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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: основные аспекты 
региональных и религиозных 
различий народов; основные 
направления религиозной 
философии и различные теории 
религий; особенности мировых 
религий 
Уметь: уметь использовать 
полученные знания в реальных 
жизненных ситуациях и будущей 
профессиональной деятельности 
Владеть: навыками дискуссии на 
религиозные темы; основами 
толерантного мышления и 
поведения 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 1 как дисциплина 
по выбору(Б1.В.ДВ.1). 

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с изучением 
дисциплин с практической ориентацией на формирование гуманистического 
мировоззрения студентов, расширения их общекультурной, теоретической и 
профессиональной подготовки. Это такие дисциплины, как: история, философия, 
культурология. Уровень «входных» знаний, умений и готовностей 
обучающегося, необходимый при освоении данной дисциплины, соответствует 
когнитивной и инструментальной базе, сформированной в процессе обучения в 
школе. 

Изучение основных ценностей человеческой культуры, механизмов 
динамики религиозных процессов и их связи с содержанием духовой компоненты 
социума формирует методологическое основание для усвоения таких базовых 
дисциплин направления, как история, философия, культурология. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 

организации семинаров, конференций, совещаний. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 



академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з. е.), 72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов 

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 36 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

 



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

аудиторные учебные 
занятия № 

п/п 
Раздел 

Дисциплины всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Само
стоят
ельна

я 
работ

а 
обуча
ющих

ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

 Раздел 1. 
История 
религий 

     

1) Религия как 
исторический и 
общественный 
феномен 

5 2 - 3 опрос, тесты, 
рефераты, 
дискуссии 

2) Происхождение 
и ранние формы 
религии 

5 2 - 3 опрос, тесты, 
рефераты, 
дискуссии 

3) Национальные 
религии 

5 2  3 опрос, тесты, 
рефераты, 
дискуссии 

 Буддизм 7 2 2 3 опрос, тесты, 
рефераты, 
дискуссии 

4) Христианство 7 2 2 3 опрос, тесты, 
рефераты, 
дискуссии 

5) Ислам 7 2 2 3 опрос, тесты, 
рефераты, 
дискуссии 

6) Современная 
религиозная 
ситуация в мире 

5 2 - 3 тесты, 
рефераты 

 Раздел 2. 
Религия в 
социальном и 
культурном 
пространстве 

     

 Проблема 
возникновения 
и эволюции 
вселенной 

5 - 2 3 опрос, тесты, 
рефераты, 
дискуссии 

 Проблема 
антропогенеза: 
эволюционизм 
и креационизм 

5 - 2 3 опрос, тесты, 
рефераты, 
дискуссии 

 Природа 5 - 2 3 опрос, тесты, 



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

аудиторные учебные 
занятия № 

п/п 
Раздел 

Дисциплины всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Само
стоят
ельна

я 
работ

а 
обуча
ющих

ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

человека: 
соотношение 
духовного и 
телесного 

рефераты, 
дискуссии 

 Философия и 
мировоззрение 
Библии 

6 2 2 2 опрос, тесты, 
рефераты, 
дискуссии, 
сказка 

 Эстетические 
проблемы 
религии 

4 - 2 2 опрос, тесты, 
рефераты, 
дискуссии, 
сказка 

 Религиозная 
ситуация в 
современной 
России  

6 2 2 2 опрос, тесты, 
рефераты, 
дискуссии 

 Итого 72 18 18 36  
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 История религий  
Содержание лекционного курса 
 Религия как 

исторический и 
общественный 
феномен  

Религиозная ситуация в стране. Предмет 
религиоведения. Принцип методологической 
нейтральности. Историко-философские 
предпосылки. Сущностные характеристики религии, 
ее структура и основные элементы. Религия и вера. 
Функции религии. Сущностные формы организации 
религии. Секуляризация как эволюция религии. 
Религия в системе культуры. 

 Происхождение и Религия в первобытном обществе. Основные формы 



№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
ранние формы 
религии 

религии: фетишизм, тотемизм, анимизм, аниматизм, 
шаманизм, магия и мантика. Политеизм и 
монотеизм. Первобытная мифология, ее основные 
компоненты. Основные сюжеты и образы в 
мифологических системах. Мифологические 
представления древних славян. 

 Национальные 
религии 

Иудаизм: Исторические условия возникновения 
национальной религии евреев. Каноническая 
литература иудаизма. Вероучение и культ иудаизма. 
Основные течения в иудаизме. Ветхий завет и его 
значение для иудеев. Иудаизм и христианство. 
Библия как «священная книга». Состав Библии. 
Происхождение Библии. Религиозное и культурное 
значение Библии. Даосизм. Лао цзы и его книга 
«Дао дэ цзин». Дао как основная категория. 
Концепция недеяния (У-вэй). Особенности 
религиозного даосизма. Даосы и поиск бессмертия. 
Даосский пантеон. 

 Буддизм Социально-экономические предпосылки 
возникновения буддизма. Жизнь Будды. 
«Просветление» Будды. Философские основы 
буддизма и учение о спасении. Особенности 
буддизма как мировой религии. Нравственные 
воззрения буддизма. Мифология и космология 
буддизма. Основные направления буддизма: чань-
буддизм, дзэн-буддизм, ламаизм. Буддийский культ. 
Культура буддизма. 

 Христианство Происхождение и истоки христианства. Проблема 
историчности Иисуса Христа: историческая и 
мифологическая школы. Гонения на христиан. 
Борьба за единство христианской церкви. 
Вселенские соборы. Попытка обрядовой и 
догматической унификации христианства. Новый 
завет: структура и содержание. Причины разделения 
христианской церкви на западную (католическую) и 
восточную (православную).  
Православие: Особенности православной 
организации. Православное вероучение. Священные 
книги. Православные праздники и обряды. Принятие 
христианства на Руси. Церковная организация на 
Руси в X - XIII веках. Утверждение автокефалии. 
Патриарший период русской православной церкви 
(1589 - 1700 гг.). Реформа Никона и церковный 



№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
раскол. Старообрядцы и особенности их 
вероисповедания. Синодальный период (1700 - 
1917): Восстановление патриаршества. РПЦ в годы 
Советской власти. Современное состояние Русской 
православной церкви.  
Католицизм: Римская церковь в период становления 
христианства. Усиление авторитета и власти 
римских епископов. Противоречия между Римом и 
Константинополем. Спор о «филиокве». 
Особенности вероучения, культа, церковной 
организации. Инквизиция. Монашеские ордена. I и 
II Ватиканские соборы. Социальная доктрина и 
политическая деятельность католической церкви. 
Модернизация католицизма. 
Протестантизм: Возникновение протестантизма. 
Особенности вероучения. Основные течения: 
лютеранство, кальвинизм, англиканская церковь. 
Новые религиозные направления, оформившиеся 
первоначально в виде сект: евангельские христиане-
баптисты, адвентисты седьмого дня, свидетели 
Иеговы, христиане веры евангельской - 
пятидесятники 

 Ислам История возникновения. Жизнь и деятельность 
Мухаммеда. Коран и его учение. Пять столпов веры. 
Этика Корана. Шариат - исламский путь жизни. 
Обряды жизненного цикла. Основные течения в 
исламе. Ислам и общество. Исламская цивилизация. 
Ислам и политика. Современный ислам. Ислам в 
России и на территории бывшего СССР. 

 Современная 
религиозная 
ситуация в мире 

Закон «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 
1990 года. Федеральный закон «О свободе совести и 
религиозных объединениях» от 9 сентября 1997 
года. Современные нетрадиционные религии и 
культы. Общие черты. Неохристианские 
объединения, секты на основе мусульманской 
религии, саентологические объединения, секты на 
основе индуизма. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Проблема 

возникновения и 
эволюции 
Вселенной 

1. Сотворение и устройство мира в различных 
мифологических системах (на примере Др. Греции, 
Китая, Скандинавии). 

2. Библейская концепция творения. 
3. Естественнонаучные теории возникновения и 



№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
эволюции Вселенной. 

 Проблема 
антропогенеза: 
эволюционизм и 
креационизм 

1. Мифологические и религиозные концепции 
сотворения человека. 

2. К. Линней и Ч. Дарвин: формирование теории 
эволюционизма. 

3. Г. Моррис и развитие научного креационизма. 
4. Современные научные теории антропогенеза. 

 Природа человека: 
соотношение 
телесного и 
духовного 

1. Телесное и духовное в человеке с позиции 
различных религиозных учений. 

2. Социальные потребности и их трактовка в 
различных религиях. 

3. Философия смерти: основные подходы и 
концепции.  

4. Религиозные эсхатологические учения. 
5. Природа человека с позиций современной 

науки 
 Философия и 

мировоззрение 
Библии 

1. Бог и Дьявол: историко-культурные функции. 
2. Знание и мудрость. Экклезиаст. 
3. Нравственные концепции Библии: Декалог и 

Нагорная проповедь 
 Эстетические 

проблемы религии 
1. Религиозное искусство и его особенности. 
2. Западные и восточные традиции в 

религиозном искусстве. 
3. Развитие светской традиции в искусстве. 

 Религиозная 
ситуация в 
современной России 

1. Процесс религиозно-духовного возрождения в 
России в к.80-90-х гг.XX века. 

2. Наследие коммунистической эпохи. 
3. Характер религиозности современного 

российского верующего: 
4. Религиозность молодежи; 
5. Религиозные предпочтения российской элиты; 
6. Распределение религиозности по 

половозростному и образовательному признаку; 
7. Освещение религиозной тематики в СМИ. 
8. Религиозное и светское образование в России. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

Краткий конспект лекций по дисциплине. 



Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 
Хрестоматия. 
Самостоятельная работа обучающихся с использованием компьютерной 

техники, возможностью пользоваться сетью «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Кемеровского 
госуниверситета осуществляется в ауд. 2411. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 

части) / и ее 
формулировка – по 

желанию 

Наименование 
оценочного средства 

ОК-2 опрос, тесты, рефераты, 
дискуссии 

ОК-2 тесты,  рефераты 
1. История религии 

ОК-2 Опрос, рефераты, анализ 
сказки 

ОК-2 опрос, зачет, тесты,  
рефераты, дискуссии,  

ОК-2 опрос, зачет, тесты,  
рефераты, дискуссии 

2. Религия в 
социальном и 
культурном 
пространстве 

ОК-2 опрос, зачет, тесты, 
рефераты, анализ сказки 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
 
а) Типовые вопросы 
 
1. Определение религии. Сущностные характеристики. 
2. Функции и роль религии. 
3. Происхождение и ранние формы религии. 
4. Мифология: основные сюжеты и образы. 
5. Даосизм. 
6. Индуизм и религиозная философия Индии. 
7. Буддизм. Основные вероучения. 
8. Основные направления буддизма. 
9. Иудаизм и история еврейского народа. 
10. Священные книги и основные положения иудаизма.  
11. Возникновение христианства.  



12. Формирование вероучения: таинства и праздники. 
13. Особенности православных церквей. 
14. Основные вехи истории Русской Православной Церкви. 
15. История католицизма. 
16. Особенности католического вероучения. 
17. Возникновение протестантизма и его общая характеристика. 
18. Наиболее влиятельные протестантские церкви. 
19. Возникновение ислама и деятельность Мухаммеда. 
20. Исламская религиозная практика. 
21. Основные течения в исламе. 
22. Современные религии и культы. 
23. Возникновение и развитие вселенной в мифологических и религиозных 

системах 
24. Мифологические и религиозные концепции сотворения человека. 
25. Научный креационизм: основные положения и причина возникновения. 
26. Современные теории антропогенеза. 
27. Соотношение телесного и духовного в человеке. 
28. Историко-культурные функции Бога и Дьявола. 
29. Религиозное отношение к знанию (на примере Экклезиаста). 
30. Нравственные концепции Библии: Декалог и Нагорная проповедь. 
31. Религия и искусство. 
32. Современная религиозная ситуация в России. 
33. Религия в современном мире. 
 
б) Критерии и шкала оценивания 
 

«Зачтено» ставится при ответе на зачетный вопрос за отличные и хорошие 
знания и понимание как теоретического, так и фактического материала, умение 
обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их 
адекватное употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; 
грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные ошибки в 
определениях;  

«Не зачтено»: непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 
проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 
неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; неправильно и не 
структурированно раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным 
задачам.  
 
6.2.2. Тесты  
 
а) типовые вопросы 
 

1. Самой древней монотеистической религией является: 
1. иудаизм;  
2. буддизм;  
3. христианство;  



4. ислам. 
2. В какой книге Ветхого Завета содержатся правила совершения 

жертвоприношений, богослужения и т.д.: 
1. Бытие; 
2. Исход;  
3. Левит;  
4. Числа; 
5. Второзаконие. 

3. В память о выходе евреев из Египта празднуется праздник: 
1. Пасха; 
2. Ханука; 
3. Пурим; 
4. Шаббат. 

4. Какая идея римского философа Сенеки была принята в христианском 
учении: 
1. Идея загробного воздаяния; 
2. Идея покорности судьбе; 
3. Идея умирающего и воскресающего бога; 
4. Эсхатологическое учение. 

5. Какое из перечисленных Евангелий не является каноническим: 
1. Евангелие от Матфея; 
2. Евангелие от Луки; 
3. Евангелие от Иуды; 
4. Евангелие от Иоанна, 

6. Константинопольский патриарх: 
1. глава всех православных церквей; 
2. глава только константинопольской церкви; 
3. первый среди равных (не первенство власти, а первенство чести); 
4. глава всех христиан. 

7. Учреждение Священного Синода в России произошло в: 
1. 988 году; 
2. 1448 году; 
3. 1589 году; 
4. 1721 году. 

8. Главой католической церкви является: 
1. пастор;  
2. папа;  
3. патриарх;  
4. кардинал. 

9. Причиной раскола православной и католической церквей стал спор о: 
1. главенстве папы:  
2. филиокве;  
3. священном предании;  
4. святой троице. 

10. Основные положения протестантского вероучения изложены в: 
1. Священном Писании; 



2. 95 тезисах; 
3. Наставлениях христианской вере;  
4. Житиях Святых. 

11. Сторонники этой протестантской церкви выступают за крещение водой 
только по достижении совершеннолетия: 
1. баптисты;  
2. кальвинисты;  
3. лютеране;  
4. англиканская церковь. 

12. Безбрачие священников является обязательным в: 
1. католицизме;  
2. протестантизме;  
3. православии. 

13. Целибат – это обет: 
1. бедности; 
2. безбрачия; 
3. послушания; 
4. скромности. 

14. Сколько таинств признает христианство: 
1. 12; 
2. 9; 
3. 7; 
4. 2, 

15. Какая из указанных дат является началом мусульманского 
летоисчисления: 

а) 395 г.; 
б) 453 г.; 
в) 622 г.; 
г) 988 г.. 

 
б) критерии и шкала оценивания 
 

Критерий оценивания вопроса теста — правильно выбранный ответ из 
предложенных вариантов. Шкала — 75% и выше  правильных ответов — тест 
считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 
 
6.2.3. Рефераты 
а) примерные темы 

 
1. Библия - источник тем, сюжетов и образов 
2. Библейские сюжеты в живописи эпохи Возрождения 
3. Библейские сюжеты в современном искусстве 
4. Образ Богоматери в древнерусском искусстве 
5. Вечная тайна Туринской Плащаницы 
6. Экклезиаст и его философия 
7. Проблема добра и зла в Библии 



8. Раскол в русской православной церкви. Патриарх Никон 
9. История инквизиции 
10. Ведовство. Молот ведьм 
11. История монашества, Святой Афон 
12. Русские монастыри 
13. Коран - священная книга мусульман 
14. Ислам и женщина 
15. Декалог и Нагорная проповедь 
16. Песня Песней Соломона как образец любовной, эротической поэзии 
17. Историко-культурная функция образа Дьявола в Ветхом и Новом Заветах 
18. Психоанализ и религия 
19. Религиозная и научная картина мира 
20. Соотношение религиозного и научного мировоззрения 
21. Современный католицизм 
22. РПЦ в современной России 
23. Нетрадиционные культы и организации 
24. Исламский фундаментализм и терроризм 
25. Религиозные конфликты в современном мире 

 
б) критерии и шкала оценивания 
 
Оценка «отлично»: 
- обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная постановка 
целей и задач, их решение, свободное владение теорией, структурированность, 
логичность, аналитичность, системность подхода.  
Оценка «хорошо»: 
- целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом верная 
постановка целей и задач, решение основных задач, повествовательный стиль 
изложения.  
Оценка «удовлетворительно»: 
- воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по теме 
работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный стиль. 
Оценка «неудовлетворительно»: 
- незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или 
несоответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие 
выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в подаче 
материала. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 
формы контроля: опрос, тест, реферат. 

Зачет проводится по вопросам. Студент получает билет, состоящий из 
одного вопроса, на подготовку дается 15 минут. 

Для положительной оценки необходимо постоянно работать на 
семинарских занятиях, написать тест, защитить реферат, ответить на вопрос 



билета на зачете. 
Балльно-рейтинговая система 

Работа студентов в течение семестра оценивается по рейтинговой системе. 
Формирование рейтингового балла осуществляется по нескольким видам 
работы: 
� Работа на семинарском занятии - 25 баллов. В расчет рейтинга 

закладывается средняя оценка 3 балла. Семинар оценивается по 5-балльной 
системе: 1 – студент не отвечал на семинаре, но имеет конспект по теме, 2 – 
дополнения к ответу; 3 – слабый ответ на вопрос или несколько дополнений 
по нескольким вопросам; 4 – хороший полный ответ по одному вопросу; 5 – 
активная работа на семинаре, ответы и дополнения по всем вопросам 
семинарского занятия. 

� Анализ Волшебной сказки - 10 баллов. Работа предполагает анализ одной 
из русских волшебных сказок, на примере которой можно выявить 
элементы религиозного мировоззрения. Сказку необходимо 
проанализировать с точки зрения наличия в ней следов ранних форм 
верований (тотемизма, фетишизма, анимизма, магии), а также 
мифологических представлений об устройстве вселенной и божественных 
персонажей (на примере главных героев). Работа оценивается исходя из 10 
баллов, которые выставляются при выявлении студентом всех элементов и 
правильном их истолковании. Объем работы – 1-2 страницы (max 3). 

� Тест – 30 баллов. Закрытый тест включает 30 вопросов, за каждый 
правильный ответ – 1 балл. Минимальное количество баллов для написания 
теста – 18. 
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Окончательные результаты рейтинга подводятся на последнем занятии 

(после написания теста), промежуточные – во время контрольных точек. В 
течение семестра студент может ознакомиться с  текущим состоянием своего 
рейтинга у преподавателя. В конце семестра набранные студентом баллы 
суммируются. Результат подводится исходя из приведенных выше критериев.  

Максимальная сумма, заложенная в рейтинге – 65 баллов – 100%. Для 
получения зачета необходимо набрать 70 % баллов. Если студент за семестр 
набирает менее 50 %баллов – он не допускается до зачета, так как он не освоил 
материал и ему необходимо выполнить дополнительные задания по предмету 
(эссе, доклады, защита реферата и т.п.) – на усмотрение преподавателя. 

 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
а) основная учебная литература:  
– Лебедев, В. Ю. Религиоведение: учебник для бакалавров / В. Ю. Лебедев, 

В. Ю. Викторов. - Москва: Юрайт, 2013. - 492 с.. 30 экз. в библиотеке 
КемГУ. 

– Яблоков И.Н. Религиоведение: учебник для бакалавров / ред. И. Н. 
Яблоков. – Москва: Юрайт, 2012. – 479 с. 30 экз. 

– Лобазова О.Ф., Жуков В.И. Религиоведение. - М.: "Дашков и К", 20112. - 
488 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3937 (ЭБС Лань) 

– Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, Н.Д. 
Эриашвили, А.В. Щеглов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2012. - 353 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-02321-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658 (ЭБС Библиоклуб) 

 
б) дополнительная учебная литература:  

 
1. Зубов, А. Б.     История религии [Текст] : курс лекций. Кн. 1. 
Доисторические и внеисторические религии / А. Б. Зубов. - М. : МГИМО-
Университет, 2006. - 435 с. 
2. Горелов, А. А.     История мировых религий [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Горелов. - 3-е изд. - М. : Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2007. - 356 
с. 
3. Лобазова, О. Ф.     Религиоведение [Текст] : учебник / О. Ф. Лобазова. - 3-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2007. - 487 с. 
4. Основы религиоведения [Текст] : учебник для вузов / Ю. Ф. Борунков и 
др. ; ред. И. Н. Яблоков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2005. - 
508 с. 
5. Радугин, А. А.     Введение в религиоведение: теория, история и 
современные религии [Текст] : курс лекций / А. А. Радугин. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Центр, 2004. - 302 с. 
6. Религиоведение [Текст] : учебник для бакалавров / ред. И. Н. Яблоков. - 
Москва : Юрайт, 2012. - 479 с. 
7. Религиоведение. Тестовые задания [Текст] : учеб. пособие / Уральский гос. 
ун-т им. А. М. Горького ; под ред. Д. В. Пивоварова. - Екатеринбург : Изд-во 
Уральского ун-та, 2007. - 236 с. 
8. Религиоведение [Текст] : Учеб. пособие для вузов / Науч. ред. А.В. 
Солдатов. - 4-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2003. - 797 с. 
9. Торгашев, Г. А.     Основы религиоведения [Текст] : учеб. пособие / Г. А. 
Торгашев. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 364 с. 

 
Первоисточники 

1. Авеста в русских переводах (1861-1996) [Текст]. – СПб., 1998. 



2. Библия. Любое издание. 
3. Апокрифы древних христиан. Исследования, тексты, комментарии [Текст]. – 

М., 1989. 
4. Ветхозаветные апокрифы [Текст] / сост. П. Берснев. – СПб., 2001. 
5. История и культура Древней Индии: Тексты. – М., 1989. 
6. Коран [Текст] / Пер. И.Ю. Крачковского. – М., 1990. 
7. Лютер, М. 95 тезисов [Текст] / М. Лютер. – СПб., 2002. 
8. Махабхарата. Рамаяна. (Библиотека всемирной литературы). – М., 1974. 
9. Ранович, Л.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные 

критики христианства [Текст] / Л.Б. Ранович. – М., 1990. 
10. Рак, И.В. Легенды и мифы Древнего Египта [Текст] / И.В. Рак. - СПб, 1999. 
11. Хрестоматия по исламу [Текст] / Пер. араб. – М., 1994. 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
Главный раввинат России. Официальный сайт URL: http://ravvinat.ru/ru/ (дата 

обращения 02.02.2016г.) 
Официальный сайт Буддийской Традиционной Сангхи России - URL 

http://sangharussia.ru/(дата обращения 02.02.2016г.) 
Официальный сайт Далай-Ламы, история, биография, учение  - URL 

http://www.dalailama.com/(дата обращения 02.02.2016 г.) 
Официальный сайт Русской Православной Церкви - URL 

http://www.patriarchia.ru/ (дата обращения 02.02.2016 г.) 
Православие .РУ URL http://www.pravoslavie.ru/ (дата обращения 02.02.2016 

г.) 
Официальный сайт Римско-Католической Церкви в России - URL 

http://catholic-russia.ru/ (дата обращения 02.02.2016 г.) 
Государство град Ватикан - URL http://vaticanstate.ru/ (дата обращения 

02.02.2016 г.) 
Совет муфтиев в России URL http://www.muslim.ru/(дата обращения 

02.02.2016 г.) 
Исламский информационный портал URL http://www.islam.ru/(дата 

обращения 02.02.2016 г.) 
Религия в России - URL http// religion.russ.ru (дата обращения 02.02.2016 г.) 
Научная библиотека КемГУ. URL http://www.lib.kemsu.ru/(дата обращения 

02.02.2016 г.) 
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. URL 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (дата обращения 02.02.2016 г.) 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 



ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая роль 
в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в изучаемой 
дисциплине.  

Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а также, 
следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого надо быть 
подготовленным к восприятию очередной темы. Время, отведенное на лекцию, 
можно считать использованным полноценно, если студенты понимают роль 
лектора, задачи лекции, если работают вместе с лектором, а не бездумно ведут 
конспект. 

Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на 
лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо прочитывать 
конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного раздела курса 
рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. 

Для наиболее важных проблем курса, вызывающих наибольшие 
затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией просматривать содержание 
предстоящей лекции по учебнику (учебному пособию)с тем, чтобы лучше 
воспринять материал лекции.  

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в 
необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса 
нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект 
может лишь облегчить понимание и усвоение материала. 

Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать идеи, 
излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. 
Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить внимание, не 
дает перейти на механическое конспектирование. Механическая запись лекции 
приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 
услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 
Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если студент 
понимает излагаемый материал. При механическом ведении конспекта, когда 
просто записывается слова лектора, присутствие на лекции превращается в 
бесполезную трату времени. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 
легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. 
Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 
замечаний и пунктов плана.  

Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 
определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 
преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и 
материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 
занятиям, тестам и экзамену.  

Указания к практическим занятиям. По каждой теме курса 
предлагается конкретный план, литература. Методические указания даны по 
каждой теме. Для самостоятельной работы и научного исследования 



предлагается тематика докладов и рефератов. В процессе изучения курса 
студенту необходимо, в первую очередь, усвоить понятийно-категориальный 
аппарат, на основе которого строится комплекс наук о религии. Для того чтобы 
получить четкое представление о религии, важно рассмотреть, как она 
складывалась, какие теории возникали, формулировались и развивались в 
процессе ее становления.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  
Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-исследовательская и 

общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие 
общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется 
без непосредственного участия, но по их заданию. 

Самостоятельная работа о проводится с целью: 
• формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 
• формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 
• обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения 

полученных 
• знаний и умений студентов;  
• формирования умений поиска и использования информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного роста; 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
аудиторная; внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 
выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется обучающимся без непосредственного 
участия преподавателя. 

Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и 
интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, кейс-
стади, тренинги и другие формы. 

• Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые определяются: 
• работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами; 
• самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, 

представленным на CD-носителях, в медиотеке образовательного 
учреждения; 

• подготовка реферативных обзоров источников периодической печати, 
• опорных конспектов, заранее определенных преподавателем; 
• поиск информации по теме с последующим ее представлением в 

аудитории в форме доклада, презентаций; 
• подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ; 
• выполнение домашних контрольных работ; 
• выполнение тестовых заданий, решение задач; 
• подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
• написание эссе, курсовой работы 



• заполнение рабочей тетради; 
• подготовка к деловым и ролевым играм; 
• подготовка к зачетам и экзаменам; 
• подготовка выпускной квалификационной работы; 
  
 Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу, 
рекомендуется планировать не менее 10% от объема времени, определенного 

на обязательную учебную нагрузку, в т.ч.: на практические занятия (не менее 
30%), на лекции и другие виды занятий (не менее 10%). 

 
Рекомендации к работе с тестами 
 

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 
студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки 
тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; 
пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 
использования статистических методов оценки. Тестирование является 
важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения. 
Для оценки уровня подготовленности студентов методом тестирования 
создаются специальные тесты.  

Во время работы с тестами: 
- Не спешите и внимательно прочитайте информацию.  
-  Отвечайте последовательно на вопросы теста.  
- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться к 

нему позднее.  
- Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов 

логического доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев 
какого либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве 
неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается уверенность, 
что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть искомый. Метод 
И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в справедливости вывода 
путем исключения получается лишь тогда, когда, во-1-х, перечисление всех 
случаев действительно полное и, во-2-х, когда исключение каждого случая 
непреложно верно. 

 
 Требования к рефератам: 
 Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях 
преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 
подготовки рефератов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 
материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и докладов. 
Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических заданий. 
Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему в 
виде дополнительного вопроса на экзамене.  

При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру: 
� Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и значимость 



для сегодняшнего дня; определение целей и задач реферата; краткий обзор 
литературы. 

� Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она 
должна быть структурирована, и представлять пошаговое решение 
проблемы, отражать процесс развития вопроса.  

� Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше 
отношение к проблеме. 

При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на 
используемую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце 
обязательно приложить список использованной литературы, оформленный по 
ГОСТу. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов (Times New Roman, 
14 шрифт, 1,5 интервал). 

К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы 
была возможность исправить работу в соответствии со сделанными 
преподавателем замечаниями. 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Проверка рефератов и консультирование посредством электронной 
почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 
– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
• видеопроектор + ПК; 
• маркерная доска. 

 



12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

 с нарушениями слуха 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная 

«ИСТОК» С-1И 
Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной 

функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме 
индукционной катушки «Т». 

Система информационная преобразует акустический сигнал (речь оператора) 
или электрический аудиосигнал (сигнал с любых звуковоспроизводящих 
устройств) в электромагнитный, который принимается индукционной катушкой 
слухового аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала является 
стационарная или портативная индукционная петля.  

В комплект системы информационной для слабослышащих стационарной 
входит: 

-    Усилитель –  1 шт.; 
– Блок питания – 1 шт.; 
– Шнур сетевой – 1 шт.; 
– Провод стационарной индукционной петли –не менее  25 м; 
– Портативная индукционная петля – 1 шт.; 
– Шнур соединительный – 1 шт.; 
– Микрофон Mic-01 – 1 шт.; 
 
2. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» 
В комплект поставки радиокласса (радиомикрофона) входит: 

− Передатчик 1 шт. 
− Приёмник   2 шт. 
− Микрофон 1 шт. 
− Заушные индукторы 2 шт. 
− Индукционная петля – 2 шт. 
− Элементы питания - Ni-Mh аккумуляторы 3 шт. 

Кейс с зарядным устройством 1шт. 
 

 с нарушениями зрения 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 



тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения 
Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, 

включая Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

Спецификация персонального компьютера: 
− ПК на базе процессора Core i3  
− Дисплей с экраном не менее 22"  
− Оперативная память: не менее 4096Мб DDR3 
− Жесткий диск: не менее 500Гб 
− Видео: не менее Intel HD  
− Привод:  DVD-RW 
− Acoustic 2.0, 2X2 Вт 
− Блок питания не менее 400 Вт 
− Карт-ридер 
− Gigabit LAN 
− Операционная система: Win 8.1 Home edition (в связи с необходимостью 

обеспечения взаимодействия операционной системы и пакета офисных 
приложений с программным обеспечением, используемым Заказчиком, 
эквивалент на указанную операционную систему не предусмотрен) 
- Мышь, клавиатура 

Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов 

 
программное обеспечение экранного доступа 

Совместимо с операционными системами: Windows 10, Windows 8, Windows 7.   
 - Поставляется с русскоязычным синтезатором речи. 
 - Высококачественные голоса Nuance Vocalizer Expressive. Новые 
высококачественные голоса, включающие русский синтез Юрий и Милена. 
Высокая скорость отклика. 
 - Поддержка 64-разрядных синтезаторов в стандарте SAPI5. 
 - Поставляется с русифицированным интерфейсом. 
 - позволяет  комфортно работать в основных приложениях операционной 
системы, а также в приложениях пакета  Microsoft Office и других популярных 
приложениях. 
 - Должен позволять  работать в браузерах Microsoft Internet Explorer  и Firefox 
без необходимости переформатировать документ для  упрощённого 
представления. 
 - Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям  Adobe PDF, 
Adobe Flash и JAVA. 
 - Широкий набор клавиатурных команд, который может быть расширен 
пользователем. 
 - Поддержка режима панорамирования экрана. 
 - Возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных команд. В том числе 
эмуляция таких действий как «drag-and-drop». (способ оперирования элементами 



интерфейса в интерфейсах пользователя (как графическим, так и текстовым, где 
элементы GUI реализованы при помощи псевдографики) при помощи 
манипулятора «мышь» или сенсорного экрана). 
 - Поддержка приложений Windows со стандартным интерфейсом без 
необходимости их специальной конфигурации. 
 - Набор сервисных утилит позволяют настраивать как  глобальную 
конфигурацию, так и параметры для отдельного приложения. 
 - Язык скриптов позволяет  сделать доступным любое нестандартное 
приложение. 
 - Содержит удобную систему онлайн-справки, позволяющую пользователю 
осваивать возможности программы. 
 - включены  синтезаторы речи для  языков: американский английский, 
британский английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, 
португальский, финский. 
 - Звуковое сопровождение во время инсталляции, позволяющее  обойтись без 
сторонней помощи с момента установки. 
 - Сертифицированные драйверы для целого ряда дисплеев Брайля. 
 - Работает с брайлевским дисплеем без необходимости  установки 
дополнительных драйверов. Дисплеи Брайля определяются автоматически, без 
необходимости выгружать и снова запускать JAWS. 
 - Поддержка двух мониторов. 
 - Поддерживает ввод информации со встроенной клавиатуры  брайлевского 
дисплея. 
- Поддержка виртуального курсора в Microsoft Office Outlook 2007 и 2010.  
- Оптическое распознавание символов (OCR). 
- Функция «Flexible Web» - Функция избирательного чтения на веб-страницах, 
исключающая озвучивание ненужных пользователю элементов (можно опускать 
рекламу, отвлекающие фреймы и другой нежелательный контент). 
- Работа с приложениями ARIA, и как следствие, улучшение поддержки 
современных сайтов, таких как Facebook.com. 
- Полная поддержка сенсорных устройств. 
- Объектная навигация (имитация сенсорного управления с клавиатуры). 
- Оптимизированный структурный режим вывода информации на дисплей 
Брайля. 
- История речевых сообщений. 
- Встроенная скриптовая поддержка Skype.  
- Программа обеспечена полным сопровождением со стороны  российского 
дилера. 

 
программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных 

текстов OpenBook 
Программное обеспечение  преобразовывает печатные документы или текст 

на графической основе в электронный текстовой формат, который читается 
вслух компьютером, используя качественную речь и последние достижения 
оптического распознавания символов (OCR). 

- Мощное оптическое распознавание символов. 



- Возможность изменения скорости, темпа, громкости речи. 
- Возможность изменения языковых настроек. 
- Множество функций, позволяющих настроить наиболее комфортное для 

зрения отображение на экране.  
- Функции OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний 

вид текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между 
символами и цвета. 

-  Сплит режим должен позволять  легко сравнивать оригинал и результат 
преобразования оптического распознавания символов.  

- Функции Маскировки и Подсветки слова синхронизируются с текстом, что 
должно позволять  с легкостью следить за положением на экране во время 
чтения. 

- Множество средств навигации по документу. 
- Расширенные возможности для поиска и загрузки книг из Интернета. 
- Полная поддержка DAISY и других звуковых файлов. 
- Сохранение текстового файла в звуковом формате, копирование на внешние 

носители. 
- Встроенная поддержка Брайля. 
- Переработанная раскладка клавиатуры для упрощения нажатий клавиш. 
- Использование нескольких SAPI движков и поддержка синтезатора. 

- Расширенное управление документами. 
 
Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue 

Дисплей оснащен беспроводной технологией Bluetooth 
- Устройство имеет супер-компакный дизайн 
- Устройство имеет эргономичное расположение клавиш управления 
- Бесшовный дизайн между ячейками, позволяет пользователю ощущать 

точки  Брайля как на бумаге 
- не менее 40 обновляемых ячеек Брайля 
- Устройство оснащено 8-клавишной клавиатурой в стиле Перкинс с двумя 

дополнительными клавишами SHIFT  
- Устройство имеет клавиши маршрутизации курсора над каждой ячейкой 

Брайля (всего не менее 40 клавиш). 
- не менее 2 клавиш панорамирования на передней панели, 2 кнопок-качелек 

для перемещения по строке, не менее 2 клавиш выбора. 
- Кнопки NAV Rockers и кнопки переключения режимов расположены с 

обеих сторон дисплея для быстрого перемещения по файлам, спискам,  меню, а 
также строкам, предложениям, параграфам или по документу. 

- Режим ускоренного чтения, должен позволять настройку работы дисплея с 
20 ячейками Брайля. 

- VariBraille, позволяет выбрать твердость дисплея Брайля. 
- Подключение осуществляется USB кабелем, или при помощи 

беспроводного подключения Bluetooth 2.0 с не менее 20 часовой работой от 
батареи. 

- Зарядка осуществляется по USB – не требуется дополнительное питание. 
- Поддержка для отдельных программ экранного доступа мобильных 



телефонов. 
- При использовании программного обеспечения JAWS, устройство 

поддерживает режим Braille Study - интерактивный инструмент для 
преподавания и обучения Брайля. 

- Устройство готово к работе с iOS устройствами Apple. 
 
Портативное устройство для чтения плоскопечатных текстов Pearl 

Портативное устройство предоставляет  быстрый доступ для незрячих и 
слабовидящих пользователей к печатным материалам путем голосового 
воспроизведения материала. 

- Складная камера подключается  к ПК и производит снимки изображения  
печатного материала 

- Устройство позволяет быстро конвертировать печатный материал в речь 
- Читать все виды документов 
- Сканирование 20 страниц за минуту во время чтения 
- Сканирование книг в переплете с сохранением разбиения страниц 
- Увеличение и переформатирование текста для более легкого чтения 
- В автоматическом режиме датчик движения определяет момент 

переворачивания 
страниц и PEARL производит снимок изображения 
- Возможность упреждающих снимков изображения при одновременном 

чтении 
- Перенос текста для заполнения экрана 
- Использование в качестве видео увеличителя. Возможность письма при 

данном 
режиме использования. 
- Добавление комментария и подсветки текста 
- Возможность смены языковых настроек для чтения текстов на иностранных 

языках 
голосом носителя языка 
- Экспорт в другие приложения, такие как Microsoft Word или Notepad 
- Встроенная светодиодная подсветка. 
- Складная конструкция устройства 

 
2. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный ( 

левый)  
 

3. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 
вертикальный 
− Клавиатура с выбором кнопок на световом поле позволяет  пользоваться 

компьютером тем людям, которые из-за нарушений здоровья не могут 
использовать традиционную клавиатуру.  

− Принцип действия клавиатуры с выбором кнопки на световом поле основан 
на том, что имеется рамка с нарисованными кнопками клавиатуры. Под 
изображением каждой из кнопок должна быть подсветка.  

− В любой момент времени должна светиться только одна кнопка.  



− С помощью пульта управления должна быть возможность перемещать 
подсветку под нужную кнопку. После этого кнопку можно "нажать", 
выполнив определенное действие. 

− Пульт управления – джойстик. 
− Наклон рукоятки в одном из направлений перемещается в этом же 

направлении подсветку кнопки.  
− Нажатие кнопки на рукоятке джойстика должно вызывать "нажатие" кнопки 

клавиатуры. 
− Размер светового поля с изображением клавиатуры не более 20 х 29 см, 

размер нарисованных кнопок – не менее 2 см ширина и не менее 2 см высота.  
− На клавиатуре латинские и русские буквы. 
− Клавиатура с выбором кнопок на световом поле подключается вместо 

обычной клавиатуры в разъем USB любого персонального компьютера. 
 
4. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 

Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, 
включая Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 
 - Поставляется с русскоязычным синтезатором речи. 
 - Высококачественные голоса Nuance Vocalizer Expressive. Новые 
высококачественные голоса, включающие русский синтез Юрий и Милена. 
Высокая скорость отклика. 
 - Поддержка 64-разрядных синтезаторов в стандарте SAPI5. 
Программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»: 
Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям  Adobe PDF, 
Adobe Flash и JAVA. 
 - Широкий набор клавиатурных команд, который может быть расширен 
пользователем. 
 - Поддержка режима панорамирования экрана. 
 - Возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных команд. В том числе 
эмуляция таких действий как «drag-and-drop». (способ оперирования элементами 
интерфейса в интерфейсах пользователя (как графическим, так и текстовым, где 
элементы GUI реализованы при помощи псевдографики) при помощи 
манипулятора «мышь» или сенсорного экрана). 
 - Набор сервисных утилит позволяют настраивать как  глобальную 
конфигурацию, так и параметры для отдельного приложения. 
 - Язык скриптов должен позволять  сделать доступным любое нестандартное 
приложение. 
 - Содержит удобную систему онлайн-справки, позволяющую пользователю 
осваивать возможности программы. 
 - В поставку дополнительно должны быть включены  синтезаторы речи для  
языков: американский английский, британский английский, испанский, 
французский, немецкий, итальянский, португальский, финский. 
 - Звуковое сопровождение во время инсталляции, позволяющее  обойтись без 
сторонней помощи с момента установки. 
 - Сертифицированные драйверы для целого ряда дисплеев Брайля. 



 - Работает с брайлевским дисплеем без необходимости  установки 
дополнительных драйверов. Дисплеи Брайля определяются автоматически, без 
необходимости выгружать и снова запускать JAWS. 
 - Поддержка двух мониторов. 
 - Поддерживает ввод информации со встроенной клавиатуры  брайлевского 
дисплея. 
- Поддержка виртуального курсора в Microsoft Office Outlook 2007 и 2010.  
- Оптическое распознавание символов (OCR). 
- Функция «Flexible Web» - Функция избирательного чтения на веб-страницах, 
исключающая озвучивание ненужных пользователю элементов (можно опускать 
рекламу, отвлекающие фреймы и другой нежелательный контент). 
- Работа с приложениями ARIA, и как следствие, улучшение поддержки 
современных сайтов, таких как Facebook.com. 
- Полная поддержка сенсорных устройств. 
- Объектная навигация (имитация сенсорного управления с клавиатуры). 
- Оптимизированный структурный режим вывода информации на дисплей 
Брайля. 
- История речевых сообщений. 

- Встроенная скриптовая поддержка Skype. 
Видеоувеличитель ONYX Portable HD: 
Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям комфортно работать с 
необходимой им информацией. В зависимости от способа обзора на экране в 
увеличенном виде можно просмотреть как удаленные объекты, так и объекты, 
расположенные непосредственно на столе пользователя, например, книги, 
планы, проекты и т.п. 
− Уровень увеличения в диапазоне не менее – от 2x до 135x (плавное) на 

мониторе с диагональю 22-дюйма. 
− Не менее 6 цветовых режимов по умолчанию:  
− Естественный полноцветный режим, высококонтрастный полноцветный 

режим 
− чёрный на белом, белый на чёрном, жёлтый на синем, жёлтый на чёрном 
− не менее 27 дополнительных цветовых режимов. 
− Камера – не менее 720p с автофокусом 
− Стоп-кадр. 
− Наличие режимов просмотра не менее 3: Документ, Удалённый просмотр и 

Самообзор (режим "Автопортрет") 
− Переворот изображения. 
− Блокировка фокуса. 
− Функция поиска. 
− Настройка яркости. 
− Настраиваемые Линии чтения, Маски и Затенения. 
− Возможность сохранения изображений на SD-карту. 
− Наличие проводного пульта управления. 
− Порты: не менее 1 USB 2.0 – питание, не менее 1 USB 3.0 – Видео на ПК, 

HDMI порт для монитора или HDTV соединения. 



 
5. Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 

(переносной) 
Специализированное мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 
Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, 

включая Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 
Программное обеспечение преобразовывает печатные документы или текст на 
графической основе в электронный текстовой формат, который читается вслух 
компьютером, используя качественную речь и последние достижения 
оптического распознавания символов (OCR). Распознавания и чтения 
плоскопечатных текстов OpenBook. 

Расширенные возможности для поиска и загрузки книг из Интернета. 
- Полная поддержка DAISY и других звуковых файлов. 
- Сохранение текстового файла в звуковом формате, копирование на внешние 

носители. 
- Встроенная поддержка Брайля. 
- Переработанная раскладка клавиатуры для упрощения нажатий клавиш. 
- Использование нескольких SAPI движков и поддержка синтезатора. 
- Расширенное управление документами. 
Функции OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид 

текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между 
символами и цвета. 

-  Сплит режим должен позволять  легко сравнивать оригинал и результат 
преобразования оптического распознавания символов.  

 
Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям комфортно работать с 
необходимой им информацией. В зависимости от способа обзора на экране в 
увеличенном виде можно просмотреть как удаленные объекты, так и объекты, 
расположенные непосредственно на столе пользователя, например, книги, 
планы, проекты и т.п. 
− Уровень увеличения в диапазоне не менее – от 2x до 135x (плавное) на 

мониторе с диагональю 22-дюйма. 
− Не менее 6 цветовых режимов по умолчанию:  
− Естественный полноцветный режим, высококонтрастный полноцветный 

режим 
− чёрный на белом, белый на чёрном, жёлтый на синем, жёлтый на чёрном 
− не менее 27 дополнительных цветовых режимов. 
− Камера – 720p с автофокусом 
− Стоп-кадр. 
− Наличие режимов просмотра не менее 3: Документ, Удалённый просмотр и 

Самообзор (режим "Автопортрет") 
− Переворот изображения. 
− Блокировка фокуса. 



− Функция поиска. 
− Настройка яркости. 
− Настраиваемые Линии чтения, Маски и Затенения. 
− Возможность сохранения изображений на SD-карту. 

 
6. Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D 

V4"  или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль 
"Duxbury Braille Translator (DBT)" 

Программа двунаправленного  перевода. 
Обыкновенный шрифт переводится в азбуку Брайля и обратно.  
- Возможность подготовки любого документа к печати по брайлю на 

нескольких десятках языков, в самых разнообразных кодировках. 
- Должен позволять  импортировать файлы в формате MS Word, WordPerfect, 

HTML. 
- Ввод текста как обычным способом, так и азбукой Брайля. Во втором 

случае клавиши основного ряда клавиатуры работают как клавиши брайлевской 
печатной машинки. 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 
− Хранение до 50 листов бумаги 
− Уровень шума не более 58 (дБ) 

 
7. Комплект  Звуковой маяк «Парус» 
       Звуковой маяк предназначен для информирования людей с потерей 

зрения об их местонахождении с возможностью получения дополнительных 
сведений о близлежащих объектах либо в виде предварительно записанных на 
базовые блоки индивидуальных сообщений, либо через трансляционную сеть 
“Громкая связь” учреждения 

Функциональные возможности: 
− Возможность активации одного из трех предварительно записанных 

сообщений во встроенную память звукового маяка нажатием 
беспроводной кнопки – наличие. 

− Возможность переноса информационных сообщений из персонального 
компьютера в базовый блок посредством USB-флеш накопителя – 
наличие. 

− Возможность записи информационных сообщений при помощи 
встроенного микрофона, внешнего микрофоначерез линейный вход. 

− Возможность изменения громкости воспроизводимых сообщений – 
наличие. 

− Голосовая индикация режимов работы на русском языке, в т.ч. при 
настройке базового блока, записи сообщений на базовый блок. 

− 3 кнопки на корпусе базового блока для активации режима проигрывания 
3 разных записанных сообщений по нажатию на кнопку. 



− Возможность в режиме ожидания использовать базовые блоки (маяки) 
навигационной системы в качестве обычных громкоговорителей общей 
трансляционной сети учреждения “Громкая связь” (80-120 В)  

− Возможность эксплуатации базовых блоков на улице круглогодично 
(морозоустойчивость до -40С, защита от дождя) 

−  –Работа от встроенного источника резервного питания при пропадании 
основного питания  

 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы  
 
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд 
 

− Наличие металлической пластины с отверстиями напротив кнопок 
клавиатуры. 

− Отверстия позволяют зафиксировать пальцы в нужном положении, и уже 
после этого нажать на кнопку.  

− Конструкция помогает избежать одновременного нажатия нескольких 
кнопок.  

− прочна и позволяет при необходимости прижать руки к клавиатуре с 
достаточно большим усилием. При этом не должно быть ложных нажатий на 
кнопки. 

− В верхней части клавиатуры расположены кнопки мышки. 
− Клавиатура и мышка жестко закреплены друг с другом.  
− Кнопки достаточно крупные и устойчивые к ударам руками. 
− Поверхность клавиатуры с накладкой и кнопочной мышкой гладкая, кромки 

отверстий не острые. 
− В нижней части клавиатуры с накладкой и кнопочной мышкой выступ, на 

который можно опираться руками.  
Подключение клавиатуры: USB 

 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 

− Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 
10. 
Mac OS X 10.5 
 
4. Выносная кнопка 

− Выносная кнопка представляет собой "клавиатуру" с всего одной кнопкой.  
Предназначена для облегчения использования компьютера людям с плохой 

координацией рук, или для удобства в случае частого использования одной или 
нескольких комбинаций кнопок. 
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