоластика, томизм (неотомизм), 

персонализм. Реформация в Европе: 

возникновение протестантизма. Зарубежные 

православные общины, их социокультурные 

особенности.  

4. Таинства, обряды, религиозные 

праздники. Духовная жизнь христианина. 

5. Вклад христианства в мировую культуру. 

3 

3. 

3.3. 

Мировые религии 

и их вклад в 

мировое 

культурное 

наследие. 

Ислам. 

1. Обстоятельства происхождения. Мекка и 

Кааба. Пророк Мухаммед (Мухаммад).  

2. Распространение ислама и создание 

халифата и имамата. Священные тексты: 

Коран, Сунна.  

3. Вероучение, образ жизни, религиозно-

политические течения и группы (шииты, 

сунниты, хариджиты, суфии).  

4. Современные проблемы ислама. Ислам в 

России и на Западе. 

5. Вклад ислама в мировую культуру.  

2 

4. Современные 

культы и секты как 

контркультурные 

явления. 

1. Происхождение и типология современных 

культов и сект. Понятие «контркультура» и 

ее основные черты. 

2.Квазирелигиозные (псевдорелигиозные) 

объединения и культы. Признаки 

деструктивных религиозных объединений и 

культов.  

3. Тоталитарные секты. Последствия 

вовлечения в секту. Опасность сектантской 

деятельности для человека, общества и 

государства. 

2 
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5.5. Наименование и краткое содержание тем лабораторных занятий 



 

№№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Наименование 

лабораторной работы 

Наименование 

лаборатории 

Количество 

часов 

  Не предусмотрено    

 

5.6. Расчетно-графические работы, тематика и сроки выполнения 

( другой вид заданий по курсу, кроме курсовых проектов и курсовых работ ) 

 
Номер 

раздела 

дисциплины 

Темы расчетно-графических 

заданий ( задач ) 

Сроки Колич. 

часов 

  начало 

 

окончание 

 

кон-

сульт 

самос

тоят. 

 Не предусмотрено    

 

5.7. Курсовой проект ( работа ) 
 

Семестр Темы Сроки Количест

во часов   начало оконча-

ние 

 Не предусмотрено    

 

5.8. Самостоятельная работа студентов 
 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Коли

честв

о 

часов  

Виды и формы 

контроля 

Раздел 1 

 

 

 

1 

Изучение учебной литературы, конспектов 

лекций, конспектирование отрывков из 

работ философов, религиоведов, кейсы  
4 

Выступление 

на круглом 

столе 

Раздел 2 

2 

Изучение учебной литературы, конспектов 

лекций, конспектирование отрывков из 

религозных текстов, работ философов, 

религиоведов, кейсы 

4 

Устный опрос 

Выступление 

на семинарах 

3 

Изучение учебной литературы, конспектов 

лекций, конспектирование отрывков из 

религозных текстов, работ философов, 

религиоведов, кейсы 

2 

Устный опрос 

Выступление 

на семинарах 

4 

Изучение учебной литературы, конспектов 

лекций, конспектирование отрывков из 

религозных текстов, работ философов, 

религиоведов, кейсы 

2 

Устный опрос 

Выступление 

на семинарах 

Раздел 3 5 

Изучение учебной литературы, конспектов 

лекций, конспектирование отрывков из 

религозных текстов, работ философов, 

религиоведов, кейсы 

4 

Устный опрос 

Выступление 

на семинарах 



6 

Изучение учебной литературы, конспектов 

лекций, конспектирование отрывков из 

религозных текстов, работ философов, 

религиоведов, кейсы 

8 

Устный опрос 

Выступление 

на семинарах 

7 

Изучение учебной литературы, конспектов 

лекций, конспектирование отрывков из 

религозных текстов, работ философов, 

религиоведов, кейсы 

8 

Устный опрос 

Выступление 

на семинарах 

Раздел 4 8 

Изучение учебной литературы, конспектов 

лекций, конспектирование отрывков из 

религозных текстов, работ философов, 

религиоведов, кейсы 

6 

Выступление 

на круглом 

столе 

 

Раздел 6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о 

внутривузовской системе текущего контроля успеваемости и внутрисеместровой 

аттестации студентов Поволжского государственного технологического университета 

(СМК-ПИ 3.01-05-2009) и в соответствии с технологической картой дисциплины. 

 

 

Вопросы для контроля самостоятельной работы. 

1. Понятие религии, религиозной деятельности.  

2. Основные классификации религий, принципы деления. 

3. Базовые религии. Их основные черты. 

4. Религии восточного происхождения. 

5. Религии средиземноморского происхождения. 

6. Религиозные верования Европы. 

7. Основные различия национальных и мировых религий. 

8. Буддизм. 

9. Христианство.  

10. Ислам.  

11. Современные культы и секты. 

12. Религиозная ситуация в Поволжье в XXI веке. 

 

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций - зачет. 

 

 

Раздел 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная и дополнительная литература 

 

 

№№ 

п/п 

 

Автор 

 

Наименование 

Год 

изда- 

ния 

 

Колич. 

экземпляров 

в 

библ. 

на ка-

федре 

ОСНОВНАЯ 
1.  История религий /учебник 

для бакалавров / под ред. 

И. Яблокова. В 2т. 

2014   



 Гуревич П.С. Религиоведение / учебник 

для бакалавров 

2014   

2. Осипов А.И. Тоталитарные секты: 

технология обмана. 

2007   

3 Смирнов А.В. Курс истории религий  2007   

4.  Атлас современной 

религиозной жизни России 

2005   

5.  Современная религиозная 

жизнь в России  

2003   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
1 Афанасьев А.Н. Славянская мифология 2008   

2  Библия (только 

каноническое или 

Синодальное издание) 

2000-

2012 

  

3 Гараджа В.И Религиоведение 1995   

4 Кимелев Ю.А. Философия религии. 

Систематический очерк. 

1998   

5  Коран (только 

каноническое издание) 

2000-

2012 

  

6 Мень А.  Истоки религии: природа 

веры, человек во 

вселенной, перед лицом 

Сущего. 

2001   

7 Яблоков И.Н. Религиоведение 1998   

8. Горелов А.А. История мировых религий  2005   

 
По дисциплинам учебного цикла Б.2. (математический и естественнонаучный), 

базовой части учебного цикла Б.3 (профессиональный) срок старения литературы - 10 лет, 

по дисциплинам учебного цикла Б.1(гуманитарный, социальный и экономический) и 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла - 5 лет. В списке литературы 

при необходимости приводятся журналы, рекомендованные Примерной ООП. 

 

 

7.2. Методические разработки 

 

 

№№ 

п/п 

 

Автор 

 

Наименование 

Год 

изда- 

ния 

 

Количество 

экземпляров 

в 

библ. 

на ка-

федре 
1. Артамонова А.В. История мировых 

религий 

 

2011   

 

7.3. Технические и электронные средства обучения, иллюстративные 

материалы (в т.ч. учебные фильмы), программное обеспечение, Интернет-

ресурсы 

 
1. Портал «Гуманитарное образование». http://www.humanities.edu.ru. 

http://www.humanities.edu.ru/


2. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru. 

3. Сайт Института философии РАН. http://iph.ras.ru.  

4. Философский портал. http://www.philosophy.ru. 

5. Сайт Русского Гуманитарного Интернет-Университета. http://sbiblio.com.biblio.  

6. Электронный каталог журнала « Вопросы Философии». http://www.vphil.ru. 

7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов». http://school-collection.edu.ru. 

8. Электронный каталог журнала «Философские науки». http://www.myrh.info. 

9. Информационно-консультационный центр им. Св.Иринея Лионского. 

http://iriney.ru/ 

10. Сайт «Антисекта». http://www.antisecta.org/ 

11. Сайт «Религиовед». http://religioved.ru/ 

 

Раздел 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид занятий: Наименование учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий с 

перечнем основного оборудования 

Адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Лекции демонстрационные приборы - проектор, 

экран, компьютер/ноутбук 

Учебные аудитории 

ПГТУ 

Практические 

занятия 

демонстрационные приборы - проектор, 

экран, компьютер/ноутбук 

Учебные аудитории 

ПГТУ 

 

Примечание: В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

могут быть использованы мультимедийные средства; наборы слайдов или 

кинофильмов; демонстрационные приборы - проектор, экран, компьютер/ноутбук, 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.vphil.ru./
http://school-collection.edu.ru./
http://www.myrh.info./
http://iriney.ru/
http://www.antisecta.org/
http://religioved.ru/


Раздел 9. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа переутверждена на 

заседании учебно-методич. 

комиссии ____________________ 
(назв. факультета или специальности) 

протокол № __________________ 

от “___” _____________ 20____г. 

_____________________________ 
(подпись. Ф.И.О. председателя) 

Программа переутверждена  

на заседании кафедры 

___________________________ 
(название кафедры ) 

протокол № ________________ 

от “___” ____________20___г. 

___________________________ 
(подпись, Ф.И.О. зав. кафедры ) 

 

  

 
 


