
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 09.12.2022 16:52:20
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование представлений о специфике историко-

религиоведческого комплекса знания, с учетом специфике текстов по истории религий. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) и входит в число программ по выбору.  

Дисциплина изучается на 2-4 курсах, в 3-8 семестрах. 

Дисциплина входит в историко-религиоведческий цикл дисциплин по выбору (наряду с 

которым учебным планом предусмотрены историко-философский и социологический циклы), 

освоение которого призвано способствовать обеспечению исследовательской компетентности 

обучающегося в избранной области. Изучение дисциплины «Источниковедение истории религии» 

предполагает одновременное изучение дисциплин «История религий в Европе» и «Актуальные 

проблемы истории религий». Содержательно дисциплина связана с «Историей религий», 

«Всеобщей историей» и «Историей России». 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

Знать характерные особенности основных жанров 

академических текстов (монография, статья, 

энциклопедия). 

Уметь аналитически обрабатывать доступную научную 

информацию. 

Владеть навыком самостоятельного поиска, анализа и 

представления научной информации. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 

академических часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 190 часов.  

Самостоятельная работа составляет 80 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 162 часа.  
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Введение. Источники по 

истории религии. 

Источниковедение как дисциплина исторической науки. 

Исторический источник: определение понятия с точки зрения 

истории религий. 

Типологизация источников. 

Корпус источников по истории религий. 

УК-1 

2 Источниковедение Компаративное источниковедение как метод сравнительно-

исторического исследования в религиоведении. 

Источниковедение и историография в историко-

религиоведческих исследованиях. 

Современные научные подходы к публикации источников по 

истории религий. 

УК-1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

3 

Источниковедение как дисциплина 

исторической науки. Исторический 

источник: определение понятия с точки 

зрения истории религий. 

13  30 15 Поиск 

информаци

и в 

интернете и 

справочных 

изданиях, 

работа с 

литературо

й, чтение и 

конспектир

ование 

источников

, написание 

рефератов 

и эссе 

Опрос, 

реферат 

4 Типологизация источников. 33  40 5 Опрос, эссе 

5 
Корпус источников по истории религий. 

45  28 17 
Опрос, 

реферат 

6 

Компаративное источниковедение как 

метод сравнительно-исторического 

исследования в религиоведении. 

45  38 7 Опрос 

7 

Источниковедение и историография в 

историко-религиоведческих 

исследованиях. 

45  28 17 
Опрос, 

реферат 

8 

Современные научные подходы к 

публикации источников по истории 

религий. 

45  26 19 Опрос 

ИТОГО: 432  190 80   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми на семинарах источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на 

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Экзамен в 3-8 семестрах. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

УК-1 Способен ориентироваться в 

многообразии научной 

информации в области 

религиоведения и 

аналитически обрабатывать 

ее для решения 

поставленных задач. 

«Отлично»: обучающийся самостоятельно находит и 

отбирает научные публикации по заданной теме в 

достаточном объеме; адекватно жанру источника и 

общей цели использует обнаруженную информацию; 

анализирует обнаруженную информацию, корректно 

сопоставляя, оценивая и обобщая содержание разных 

публикаций. 

«Хорошо»: обучающийся самостоятельно находит и 

отбирает научные публикации по заданной теме в 

избыточном либо неполном объеме; использует 

обнаруженную информацию в соответствии с 

задачами работы; корректно излагает обнаруженную 

информацию. 

«Удовлетворительно»: обучающийся отбирает 

научные публикации по заданной теме из 

предложенного преподавателем списка; корректно, 

но не полно излагает обнаруженную в них 

информацию. 

«Неудовлетворительно»: обучающийся не способен 

найти релевантные заданной теме научные 

публикации; некорректно излагает содержащуюся в 

публикациях информацию. 

Устный 

ответ, 

защита 

рефератов и 

эссе 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задание к экзамену 

В завершение каждого семестра на экзамене обучающиеся должны дать источниковедческий 

комментарий одной из тем, соответствующей изучавшейся в течение семестра проблематике. При 

подготовке ответа разрешается пользоваться ресурсами библиотечного фонда ПСТГУ и 

доступных в интернете материалов. В ответе необходимо отразить следующие аспекты: 

- рассматриваемые тексты (авторство, время и обстоятельства создания); 

- обзор историко-религиоведческой рецепции обсуждаемых текстов; 

- современные исследования, проблематизирующие обсуждаемые тексты. 
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 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 Семинар в виде модерируемой дискуссии. 

 Семинар в виде обсуждения прочитанного текста. 

 Семинар в режиме совместного чтения текстов. 

 Семинар в режиме круглого стола. 

 Совместное обсуждение проектов письменных работ обучающихся. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Данилевский  И.Н. и др. Теория. История. Метод. Источники Российской истории: Учеб. 

пособие. М.: РГГУ, 2004. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Основы религиоведения: Учебник / ред. И. Н. Яблоков. - 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Высшая 

школа, 2006. 

2. Элиаде М. История веры и религиозных идей [Текст] : В 3 тт. М. : Критерион, 2002. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

 Раздел «Научная деятельность» сайта ПСТГУ: https://pstgu.ru/science/ 

 Сайт Русского религиоведческого общества: https://rro.org.ru/ 

 Научная электронная библиотека elibrary: https://elibrary.ru 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. 

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал лекции и 

соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу над домашним 

заданием.  

При подготовке к семестровому контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, обучающимся рекомендуется использовать минимум три источника, указанных в 

списках обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 

https://pstgu.ru/science/
https://rro.org.ru/
https://elibrary.ru/
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неясностей при изучении вопросов, вынесенных на семестровый контроль, обучающимся 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого 

время. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение Microsoft Office. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Доступ к сети интернет для пользования электронной библиотекой. 

Персональный компьютер / ноутбук. 

 

 

Разработчик программы: 

Воронцов С. А., доцент кафедры философии и религиоведения ПСТГУ 


