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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования,

приборов и компьютерных программ  

ОК-5 готовностью к организации исследовательских и проектных работ, также

владением навыками руководства исследовательским и проектным коллективом

 

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные концепции межрелигиозной и межконфессиональной толерантности;  

- основополагающие социальные программы преодоления насилия и ксенофобии в обществе;  

- особенности функционирования принципов толерантности в социальных системах.

 Должен уметь: 

  

- практически использовать факты и исторические примеры, аналогии,  

иллюстративный материал, для влияния на настроения той или иной этнической и религиозной общности,  

социальной группы, индивида в целях укрепления принципов толерантности и добрососедства;  

- применять полученные знания в области толерантного отношения к различным социальным  

слоям населения, расам, религиям, в целях искоренения, либо минимизации негативного влияния

экстремистских концепций и теорий.

 Должен владеть: 

 - навыками выступления перед аудиторией;  

- терминологическим аппаратом;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.04.03 "Антропология и этнология (Общий профиль)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 74 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Межконфессиональное

взаимодействие как фактор

возрождения и укрепления

единого гуманитарного

пространства России

1 2 4 0 12

2.

Тема 2. История формирования

межконфессиональной

толерантности: мировой и

российский опыт

1 2 4 0 12

3.

Тема 3. Этничность и

религиозность в контексте

межрелигиозного взаимодействия

в России

1 2 4 0 12

4.

Тема 4. Проблемы

межконфессионального

взаимодействия в условиях

современного поликультурного

общества

1 2 4 0 12

5.

Тема 5. Принципы

межконфессионального

взаимодействия

1 2 2 0 13

6.

Тема 6. Приемы и способы

решения проблем

межконфессионального плана

1 2 4 0 13

  Итого   12 22 0 74

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Межконфессиональное взаимодействие как фактор возрождения и укрепления единого

гуманитарного пространства России

Межконфессиональный диалог как фактор развития и стабилизации российского общества. Основные черты

религиозных мировоззрений и их преломление в свете современной культуры. Пропаганда базовых

нравственных принципов. Социальная ориентированность как фундамент межрелигиозного взаимодействия в

России.

Тема 2. История формирования межконфессиональной толерантности: мировой и российский опыт

Концептуальные основы распространения

межконфессиональной толерантности в период Античности, в Средневековье, Новое и Новейшее время.

Региональная специфика формирования межконфессиональной толерантности и взаимодействия.

Международные организации по межрелигиозному диалогу и сотрудничеству: ВСЦ, КЕЦ, ОИС и т.д.

Тема 3. Этничность и религиозность в контексте межрелигиозного взаимодействия в России

Влияние этнического разнообразия на принципы межконфессиональных контактов и взаимодействие.

Восприятие "чужого" в различных национальных культурах и религиозных традициях. Этнопсихология наиболее

многочисленных народов России и ее влияние на специфику религиозной идентичности. Этнический состав

современных религиозных организаций в РФ

Тема 4. Проблемы межконфессионального взаимодействия в условиях современного поликультурного

общества

Особенности межрелигиозного взаимодействия в условиях светского государства. Социальные концепции

современных религиозных организаций в России: Русской православной церкви, Централизованных

мусульманских организаций в России, Римо-Католической церкви, протестантских организаций, иудейских и

буддистских общин.

Тема 5. Принципы межконфессионального взаимодействия

1. Теоретические принципы межконфессионального диалога.

2. Пути и направления межконфессионального взаимодействия в практической сфере.

3. Опыт Межрелигиозного совета России.

4 Роль государственных структур в межконфессиональном взаимодействии.

5. Опыт православно-мусульманского взаимодействия в россии
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6. Опыт православно-мусульманского взаимодействия в Татарстане

7. Особенности православно-католического диалога

8. РПЦ и РПСЦ

9. Протестантские общины в России и межрелигиозный диалог

10. Роль иудейских и буддистских организаций в выстраивании гармоничных межконфессиональных отношений

в России

Тема 6. Приемы и способы решения проблем межконфессионального плана

1. Диалог как метод межрелигиозного взаимодействия

2. Взаимодействие на базе общего дела

3. Принцип юридического равноправия.

4. Соглашения между органами исполнительной власти и религиозными организациями по

вопросам взаимодействия и сотрудничества в области культуры

5. Соглашения в области образования

6. Соглашения в области социальной защиты

7. Соглашения в области здравоохранения

8. Соглашения в области нравственного и патриотического воспитания молодежи

9. Региональный опыт государственно-конфессионального и межрелигиозного взаимодействия (на примере

Республики Татарстан)

10. Роль межрелигиозного сотрудничества в противодействии распространению экстремизма и терроризма.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Коллоквиум ОК-6

2. История формирования межконфессиональной

толерантности: мировой и российский опыт

4. Проблемы межконфессионального взаимодействия в

условиях современного поликультурного общества

2 Презентация ОПК-3

1. Межконфессиональное взаимодействие как фактор

возрождения и укрепления единого гуманитарного

пространства России

3. Этничность и религиозность в контексте межрелигиозного

взаимодействия в России

3

Письменная работа

ПК-8

5. Принципы межконфессионального взаимодействия

6. Приемы и способы решения проблем

межконфессионального плана

   Зачет ОК-4, ОК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Темы 2, 4

1. Понятия "толерантность" и "межконфессиональное взаимодействие"  

2. Древность в контексте терпимости к иному  

3. Концептуальные основы распространения  

межконфессиональной толерантности в Средневековье  

4. Опыт Европы  

5. Опыт мусульманского Востока  

6. Конфуцианская этика и толерантность.  

7. Новое и Новейшее время  

8. Региональная специфика формирования межконфессиональной толерантности и взаимодействия.  

9. Светское государство и религия: принципы взаимодействия.  

10. Социальные концепции современных религиозных организаций в России.  

 

 2. Презентация

Темы 1, 3

1. Межконфессиональный диалог как фактор развития и стабилизации российского общества.  

2. Основные исторические этапы становления межконфессионального взаимодействия в нашей стране: опыт

Российской империи  

3. Основные исторические этапы становления межконфессионального взаимодействия в нашей стране: опыт

СССР  

4. Угрозы межконфессиональному согласию в России  

5. Основные черты религиозных мировоззрений и их преломление в свете современной культуры.  

6. Влияние этнического разнообразия на принципы межконфессиональные контакты и взаимодействие.  

7. Восприятие "чужого" в различных национальных культурах и религиозных традициях  

8. Религия и этно  

9. Этнопсихология  

10. Практический опыт реализации межконфессионального взаимодействия  
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 3. Письменная работа

Темы 5, 6

 

1. Теоретические принципы межконфессионального диалога  

2. Принципы количества, качества, соотношения и манеры как основа диалога  

3. Пути и направления межконфессионального взаимодействия в практической сфере  

4. Межрелигиозный совет России  

5. Роль государства в межконфессиональном взаимодействии  

6. Юридическое равноправие  

7. Соглашения между органами исполнительной власти и религиозными организациями по  

вопросам взаимодействия и сотрудничества в области культуры, образования, социальной  

защиты, здравоохранения, нравственного и патриотического воспитания молодежи: опыт Российской Федерации

 

8. Опыт Татарстана  

9. Роль межрелигиозного сотрудничества в противодействии распространению экстремизма и терроризма.  

10. Профилактика и локализация межконфессиональных противоречий и конфликтов.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Современные представления о конфессиональной классификации.  

2. Традиционные религии и "новые религии" XIX - XX вв.  

3. Религиозный плюрализм и возможности совместимости конфессий.  

4. Российский исторический опыт веротерпимости.  

5. Роль России в формировании нового религиозного образа мира в XXI веке.  

6. Методы анализа и решения религиозных проблем.  

7. Проблемы правового статуса религиозных организаций. Юридическое равноправие.  

8. Роль религиозных организаций в проблеме возрождения национальных культур и  

поддержании национальных традиций.  

9. Принципы построения современных межконфессиональных отношений: региональный аспект.  

10. Межрелигиозный совет России.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Религия в условиях современного глобализационного процесса: Монография / Ю.А.Бабинов. - М.: Вузовский

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 262 с. ISBN 978-5-9558-0448-4 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/512225  

2. Профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений в УИС:

методические рекомендации / Пискунов А.И. - Пермь:Пермский институт ФСИН России, 2016. - 52 с. Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/910859  

3. Культура. Религия. Толерантность/Сенюткина О.Н., Шиманская О.К., Паршаков А.С., Самойлова М.П., 2-е изд. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. ISBN 978-5-16-011346-3 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/520739  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Интеграционные процессы и международное сотрудничество на пространстве СНГ: Программа учебного курса

/ Е.А. Репина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 17 с. Режим доступа: ISBN 978-5-16-012028-7

http://znanium.com/catalog/product/320811  

2. Правовые меры по урегулированию межнациональных конфликтов: Статья / Виноградова П.А. - М.:ИЦ РИОР,

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 8 с.: Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/562749  

3. Этнокультурные регионы мира: Учебное пособие/ЛобджанидзеА.А., Соавт. ЗаяцА.А. - М.: Прометей, 2013. -

240 с. ISBN 978-5-7042-2397-9 Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/536554  

4. Информационно-аналитический центр 'СОВА' https://www.sova-center.ru  

5. Объединение исследователей религии. https://rusoir.ru/  

6. Россия в системе межконфессиональных отношений.  

http://www.mid.ru/rossia-v-sisteme-mezkonfessional-nyh-otnosenij  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

сайт Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН - http://www.iea.ras.ru

Сайт Межрелигиозного совета России - http://interreligious.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 



 Программа дисциплины "Межрелигиозное взаимодействие в современной России"; 46.04.03 Антропология и этнология; доцент,

к.н. Хохлов А.А. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 14.

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал не должен повторять учебник Конспект каждой лекции должен

содержать:

Тему (точно сформулированную);

Цель и задачи;

Список обязательной и дополнительной литературы;

Текст (с выделением главного и второстепенного);

Задание для самостоятельной работы.

Кропотливая и систематическая работа над лекционным материалом позволит студенту создать

прочный базовый фундамент теоретических знаний по избранной специальности.

Студент сможет хорошо овладеть содержанием прочитанной лекции, если:

-понимает значение и важность темы для своей профессиональной деятельности;

-четко представляет алгоритм изложения материала;

- умеет выделить основное и главное. 

практические

занятия

Примерный план проведения семинарского занятия.

1. Вступительное слово преподавателя - 3-5 мин.

2. Рассмотрение каждого вопроса темы - 15-20 мин.

3. Заключительное слово преподавателя - 5-10 мин.

Домашнее задание (к каждому семинару).

1. Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского

занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по

подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение материала к семинару

следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент

приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое,

на что обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую

главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование

основной и дополнительной литературы.

Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную

подготовку своего выступления на семинарском занятии, для чего следует продумать, как

ответить на каждый вопрос темы.Уметь читать рекомендованную литературу не значит

пассивно принимать к сведению все написанное - следует анализировать текст, думать над

ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи

могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций

и конспектов.

План - это перечень вопросов, рассмотренных в источнике.

Выписки (тезисы) - это, как правило, письменное цитирование важных мест монографий,

статей (другое) или краткое изложение мыслей автора.

Аннотация - краткое обобщение содержания работы (узловых, простых вопросов работы).

Конспект - наиболее сложная по форме запись, при составлении которой у студентов

возникают наибольшие трудности. Составление конспекта вырабатывает навыки письменного

изложения рассматриваемых вопросов, умение четко формулировать мысли и

структурированно их излагать. Конспект произведения - это его развернутые тезисы, которые

содержат доказательства. Конспекты могут быть текстуальными и тематическими. В первом

случае прослеживается план изложения материала, во втором - содержание темы.

Для конспектирования существуют следующие правила:

1. Прежде всего, обязательно указываются выходные данные источника или наименование

произведения, год и место его издания, количество страниц.

2. Обязательно оставляется место для последующих уточнений и дополнений (например,

широкие поля конспекта).

3. Конспект структурно подразделяется на составные части в соответствии с планом.

4. Записывается только самое главное, ясным и четким почерком, сокращения слов следует

избегать.

5. Необходимо выделять отдельные, наиболее важные положения (подчеркивать цветными

карандашами, маркерами, выделять печатными буквами и т.п.).

6. В тематический конспект включаются выписки и тезисы из одного или нескольких

произведений, посвященные одной и той же проблеме.

Самостоятельность студентов в овладении учебным материалом проявляется в творческом

обсуждении этих вопросов во время аудиторных занятий: высказывая свое мнение, анализируя

прочитанное, подкрепляя учебный материал примерами из исследовательских полей, студенты

глубже осмысливают и закрепляют его в памяти. Проверка усвоения изученного материала

также осуществляется в ходе семинаров.
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коллоквиум Для устного сообщения недостаточно правильно построить и оформить письменный текст,

недостаточно удовлетворительно раскрывать тему содержания. Устное сообщение должно

хорошо восприниматься на слух, а значит должно быть интересно поданным для аудитории.

Для представления устного ответа необходимо составить тезисы - опорные моменты

выступления студента (обоснование актуальности, описание сути работы, основные термины и

понятия, выводы), ключевые слова, которые помогут логичнее изложить тему. Студент во время

выступления может опираться на пояснительные материалы, представленные в виде слайдов,

таблиц и пр. Это поможет ему ярко и четко изложить материал, а слушателям наглядно

представить и полнее понять проблему, о которой идет речь в ответе. Отвечающий должен

знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; хорошо

ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на

заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь

представление о композиционной структуре доклада и др. Необходимо соблюдать регламент,

оговоренный при получении задания. Иллюстрации к докладу должны быть достаточными, но

не чрезмерными. 

письменная

работа

Письменная работа по форме может представлять собой текст лекции, которую студент при

желании прочитает перед сокурсниками или другой аудиторией. Работа над темой лекции

будет способствовать углублению знаний по определенному вопросу программы.

Выполнение письменной работы предусматривает следующие этапы:

1. Выбор темы.

2. Предварительный план, подборка литературы.

3. Изучение литературы, ее конспектирование.

4. Написание текста, оформление работы.

Следует обратить внимание на внешний вид письменной работы: титульный лист, почерк,

грамотность, аккуратность оформления. В конце письменной работы необходимо дать список

использованной литературы.

Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и

предполагает получение практического результата - образовательного продукта. Продуктом

может быть видеофильм, презентация, статья в газете, web-сайт и др. Проектная деятельность

предполагает подготовку докладов, рефератов, проведение исследований и других видов

творческой деятельности. В процессе выполнения проекта студент может использовать не

только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу. 
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презентация езентация дает возможность наглядно представить студенческой аудитории инновационные

идеи, разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат

самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют

материалы публичного выступления перед аудиторией. Для подготовки презентации

необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки

презентации:1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 2.

Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его

продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 3.

Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления. 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5.

Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с

логикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды

(количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. Проверить визуальное

восприятие презентации.

Практические советы по подготовке презентации:

- готовьте отдельно печатный текст, слайды, раздаточный материал;

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;

- рекомендуемое число слайдов 15-22;

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план

сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным

осязаемым напоминанием;

- раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы

должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество

исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую

степень преподавателя. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из

содержания презентации.

При среднем расчете времени просмотра - 1 минута на слайд, количество слайдов для 15

минутного выступления не должно превышать 15-ти.
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зачет Примерный перечень вопросов к зачёту содержится в учебно-методическом комплексе.

Указанные вопросы по дисциплине обновляются на начало учебного года. На зачёте студенту

предлагается ответить на один вопрос по изученным разделам дисциплины. Цель зачёта -

проверка и оценка уровня полученных студентом специальных познаний по учебной

дисциплине, а также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную позицию,

реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве новых знаний,

дефиниций и категорий. Оценке подлежит также и правильность речи студента.

Дополнительной целью итогового контроля в виде зачёта является формирование у студента

таких качеств, как организованность, ответственность, трудолюбие, самостоятельность. Таким

образом, зачёт по дисциплине проверяет сложившуюся у студента систему знаний по данному

предмету.

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время,

чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам.

Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые знания. Во время подготовки

к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении

разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные

темы в единую систему.

Рекомендуемые учебники и специальная литература при изучении курса, имеются в

рекомендованном списке литературы в рабочей программе по данному курсу, также их

называет студентам преподаватель на обзорной лекции.

Студент в целях получения качественных и системных знаний должен начинать подготовку к

зачёту задолго до его проведения, лучше с самого начала лекционного курса. Для этого в

учебно-методическом пособии имеются примерные вопросы к зачёту. Целесообразно при

изучении курса пользоваться рабочей программой и учебно-методическим комплексом. Также

необходимо изучение судебной практики.

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться

студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на

подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен

для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для

целей воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может

сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Межрелигиозное взаимодействие в современной России" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Межрелигиозное взаимодействие в современной России" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.04.03

"Антропология и этнология" и магистерской программе Общий профиль .


