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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 
1.1.   Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 знать содержание вероучений, основные этапы развития и состава теологии, ее предмет, 

особенности содержания в различных конфессиях;  

 особенности вероучения и культа основных национальных и мировых религий; 

 содержание принципа свободы мысли, совести, религии и убеждений, историю формирования 

и развития представлений о свободе совести, религии, вероисповедания и не исповедания; 

 знать все о процессах секуляризации и сакрализации в современном мире, динамике 

изменения уровня и характера религиозности; 

 религиозные концепции формирования личности, еѐ нравственных качеств, современных 

проблем религиозно-нравственного воспитания; 

Уметь:  

 критически анализировать имеющуюся религиоведческую информацию и излагать и 

отстаивать  свою точку зрения; 

 понимать соотношение религии и науки, особенности выражения в религии знаний о 

человеке, обществе, мире, в зависимости от исторических обстоятельств; 

 толерантно воспринимать конфессиональные различия; 

 использовать, полученные знания, при анализе религиоведческой информации 

Владеть: 

 искусством понимать людей с иным мировоззрением и приобрести навыки ведения 

мировоззренческого диалога;  

 навыками ведения дискуссий и полемики;  

 владеет навыками ведения мировоззренческого диалога;  

 навыками использования теоретических религиоведческих знаний и методов 

религиоведческого исследования. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Религиоведение» как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы высшего образования  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме  

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма  и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК-3 владеет  навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 
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Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Религиоведение» относится к части Блока   Б1.В. ДВ.3.1 «Дисциплины по 

выбору»  учебного плана направления  «Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведение».  

Для успешного освоения курса необходимы знания (история, обществознание, литература, 

география) в объеме средней общеобразовательной школы. Изучение дисциплины 

«Религиоведение» является необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам 

как «Философия», «Древние языки и культуры». 

 

Раздел 3. 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 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетных единиц  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 24 часа,  

в том числе: 

лекционного типа – 12ч. 

семинарского типа – 12 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу составляет – 48 ч. 

 



6 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ п/п Тема  дисциплины Всего 

акаде 

мичес 

ких 

часов 

В 

т.ч.заня

тия 

лекцион

ного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: На 

самост

оятельн

ую 

работу 

Коли

честв

о 

часов 

в 

инте

ракт

ивной 

форм

е: 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Семин

ары 

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

коло

квиу

мы 

Иные 

аналоги

чные 

заняти

я 

    

 

    

1 Предмет религиоведения.  

Элементы и структура религии. 

Функции и роль религии. 

8 2 - - - - - 6 2 - 

2 Исторические формы религии.  8 - - 2 - - - 6 2 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка эссе 

3 Национальные религии. 10 2 - 2 - - - 6 2 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка эссе 

4 Мировые религии. Буддизм.  12 2 - 2 - - - 8 4 Фронтальный 
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опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка эссе, 

тестирование 

5 Христианство как мировая 

религия. Основные направления 

в христианстве. 

12 2 - 2 - - - 8 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка эссе 

6 Ислам как мировая религия 

Основные направления в исламе.  

Ислам в Дагестане, исторические 

формы его распространения. 

12 2 - 2 - - - 8 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка эссе,  

контрольная 

работа 

7 Особенности осуществления 

свободы совести в современном 

Дагестане 

10 2 - 2 - - - 6 2 Фронтальный 

опрос, подготовка 

эссе 

 Итого 72 12 - 12 - - - 48 20 Зачет в устной 

форме 

 Зачет  -  

 Всего 72  



Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Магомедова М.З., 

Магомедрасулова 

Р.Б. 

Методические рекомендации 

для организации 

самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

«Религиоведение» 

Махачкала. 

ДГИНХ.2015. 

38 с. 

Неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте 

www.dgunh.ru 

2 Атаева П.А. Методические рекомендации 

для организации 

самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

«Религиоведение» 

Махачкала. 

ДГУНХ.2017. 

40 с. 

Неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте 

www.dgunh.ru 

 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

автор Название 

основной и 

дополнительно

й учебной  

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Лобазова О. Ф. 

http://biblioclub.r

u   

Религиоведение: 

учебник  

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°»,2017.- 
480 с. . 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. Камедина Л. В. 

http://biblioclub.r

u 

Культурно-

ценностная 

динамика 

христианства: 

пособие для 

учителей 

М.:- Берлин: Директ-

Медиа, 2014.- 64 с. 

  

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Магомедрасулов

а Р.Б. 

История 

религий, 

Махачкала: «ДГУНХ», 

2016. - 94с. 

Неограниченный 

доступ на 

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
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эволюция 

религиозных 

взглядов: 

Учебное 

пособие 

официальном 

сайте 

www.dgunh.ru 

4. Магомедова 

М.З. 

Религиоведение: 

Учебное 

пособие 

Махачкала: «ДГУНХ», 

2016.-115с. 

Неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте 

www.dgunh.ru 

5. Лебедев В. Ю., 

Викторов В. Ю. 

Религиоведение. 

Учебник для 

бакалавров 

М.: Издательство: 

Юрайт, 2013. =492с. 

300 

 Горохов С.А., 

Христов Т.Т. 

Религии народов 

мира. Учебное 

пособие для 

бакалавров. 

Гриф МО  

 

М.: Изд-во Кнорус, 2013. 

-360с. 

300 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Магомедова 

М.З. 

Курс лекций по 

дисциплине 

«Религиоведение» 

Махачкала. 

ДГИНХ. 2012. 

112с. 

45 

2. Яблоков И.Н., 

Борунков Ю.Ф. 

Основы религиоведения. 

Учебник. 

  М.: Высшая 

школа.1998.368с. 

  

5 

3. В.Лысенко Опыт введения в 

буддизм. Ранняя 

буддийская философия 

М.: Наука,  

 1994.159с. 

3 

4. Лобазов а О.Ф. 

http://biblioclub.r

u  

 Религиоведение: 

Учебник. 

М.:Издательство: 

Дашков и К, 

2012 г. – 488 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

5. Эриашвили 

Н.Д., 

Павловский 

В.П., Щеглов 

А.В. 

http://biblioclub.r

u  

Религиоведение: 

Учебное пособие.  
М.:Издательство: 

Юнити Дана, 

2012г. – 319 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

6. Магомедова 

М.З. 

Религиоведение: 

Учебное пособие 

Махачкала: ИД 

«Султанбегова 

100 

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
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Х.С.»,2012.112с. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

3. Собрание Законодательства Республики Дагестан  

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 Реферативный  журнал «Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология» 

2. Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания» 

3. Ежеквартальный журнал «Религиоведение». 

4. Журнал «Противодействие терроризму» 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Корш М. 

http://biblioclu

b.ru 

Краткий 

словарь 

мифологии и 

древностей 

М.: Директ-

Медиа, 2014. 

324 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/18 об 

оказании информационных 

услуг  от 01 октября 2018г. 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

www.philosophy2.ru – Информационно-справочный философский портал 

 

 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

1. электронные образовательные ресурсы образовательного сервера ДГУНХ 

http://www.dginh.ru/menu/rus.html  (учебно-методические комплексы, контрольно-

измерительные материалы, электронные учебники, учебные пособия и пр.): 

2. Электронная библиотека Российской национальной библиотеки – 

http://digit@nlr.ruРоссийская ассоциация электронных библиотек  – elibria, 

Электронная библиотека РФФИ – http://www.gpntb.ru/ ; 

3. Федеральный образовательный портал  http://www.ecsocman.edu.ru/tex 

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

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

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

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

7. Информационно-справочный философский порталwww.philosophy2.ru 

 

Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Лекция – основная форма учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки обучающихся. Поэтому следует 

внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести 

ее конспект. Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=257552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=257552
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://www.philosophy2.ru/
http://www.dginh.ru/menu/rus.html
mailto:digit@nlr.ru
http://www.gpntb.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/tex
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.philosophy2.ru/
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глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если 

конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Обучающийся должен 

постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 

подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на 

технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись 

оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять 

смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те 

аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за 

интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание 

обучающихся на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их 

громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения 

таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие 

полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не 

мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений 

слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а 

каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 
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Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

Рекомендации  обучающимся по организации самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся складывается: 

  из самостоятельной работы в учебное время;  

 из самостоятельной работы во вне учебное время;  

 Цель самостоятельной работы обучающегося – научиться осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 

Кроме того, самостоятельная работа способствует развитию общекультурных и 

профессиональных компетенций, готовности обучающегося к самостоятельной 

образовательной деятельности в течение всей жизни. 
 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при изучение 

дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, применяемых на 

занятиях по дисциплине «Культура и традиции Дагестана», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля усвоения 

знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления нового 

материала);  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем 

www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru;  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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1. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация практически 

по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц и вселенной до природы, 

географии, языка, культур и истории). 

www.wikipedia.ru  - многоязычный проект по созданию полноценной и точной 

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь может 

править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных слэнгов, 

сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть возможность 

отправлять слова в словари. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей.  

2. Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талантливой молодежи. 

ABBYY Lingvox 3 –электронный словарь 

MV Fox Pro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык  программирования систем 

управления реляционными базами данных, разработанный корпорацией Microsoft. 

Visual Studio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно использовать для переключения 

языков пользовательского интерфейса VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусная программа; 

Microsoft Access 2013 - программа, основным предназначением которой является создание 

реляционных баз данных 

 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Религиоведение» используются  следующие 

специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I. 1. Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 1.1, находящийся на 1 

этаже,  в корпусе № 4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  Атаева, 

дом 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение № 8 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 1.1 оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной системе: «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным обеспечением:  

Pentium(R) Dual-CoreCPUE6600  @ 3.06GHzDDR2, 2 GBytes, P5KPL-AMEPU, Intel(R) 

G33/G31 Express Chipset Family Memorysize 256 MБ, HitachiHDS721032CLA362 320 GB 

Монитор LG-FLATRONL1753S,;  

2. Проектор EpsonEB-S62. 

3. Флипчарт  

4. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 

5. Телевизор LG MFL67469008 

http://www.sci.aha.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.jargon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Лекционный зал № 1.1 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 7 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Лекционный зал № 1.1 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

1. Столы – 24 шт. 

2. Стулья – 48 шт. 

 

II. Для проведения  занятий семинарского типа – аудитория  № 1.1, находящаяся на 1 этаже,  

в корпусе № 4. (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  Атаева, дом 5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение 

 № 8 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

 

Аудитория № 1.1 оснащена следующими техническими средствами обучения и  набором 

демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной системе: «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным обеспечением:  

Pentium(R) Dual-CoreCPUE6600  @ 3.06GHzDDR2, 2 GBytes, P5KPL-AMEPU, Intel(R) 

G33/G31 Express Chipset Family Memorysize 256 MБ, HitachiHDS721032CLA362 320 GB 

Монитор LG-FLATRONL1753S,;  

2. Проектор Epson EB-S62. 

3. Флипчарт  

4. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 

5. Телевизор LG MFL67469008 

Аудитория  № 1.1 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 7 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Аудитория  № 1.1 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. Компьютерные столы в количестве  20 шт. 

2. Столы в количестве  20 шт. 

3. Стулья в количестве 48 шт.  

 

III. Для проведения  групповых и индивидуальных консультаций – аудитория  № 2.3, 

находящаяся на 2 этаже,  в корпусе № 4. (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул.  Атаева, дом 5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение № 7 в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса.   

 

Аудитория № 2-3 оснащена следующими техническими средствами обучения и  набором 

демонстрационного оборудования: 

1.Плазменный телевизор LG MFL67469008 – 1 шт. 

2. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 –Lumax-DVD-2500 CF- 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
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3.Компьютер IRU 315 21.5 G 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi /Web/MCR - 1 шт. с 

доступом к сети Интернет,  электронной библиотечной системе: «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

4. Музыкальный центр- LG –K 3560 

5. Флипчарт. 

 

Аудитория  № 2.3 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 7 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Аудитория  № 2.3 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. Столы в количестве  17 шт. 

 2. Стулья в количестве 29 шт.  

 

IV. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации и  самостоятельной 

работы студентов – компьютерный класс  № 3.2, находящийся на 3 этаже,  в корпусе № 

4. (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  Атаева, дом 5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение № 1 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

 

Компьютерный класс  № 3.2 оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

         1.Проектор   - Optoma LPF – 0 шт. 

2. Компьютер  - Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 ГБ, Intel 

82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5QPL-AM PS/2 с доступом к сети Интернет,  

электронной библиотечной системе:  «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), Колонки – Dialog MAXTOR STM3160215AS 320.0 GB.  - 20 шт.  

3. Mouse – 19 шт. 

4. PS/2 Keyboard – 20 шт. 

5. Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

6. Флипчарт. 

 

Компьютерный класс  № 3.2 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных баннеров  отсутствует;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Компьютерный класс  № 3.2 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

 

1. Компьютерные столы в количестве  20 шт. 

2. Стулья в количестве 22 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

  В процессе  освоения дисциплины «Религиоведение» используются различные 

образовательные технологии: 

- обсуждение видеофильмов; 

- групповое обсуждение; 

- ролевые игры;   

-внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий со 

студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка рефератов и 

эссе, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 
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