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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Религиозные культы в Саратовской 

области» является ознакомление студентов Семинарии с основными 

деструктивными культами и сектами, действующими на территории 

Саратовской области. Данный курс направлен на изучение истории, условий, 

причин возникновения, богословских и мировоззренческих представлений 

культов, их религиозных обрядов и практик.  

Данная дисциплина предназначена для студентов 1 курса и имеет 

следующие задачи: 

- сообщить основные сведения о деструктивных сектах и культах, 

действующих на территории Саратовской области; 

- сформировать у будущих пастырей навыки успешного ведения 

богословских диспутов с людьми,  уже попавшими в секту с целью 

вразумления, а также для  профилактических бесед, предотвращающих 

возможное вовлечение человека в новые религиозные движения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Учебный курс  «Религиозные культы в Саратовской области» 

(Б1.В.ДВ.07.02) входит в вариативную часть ООП по направлению 48.03.01 

Теология и изучается на протяжении 1-2 семестра 1 курса. Является 

дисциплиной по выбору.  

Данная дисциплина содержательно и методологически связана с 

дисциплинами: «Сектоведение», «Миссиология». 

 Освоение данной дисциплины необходимо: 

 для последующего изучения и параллельного освоения  дисциплин  

«Пастырское богословие»,  «Государственно-конфессиональные 

отношения»/ «Каноническое право»  и дает для них необходимое 

богословское обоснование; 

 дисциплин по выбору студента, для успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, а также для получения 

углубленных знаний и навыков для успешной профессиональной 

деятельности.  

 

Курс предполагает подготовку к принятию священного сана и будущей 

пастырской деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины  

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.03.01. Теология: 
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общекультурные (ОК):  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10); 

 

общепрофессиональ ные (ОПК):  

 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 

профессиональ ные (ПК):  

 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6). 

 

 

В результате освоения дисциплины студент Семинарии должен:  

 

Знать: 

- основные положения и вероучения Церкви в связи с деятельностью 

деструктивных культов и сект; 

 

-  историю, вероучение и религиозную практику деструктивных культов 

и сект действующих на территории Саратовской области. 

 

Уметь: 

- использовать полученные знания как исходную точку для анализа и 

оценки конкретных явлений церковной жизни; 

- грамотно ответить вопрошающему о заблуждении деструктивных 

культов и сект, помочь человеку сориентироваться в религиозной 

жизни, наставить в христианской истине; 

- применять технологии коммуникации в межличностном общении для   

профилактических бесед, предотвращающих возможное вовлечение 

людей в новые религиозные движения; 

- варьировать подходы к людям, уже попавшим в секту, с целью 

вразумить заблудших. 

 

Владеть: 

-  православной богословской терминологией; 

-  навыками ведения богословских диспутов; 

-  навыками ведения разъяснительных и профилактических работ 

предотвращающих попадания человека в деструктивные культы и 

секты; 

-  основами педагогического мастерства; 
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- навыками пастырского душепопечения, 

- технологиями приобретения, использования и обновления знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

 

Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 5  

 

Дисциплина «Религиозные культы в Саратовской области» участвует в 

формировании компетенции ОК – 5 на 1 и 2 этапах ее формирования 

параллельно с дисциплинами «Иностранный язык», «Церковнославянский 

язык», «Русский язык и культура речи / Стилистика русского языка». 

 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Иностранный язык Х Х       

Риторика     Х    

Церковнославянский 

язык 

Х Х       

Латинский язык   Х Х     

Древнегреческий 

язык 

   Х Х    

Русский язык и 

культура речи / 

Стилистика русского 

языка 

Х Х       

Русская литература / 

Всемирная 

литература 

   Х     

Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации / 

Второй иностранный 

язык 

  Х Х     

Религиозные 

культы в 

Саратовской 

области 

Х Х       

ГИА        Х 

Информационная 

деятельность 

православного 

прихода 

      Х  

 

Степень сформированности компетенции ОК – 5 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 
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по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ОК – 5.  

 

Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 10  

 

Дисциплина «Религиозные культы в Саратовской области» участвует в 

формировании компетенции ОК – 10  

на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Введение в 

специальность», «История Русской Православной Церкви», «Литургика», 

«Факультатив по Священному Писанию Нового Завета», 

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «История 

Русской Православной Церкви», «Литургика», «Пастырско-ориентированная 

учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  (богослужебная)», «Факультатив по Священному Писанию Нового 

Завета». 

 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение в 

специальность 

Х        

Догматическое 

богословие 

  Х Х Х Х   

История западных 

исповеданий и 

сравнительное 

богословие 

    Х Х   

Патрология   Х Х Х Х   

Нравственное 

богословие 

      Х Х 

История Русской 

Православной Церкви 

Х Х Х Х Х    

Литургика Х Х Х Х Х    

Пастырское 

богословие 

      Х Х 

Гомилетика      Х   

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

      Х  

Русская патрология       Х  

Религиозные 

культы в 

Саратовской 

области 

Х Х       
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Пастырско-

ориентированная 

учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

(богослужебная) 

 Х       

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(богослужебная) 

   Х     

ГИА        Х 

Факультатив по 

Священному 

Писанию Нового 

Завета 

Х Х       

Основы и 

особенности 

семейной жизни 

священнослужителя 

     Х   

 

Степень сформированности компетенции ОК – 10 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ОК – 10.  

 

Место дисциплины в формировании компетенции ОПК – 2  

 

Дисциплина «Религиозные культы в Саратовской области» участвует в 

формировании компетенции ОПК – 2  

на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Литургика», 

«Церковнославянский язык», «Практикум», «Церковное пение / История 

церковного пения», 

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Литургика», «Церковнославянский язык», «Церковное пение / История 

церковного пения», практикой «Пастырско-ориентированная учебная 
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практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

(богослужебная)». 

 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Догматическое 

богословие 

  Х Х Х Х   

Патрология   Х Х Х Х   

Нравственное 

богословие 

      Х Х 

Сектоведение       Х Х 

Литургика Х Х Х Х Х    

Пастырское 

богословие 

      Х Х 

Гомилетика      Х   

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

      Х  

Русская патрология       Х  

Церковнославянский 

язык 

Х Х       

Новейшие 

нормативные 

документы Русской 

Православной Церкви 

      Х  

Практикум Х  Х  Х    

Каноническое право / 

Государственно-

конфессиональные 

отношения 

      Х  

Религиозные 

культы в 

Саратовской 

области 

Х Х       

Церковное пение / 

История церковного 

пения 

Х Х       

Миссиология / 

Православная миссия 

на территории России 

     Х   

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика по 

получению 

 Х       
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первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

(богослужебная) 

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(педагогическая) 

     Х   

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(богослужебная) 

   Х     

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(миссионерская) 

     Х   

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(преддипломная) 

       Х 

ГИА        Х 
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Степень сформированности компетенции ОПК – 2 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ОПК – 2.  

 

Место дисциплины в формировании компетенции ПК – 6  

 

Дисциплина «Религиозные культы в Саратовской области» участвует в 

формировании компетенции ПК – 6  

на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «История 

Русской Православной Церкви», «Церковное пение / История церковного 

пения», 

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Философия», «Священное Писание Ветхого Завета», «История Русской 

Православной Церкви», «Церковное пение / История церковного пения», 

практикой «Пастырско-ориентированная учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (педагогическая)». 

 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Философия  Х Х      

Священное Писание 

Ветхого Завета 

 Х Х Х Х Х   

Священное Писание 

Нового Завета 

  Х Х Х Х Х  

Догматическое 

богословие 

  Х Х Х Х   

История Русской 

Православной Церкви 

Х Х Х Х Х    

Апологетика        Х 

Русская религиозная 

мысль 

     Х   

Педагогика / 

Методика 

преподавания в 

воскресной школе 

    Х Х   

Религиозные 

культы в 

Саратовской 

области 

Х Х       

Церковное пение / 

История церковного 

пения 

Х Х       
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Миссиология / 

Православная миссия 

на территории России 

     Х   

История Поместных 

Церквей / 

Православие на 

Балканах 

       Х 

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(педагогическая) 

 Х       

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(миссионерская) 

     Х   

ГИА        Х 

Информационная 

деятельность 

православного 

прихода 

      Х  

 

Степень сформированности компетенции ПК – 6 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ПК – 6.  

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единицы. 

 
№ 

п/п 
 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е
ст

р
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Формы промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
а
с.

) 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
(ч

а
с.

) 

С
Р

С
 (

ч
а
с.

) 

В
се

го
 (

ч
а
с.

) 

Модуль 1. Общие понятия.  

1 Религиозные культы и секты. Общие понятия. 1 1-2  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

2 Теоретические и терминологические основания 

сектоведения. 
1 3-4  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

Письменная контрольная работа 
(по темам 1-2) 

Модуль 2. Деструктивные секты. 

3 Признаки и характерные черты деструктивных сект. 1 5-6  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

4 Сущность деструктивности современного сектантства. 1 7-8  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

5 Взаимодействие с членами деструктивных сект. 1 9-10  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

11
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6 Профилактика сектозависимости. 1 11-12  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

7 Культ Анастасии. Богородичный центр (секта И. 

Береславского). Неопятидесятники.  
1 13-14  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

Письменная контрольная работа 
(по темам 3-7) 

Модуль 3. Секты, действующие на территории Саратовской области. Ч. 1. 

8 Анализ вероучения деструктивных сект и культов, 

действующих на территории Саратовской области. 
1 15-16  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

9 Международное общество сознания Кришны (МОСК). Анализ 

вероучения деструктивных сект и культов, действующих на 

территории Саратовской области. 

1 17-18  4 4 8 Устный фронтальный опрос 
Письменная контрольная работа 

(по темам 8-9) 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Итого за 1 семестр    36 36 72  

Модуль 4. Секты, действующие на территории Саратовской области. Ч. 2.  

10 Мормоны («Церковь Иисуса Христа святых последних дней»).  2 1-2  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

11 Анализ вероучения деструктивных сект и культов, 

действующих на территории Саратовской области 
2 3-4  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

12 «Сайентологическая церковь».  2 5-6  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

13 Анализ вероучения деструктивных сект и культов, 
действующих на территории Саратовской области. 

2 7-8  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

14 «Свидетели Иеговы» («Общество Сторожевой башни»).  

Анализ вероучения деструктивных сект и культов, 

действующих на территории Саратовской области. 

2 9-10  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

15 «Церковь последнего завета» (секта Виссариона). 

 
2 11-12  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

16 «Церковь Объединения» Сан Мён Муна. 2 13-14  4 4 8 Устный фронтальный опрос 
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17 Анализ вероучения деструктивных сект и культов, 

действующих на территории Саратовской области. 
2 15-16  4 4 8 Устный фронтальный опрос 

18 Перспективы развития сектоведения. 2 17-18  4 4 8 Устный фронтальный опрос, 

тестирование 

Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой 

Итого за 2 семестр    36 36 72  

ИТОГО  за 1 и 2 семестр    72 72 144  

 

4.2. Содержание дисциплины (Тематический план) 

№ Название темы Содержание 

 

  1 семестр 
Модуль 1. Общие понятия. 

1 

Религиозные культы и секты. 

Общие понятия 

 

Сектоведение как область религиоведческого знания. Терминологическо-понятийный анализ 

проблемного поля сектоведения, теоретико-методологические основания исследования культов и 

сект, категориально-терминологический аппарат сектоведения. Экскурс в историю сектантства, 

разделение сект на классические и тоталитарные. 

 

2 

Теоретические и 

терминологические основания 

сектоведения 

 
 

Постановка проблемы и определение терминов (секта, культ, тоталитаризм, авторитарность, 

отчуждение, насилие, деструктивность и проч.). Внутриконфессиональный подход в исследованиях 

феномена сектантства: традиции Православной Церкви, протестантской и католической 

конфессий; Внеконфессиональный подход в сектоведении: религиоведение, психология, 

социология, философия, психиатрия. Обзор литературы по проблеме деструктивного сектантства. 

 

Модуль 2. Деструктивные секты. 

3 
Признаки и характерные черты 

деструктивных сект 
 

Что такое тоталитарная секта? Попытки типологизации тоталитарных сект. Проблема управления 

сознанием: категории Р.Дж. Лифтона, М. Сингер, С. Хассена. Практики вовлечения в 

деструктивные секты. Обряды инициации неофита. Индоктринация идеологии секты. 

Деструктивные составляющие тоталитарных сект: обман при вовлечении в секту; тоталитарный 

тип управления; авторитарность власти; институциализация отчужденности; оправдание насилия; 
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неэтичное применение психометодик по контролированию сознания. 

 

4 
Сущность деструктивности 

современного сектантства 
 

Преступления в тоталитарных сектах: убийства и суицид в тоталитарных сектах; финансовые 

махинации; наркомания, наркоторговля и «наркореабилитация» в тоталитарных сектах; 

сексуальное насилие и эксплуатация; политические претензии тоталитарных сект. Манипуляции 

общественным мнением со стороны лидеров тоталитарных сект. Последствия пребывания в 

тоталитарной секте: проблемы жертв и их близких. 

 

5 
Взаимодействие с членами 

деструктивных сект 
 

Проблема сектозависимости и реабилитация. Основные моменты работы с пострадавшими от 

деятельности деструктивных сект: работа с сектозависимыми и их близкими. Стратегии по 

выведению из состояния сектозависимости. Проблемы социальной адаптации и ресоциализации 

сектозависимых. 

 

6 

Профилактика 

сектозависимости 

 

Миссия Православной Церкви и проблема сектозависимости. Традиции ведения миссионерской и 

профилактической деятельности в Русской Православной Церкви дореволюционного периода и в 

современности. Ведение диспута с лидерами деструктивных сект: особенности и специфика. 

Работа со средствами массовой информации, государственными структурами и 

правоохранительными органами. Сущность информационной работы православного миссионера в 

условиях экспансии деструктивных сект. 

 

7 

Культ Анастасии. Богородичный 

центр (секта И. Береславского). 

Неопятидесятники. 

 

Биография лидера секты. Основные положения вероучения. Особенности практической 

деятельности. История существования данной секты в мире, России, в Саратовской области.  

 

Модуль 3. Секты, действующие на территории Саратовской области. Ч. 1. 

8 

Анализ вероучения 

деструктивных сект и культов, 

действующих на территории 

Саратовской области 

 

Специфика мировоззрения, культовая практика, обрядовая специфика, регламентация 

повседневности рядовых последователей. Специфика работы с данной сектой с точки зрения 

профилактической и миссионерской деятельности. 

9 

Международное общество 

сознания Кришны (МОСК). 

Анализ вероучения 

Биография лидера секты. Основные положения вероучения. Особенности практической 

деятельности. История существования данной секты в мире, России, в Саратовской области. 

Специфика мировоззрения, культовая практика, обрядовая специфика, регламентация 
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деструктивных сект и культов, 

действующих на территории 

Саратовской области 

повседневности рядовых последователей. Специфика работы с данной сектой с точки зрения 

профилактической и миссионерской деятельности 

  2 семестр 
Модуль 4. Секты, действующие на территории Саратовской области. Ч. 2. 

10 

Мормоны («Церковь Иисуса 

Христа святых последних дней»). 

 

Биография лидера секты. Основные положения вероучения. Особенности практической 

деятельности. История существования данной секты в мире, России, в Саратовской области.  

 

11 

Анализ вероучения 

деструктивных сект и культов, 

действующих на территории 

Саратовской области 

 

Специфика мировоззрения, культовая практика, обрядовая специфика, регламентация 

повседневности рядовых последователей. Специфика работы с данной сектой с точки зрения 

профилактической и миссионерской деятельности. 

12 
«Сайентологическая церковь». 

 

Биография лидера секты. Основные положения вероучения. Особенности практической 

деятельности. История существования данной секты в мире, России, в Саратовской области.  

 

13 

Анализ вероучения 

деструктивных сект и культов, 

действующих на территории 

Саратовской области 

 

Специфика мировоззрения, культовая практика, обрядовая специфика, регламентация 

повседневности рядовых последователей. Специфика работы с данной сектой с точки зрения 

профилактической и миссионерской деятельности. 

14 

«Свидетели Иеговы» («Общество 

Сторожевой башни»). 

Анализ вероучения 

деструктивных сект и культов, 

действующих на территории 

Саратовской области 

 

Биография лидера секты. Основные положения вероучения. Особенности практической 

деятельности. История существования данной секты в мире, России, в Саратовской области. 

Специфика мировоззрения, культовая практика, обрядовая специфика, регламентация 

повседневности рядовых последователей. Специфика работы с данной сектой с точки зрения 

профилактической и миссионерской деятельности. 

15 

«Церковь последнего завета» 

(секта Виссариона). 

 

Биография лидера секты. Основные положения вероучения. Особенности практической 

деятельности. История существования данной секты в мире, России, в Саратовской области.  

 

16 
«Церковь Объединения» Сан 

Мён Муна. 

Биография лидера секты. Основные положения вероучения. Особенности практической 

деятельности. История существования данной секты в мире, России, в Саратовской области.  
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17 

Анализ вероучения 

деструктивных сект и культов, 

действующих на территории 

Саратовской области 

 

Специфика мировоззрения, культовая практика, обрядовая специфика, регламентация 

повседневности рядовых последователей. Специфика работы с данной сектой с точки зрения 

профилактической и миссионерской деятельности. 

18 

Перспективы развития 

сектоведения. 

 

Рекомендации по миссионерской деятельности относительно проблематики и исследования 

феномена деструктивного сектантства, возможные перспективы развития сектоведения в 

ближайшее время. Государство, семья, индивид и проблема деструктивного сектантства. 

 

 

 



4.3. Тематика практических занятий  

 

1 семестр 

Практическое занятие 1 (неделя 1-2).  

1) Сектоведение как область религиоведческого знания. Основные термины. 

2) Разделение сект на классические и тоталитарные. 

3) Внутриконфессиональный подход в исследованиях феномена сектантства. 

 

Практическое занятие 2 (неделя 3-4). 

1) Типологизации тоталитарных сект. 

2) Проблема управления сознанием. 

 

Практическое занятие 3 (неделя 5-6). 

1) Деструктивные составляющие тоталитарных сект. 

2) Преступления в тоталитарных сектах. 

 

Практическое занятие 4 (неделя 7-8). 

1) Проблема сектозависимости и реабилитация. Стратегии по выведению из 

состояния сектозависимости. 

2) Миссия Православной Церкви и проблема сектозависимости. 

 

Практическое занятие 5 (неделя 9-10). 

1) Основные моменты работы с пострадавшими от деятельности 

деструктивных сект. 

2) Проблемы социальной адаптации и ресоциализации сектозависимых. 

 

Практическое занятие 6 (неделя 11-12). 

1) Ведение диспута с лидерами деструктивных сект. 

2) Работа со СМИ 

 

Практическое занятие 7 (неделя 13-14). 

1) Неопятидесятничество. История движения. 

2) Специфика мировоззрения, культовая практика. Формы контроля сознания. 

3) Специфика миссионерской деятельности с данной сектой. 

 

Практическое занятие 8 (неделя 15-16). 

1) Международное общество сознания Кришны (МОСК). Вероучение и культ 

секты. 

2) Специфика миссионерской деятельности с данной сектой. 

3) История существования данной секты в Саратовской области. 

 

Практическое занятие 9 (неделя 17-18). 

1) Перспективы развития сектоведения. 

2) Государство, семья, индивид и проблема деструктивного сектантства. 

17
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2 семестр 

Практическое занятие 1(неделя 1-2). 

1) Мормоны («Церковь Иисуса Христа святых последних дней»). История. 

2) Основные положения вероучения. 

3) Специфика миссионерской деятельности с данной сектой. 

 

Практическое занятие 2 (неделя 3-4). 

1) Специфика мировоззрения 

2) Специфика работы с сектами 

 

Практическое занятие 3 (неделя 5-6). 

1) «Сайентологическая церковь». Биография основателя и история секты. 

2) Специфика мировоззрения, культовая практика. Анализ вероучения. 

3) Специфика миссионерской деятельности с данной сектой. 

 

Практическое занятие 4 (неделя 7-8). 

1) Культовая практика, обрядовая специфика 

2) Регламентация повседневности рядовых последователей 

 

Практическое занятие 5 (неделя 9-10). 

1) «Свидетели Иеговы» («Общество Сторожевой башни»). История секты. 

2) Основные положения вероучения. Особенности практической 

деятельности. 

3) Ведение диспута с сектантами. 

 

Практическое занятие 6(неделя 11-12). 

1) Биография лидера секты.  

2) Основные положения вероучения.  

3) Особенности практической деятельности.  

4) История существования данной секты в мире, России, в Саратовской 

области.  

 

Практическое занятие 7(неделя 13-14). 

1) «Церковь Объединения» Сан Мён Муна. Биография лидера. 

2) Основные положения вероучения. Специфика работы с данной сектой. 

3) Обрядовая специфика, регламентация повседневности рядовых 

последователей. 

 

Практическое занятие 8 (неделя 15-16). 

1) Специфика работы с сектами с точки зрения профилактической 

деятельности. 

2)  Специфика работы с сектами с точки зрения миссионерской  

деятельности. 
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Практическое занятие 9 (неделя 17-18). 

1) Реабилитация сектозависимых. 

2) Работа с родственниками сектантов. 

3) Специфика сектантства в Саратовской области. 

 

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в 

образовании предполагает применение активных и интерактивных форм 

обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, коллективная 

мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-

исследовательского характера и т. д. При этом предпочтение отдается 

технологиям, создающим дидактические и психологические условия, 

побуждающие студентов к активности, проявлению творческого, 

исследовательского подхода в процессе учебы, и технологиям, позволяющим 

не только подкреплять теоретические знания практикой, но и приобретать их, 

погружаясь в профессиональную деятельность.  

В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение 

следующих образовательных технологий: 

Технология коммуникативного обучения направлена на 

формирование коммуникативной компетентности студентов и предполагает 

активное внедрение диалоговых форм занятий, подразумевающих как 

коммуникацию между студентом и преподавателем, так и коммуникацию 

студентов между собой.  

Технологии развития критического мышления ориентированы на 

развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации 

различных позиций и точек зрения, формирование навыков оценки 

альтернативных вариантов в условиях неопределённости. 

Технологии развивающего обучения предполагают значительный 

объем самостоятельной работы студентов. 

Дистанционные образовательные технологии направлены на 

интеграцию в учебный процесс Интернет-технологий, 

телекоммуникационных технологий и технологий, реализуемых на базе 

электронной информационно-образовательной среды Семинарии (ЭИОС). 

Применение названных образовательных технологий предполагает 

размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте Семинарии 

и в ЭИОС. Неотъемлемым условием полноценной реализации 

дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса 

является осуществление коммуникации между преподавателем и студентом 

посредством специально созданной для этого информационно-

коммуникативной среды.  
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Мультимедийные образовательные технологии предполагают 

организацию лекционных занятий с использованием презентаций. 

Использование иллюстративного материала позволяет реализовать 

требование наглядности и тем самым способствует повышению степени и 

качеству усвоения информации. Преимуществом использования названных 

технологий является визуализация знаний, облегчающая понимание 

предлагаемого материала.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную 

активность, способствуют формированию компетенций, в той степени, 

которой они формируются в процессе освоения данного курса.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения  

самостоятельной работы студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Религиозные культы в Саратовской области» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических (семинарских)  

занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения контрольных работ и 

др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы направления подготовки 48.03.01 Теология, 

включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе практическим 

(семинарским) занятиям. 

 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Религиозные 

культы в Саратовской области» имеют четко выраженную 

профессионально-практическую направленность и органично связаны с 

другими формами организации учебного процесса. 

 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям является освоение учебной 

дисциплины в полном объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и 

в процессе самостоятельной работы над учебно-методической литературой и 

нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать 

теоретические положения с практикой. В ходе практических занятий 

вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки, 

совершенствуется культура речи.  

 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого 

изучения и усвоения семинаристами. 

2. Актуализировать  знания студентов в области сектоведения. 
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3. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа 

источников по предмету. 

4. Развить необходимые для публичных выступлений навыки. 

 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 

преподавателя за самостоятельной работой студентов. 

 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

2. Реферирование, конспектирование литературы. 

3. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании 

основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным 

вопросам на основе материалов дополнительных источников. 

4. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), 

проектов. 

5. Подготовка к зачетам.  

6. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Для  самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут 

быть рекомендованы следующие виды заданий: 

для овладения знаниями: 

-  чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по 

изучаемой теме); 

-  составление плана текста; 

- составление глоссария по теме (разделу); 

-  графическое изображение структуры текста; 

-  конспектирование текста; 

-  выписки из текста; 

-  работа со словарями и справочниками; 

- учебно-исследовательская работа; 

-  использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и 

Интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

-  составление плана и тезисов ответа; 

-  составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- ответы на контрольные вопросы; 

-  аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

- мозговой штурм, просмотр фильмов, встречи с экспертами. 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

-  подготовка рефератов, докладов; 

-  составление библиографии, тестирование и др.  
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1. Вопросы к контрольным работам 

 

1 семестр 

 

Текущий контроль по Модулю 1. Общие понятия. (неделя 4) 

Форма проведения – письменная контрольная работа. 

1) Сектоведение как область религиоведческого знания. Основные 

термины. 

2) Разделение сект на классические и тоталитарные. 

3) Внутриконфессиональный подход в исследованиях феномена 

сектантства. 

4) Типологизации тоталитарных сект. 

5) Проблема управления сознанием. 

 

Текущий контроль по Модулю 2. Деструктивные секты. (неделя 14) 

Форма проведения – письменная контрольная работа. 

1) Деструктивные составляющие тоталитарных сект. 

2) Преступления в тоталитарных сектах. 

3) Проблема сектозависимости и реабилитация. Стратегии по выведению 

из состояния сектозависимости. 

4) Миссия Православной Церкви и проблема сектозависимости. 

5) Основные моменты работы с пострадавшими от деятельности 

деструктивных сект. 

6) Проблемы социальной адаптации и ресоциализации сектозависимых. 

7) Ведение диспута с лидерами деструктивных сект. 

8) Работа со СМИ 

9) Неопятидесятничество. История движения. 

10) Специфика мировоззрения, культовая практика. Формы контроля 

сознания. 

11) Специфика миссионерской деятельности с данной сектой. 

 

Текущий контроль по Модулю 3. Секты, действующие на территории 

Саратовской области. Ч. 1. (неделя 18) 

Форма проведения – письменная контрольная работа. 

1) Международное общество сознания Кришны (МОСК). Вероучение и 

культ секты. 

2) Специфика миссионерской деятельности с данной сектой. 

3) История существования данной секты в Саратовской области. 

4) Перспективы развития сектоведения. 

5) Государство, семья, индивид и проблема деструктивного сектантства.  
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Текущий контроль по Модулю 4. Секты, действующие на территории 

Саратовской области. Ч. 2. (неделя 18) 

Форма проведения – тестирование.  

 

7.2. Примерные тесты по дисциплине  

 

1. Сущность природы человека по представлению Р. Хаббарда: 

А) Могущественный дух – тетан 

Б) Исключительно материя 

В) Атман 

 

2.  Джосеф Смит переводил «Книгу Мормона» с помощью: 

А) Словаря 

Б) Урим и тумим 

В) Своей супруги 

 

3. Основатель «Международного общества сознания Кришны» является: 

А) Будда Гаутама 

Б) Махариши Махеш Йоги 

В) Абхаи Чаран Де Бхактиведанта Свами Прабхупада 

 

4. Сергей Анатольевич Тороп (Виссарион) считает себя: 

А) Пророком 

Б) Господом Второго пришествия 

В) Аватарой 

 

5. Сан Мен Мун считал христианство несостоятельным в связи с тем, 

что: 

А) Христиане отступили от истины при Константине Великом 

Б) Было искажено Священное Писание 

В) Якобы Христос не выполнил своего предназначения 

 

6. Общество сторожевой башни (Свидетели Иеговы) происходит от: 

А) Адвентистов седьмого дня 

Б) Пятидесятнического движения 

В) Анабаптистов 

 

7. Свидетели Иеговы почитают Иисуса Христа как (отметить все 

правильные ответы): 

А) Бога 

Б) Сына Божия 

В) Архангела Гавриила 

Г) Первое творение 

Д) Творца мира 
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8. Коммерческие культы предметом почитания видят: 

А) Бога 

Б) Духов природы 

В) Здоровье и процветание 

Г) Фетиши 

 

9. Из каких источников Е. Блаватская черпала знания для своих 

религиозных исследований (подчеркнуть все правильные ответы): 

А) Священного Писания Ветхого и Нового Завета 

Б) Догматическое богословие 

В) Корана 

Г) Личного мистического опыта 

 

10. Какие из перечисленных книг принимаются  некоторыми 

российскими неоязычниками как священной: 

А)  Книга Мормона 

Б) Агни-Йога 

В) Велесова книга 

Г) Хроники Акаши 

 

 

7.3. Примерные темы эссе и рефератов  

 

1. Религиозные культы и секты. Общие понятия. 

2. Теоретические и терминологические основания сектоведения. 

3. Признаки и характерные черты деструктивных сект. 

4. Сущность деструктивности современного сектантства. 

5. Взаимодействие с членами деструктивных сект. 

6. Профилактика сектозависимости. 

7. Анастасии культ. Анализ вероучения деструктивных сект и культов, 

действующих на территории Саратовской области. 

8. «Ашрам Шамбалы». Анализ вероучения деструктивных сект и культов, 

действующих на территории Саратовской области. 

9. «Аштар» центр. Анализ вероучения деструктивных сект и культов, 

действующих на территории Саратовской области. 

10. Богородичный центр (секта Иоанна Береславского). Анализ вероучения 

деструктивных сект и культов, действующих на территории 

Саратовской области. 

11. Неопятидесятники. Анализ вероучения деструктивных сект и культов, 

действующих на территории Саратовской области. 

12. Международное общество сознания Кришны (МОСК). Анализ 

вероучения деструктивных сект и культов, действующих на территории 

Саратовской области. 

13. Мормоны («Церковь Иисуса Христа святых последних дней»). Анализ 
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вероучения деструктивных сект и культов, действующих на территории 

Саратовской области. 

14. «Сайентологическая церковь». Анализ вероучения деструктивных сект 

и культов, действующих на территории Саратовской области. 

15. «Свидетели Иеговы» («Общество Сторожевой башни»). Анализ 

вероучения деструктивных сект и культов, действующих на территории 

Саратовской области. 

16. «Церковь Объединения» Сан Мён Муна. Анализ вероучения 

деструктивных сект и культов, действующих на территории 

Саратовской области. 

17. «Церковь последнего завета» (секта Виссариона). Анализ вероучения 

деструктивных сект и культов, действующих на территории 

Саратовской области. 

18. Вероучение, деятельность, специфика остальных деструктивных сект и 

культов, действующих на территории Саратовской области. 

19. Вероучение, деятельность, специфика остальных деструктивных сект и 

культов, действующих на территории Саратовской области. 

20. Заключительная лекция. Перспективы развития сектоведения. 
 

 

7.4. Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации 

 

1 семестр 

Вопросы к зачету 

 

1. Религиозные культы и секты. Общие понятия. 

2. Теоретические и терминологические основания сектоведения. 

3. Признаки и характерные черты деструктивных сект. 

4. Сущность деструктивности современного сектантства. 

5. Взаимодействие с членами деструктивных сект. 

6. Профилактика сектозависимости. 

7. Анастасии культ. Анализ вероучения деструктивных сект и культов, 

действующих на территории Саратовской области. 

8. «Ашрам Шамбалы». Анализ вероучения деструктивных сект и культов, 

действующих на территории Саратовской области. 

9. «Аштар» центр. Анализ вероучения деструктивных сект и культов, 

действующих на территории Саратовской области. 

10. Богородичный центр (секта Иоанна Береславского). Анализ вероучения 

деструктивных сект и культов, действующих на территории 

Саратовской области. 

11. Неопятидесятники. Анализ вероучения деструктивных сект и культов, 

действующих на территории Саратовской области. 

12. Международное общество сознания Кришны (МОСК). Анализ 

вероучения деструктивных сект и культов, действующих на территории 

Саратовской области. 
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2 семестр 

Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Мормоны («Церковь Иисуса Христа святых последних дней»). Анализ 

вероучения деструктивных сект и культов, действующих на территории 

Саратовской области. 

2. «Сайентологическая церковь». Анализ вероучения деструктивных сект 

и культов, действующих на территории Саратовской области. 

3. «Свидетели Иеговы» («Общество Сторожевой башни»). Анализ 

вероучения деструктивных сект и культов, действующих на территории 

Саратовской области. 

4. «Церковь Объединения» Сан Мён Муна. Анализ вероучения 

деструктивных сект и культов, действующих на территории 

Саратовской области. 

5. «Церковь последнего завета» (секта Виссариона). Анализ вероучения 

деструктивных сект и культов, действующих на территории 

Саратовской области. 

6. Вероучение, деятельность, специфика остальных деструктивных сект и 

культов, действующих на территории Саратовской области. 

7. Вероучение, деятельность, специфика остальных деструктивных сект и 

культов, действующих на территории Саратовской области. 

8. Перспективы развития сектоведения. 

 

8. Перечень основной (обязательной)  и дополнительной учебной и  

учебно-методической литературы 

 

Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература: 

 

1. Дворкин А. Сектоведение: Тоталитарные секты: Опыт систематического 

исследования / Александр Дворкин. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – 

Н.Новгород: Христианская библиотека, 2008. – 813 с. 

2. Религиоведение: учеб. для бакалавров / под ред. И.Н. Яблокова. – М.: 

Юрайт, 2012. – 479 с. 

 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература: 

1. Адливанкин, И. А.  Нашествие: в окружении сект и оккультизма / И.А. 

Адливанкин. – М.: Изд-во Душепопечительского Центра св. прав. 

Иоанна Кронштадтского, 2004. – 560 с.  

2. Блуждания вне Церкви и их преодоления / протоиер. О. Стеняев, В. 

Балашов, А. Солодков. – СПб.: Изд-во Иоанно-Богословского 

Череменецкого Мужского монастыря, 2009. - 319 с. - (Библиотека 

православногно миссионера). 
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3. Дворкин А. Как защитить себя и своих близких от тоталитарных сект. 

Сборник / Дворкин А. под редакцией Семенова Л. Священника, 

Плотникова М. диакона /РАЦИРС/ Центр религиоведческих 

исследований во имя сщмч. Иринея Лионского. М.: Сестричество во 

имя прмч. Вел.кн. Елизаветы, 2006. 

4. Дворкин А.Л. Введение в сектоведение: учеб. пособие к курсу 

"Сектоведение" / прот. А. Дворкин. – Н/Новгород: Изд-во Братства во 

имя великого кн. Александра Невского, 1998. – 458 с.  

5. Древне-русские полемические сочинения против протестантов / . – М.: 

Типография Т. Рис, 1878. – 110 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99537 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»] 

6. Законы о раскольниках и сектантах. – М.: Типо-Литография И. И. 

Пашкова, 1903. – 232 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134908 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»] 

7. Корниенко, А.В. Сектантство / А.В. Корниенко. – Харьков : Фолио, 

2010. – 155 с. – (Просто о сложном). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223462 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»] 

8. Кривельская, Н. В.  Секта: угроза и поиск защиты / Н. В. Кривельская. - 

М.: Благовест, 1999. – 268 с.  

9. Лжеучения нашего времени [Text]: сб. материалов из сер. "Троицкий 

благовестник". – Сергиев Посад: СТСЛ, 1999. - 239 с.  

10. Малевич, Т.В. Теории мистического опыта: историография и 

перспективы: [16+] / Т.В. Малевич; Российская Академия Наук, 

Институт философии. – М.: Институт философии РАН, 2014. – 177 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444460 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»] 

11. Мартинович, В.А. Сектантство: возникновение и миграция : научное 

издание / В.А. Мартинович. – М.: Изд. Дом "Познание", 2018. - 552 с. - 

(Материалы к изучению нетрадиционной религиозности ; т.1) 

12. Милославский, П.А. Древнее языческое учение о странствованиях и 

переселениях душ и следы его в первые века христианства / П.А. 

Милославский. – Казань: Типография Университета, 1873. – 362 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235862 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»] 

13. Миссионерский путеводитель по Библии [Text] : сост. диак. Иоанн 

Смолин. – Н. Новгород: Изд-во братства во имя св. кн. Александра 

Невского, 1997. – 300 с.  

14. Неоязычество на просторах Евразии / ред. В.А. Шнирельман. – М.: 

Библейско-богословский институт, 1999. – 177 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228811 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134908
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235862
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228811
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[ЭБС «Университетская библиотека online»] 

15. Осипов, А.И. Тоталитарные секты: технология обмана / А.И. Осипов. – 

2-е изд., доп. – Мн.: Белорусский Экзархат, 2007. – 224 с. 

16. Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. – Изд. 3-е. – 

М.: ДАРЪ, 2013. – 416 с. – (Библиотека паломника). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240781 

[ЭБС «Университетская библиотека online»] 

17. Полохов Дмитрий, прот. Говорят ли сектанты на иных языках? 

Саратов, 2006. 

18. Пругавин, А.С. Раскол и сектантство в русской народной жизни / А.С. 

Пругавин. – М. : Тип. И. Д. Сытина и К°, 1905. – 95 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101591 

[ЭБС «Университетская библиотека online»] 

19. Сектоведение: тоталитарные секты: Опыт систем. исслед. / Прот. 

Александр Дворкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Н/Новгород: Изд-во 

братства во имя св. Александра Невского, 2000. - 694 с.  

20. Секты и вероучения в Соединенных штатах Северной Америки. – 

СПб.: Синод. тип., 1896. – 163 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141560 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»] 

21. Стеняев, О., свящ. Диспут со "Свидетелями Иеговы" / свящ. Олег 

Стеняев. - М.: Лепта-Пресс, 2004. - 253 с.  

22. Тоталитарные секты – угроза XXI века: материалы международной 

научно-практической конференции Нижний Новгород 23-25 апреля 

2001 г. – Н. Новгород, 2001. 

23. Успенский, Е.Н. Обличительное богословие / Е.Н. Успенский. – 3-е 

изд. – СПб.: Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1895. – 270 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117722 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»] 

24. Хвыля-Олинтер, А.И. Духовная безопасность и духовное здоровье 

человека, семьи, общества / А.И. Хвыля-Олинтер. – М.: ДАРЪ, 2008. – 

641 с. – (Духовная академия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441045 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»] 

25. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. – М.: Библейско-богословский 

институт, 2012. – 316 с. – («Диалог»). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 
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9. Современные профессиональные базы данных и  

информационные справочные системы 

 

 https://www.pravenc.ru/ – Православная энциклопедия - один из самых 

полных сводов знаний по Православию и истории религии. 

 www.elibrary.ru – крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования. Доступ 

свободный.  

 http://pravo.gov.ru/ips/ – Интегрированный полнотекстовый банк 

правовой информации (эталонный банк данных правовой информации) 

"Законодательство России" является элементом государственной 

системы правовой информации, созданным в рамках реализации 

государственной политики в области правовой информатизации 

Российской Федерации. 

 

10. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет 

 www.bogoslov.ru/ – раздел «Сектоведение». 

 http://www.iriney.ru – Информационно-консультационный центр 

священномученика Иринея Лионского. 

 http://www.sektoved.ru 

 http://www.k-istine.ru/sects/sects_common_questions.htm 

 

11. Методические указания для обучающихся 

 

См. Методические рекомендации для студентов по дисциплине 

«Религиозные культы в Саратовской области». 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для изучения дисциплины «Религиозные культы в Саратовской 

области» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 

Учебная аудитория № 208  

(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi) 

 

Назначение: 

- для проведения практических (семинарских) занятий; 

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- для самостоятельной работы обучающихся; 

- для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

https://www.pravenc.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://www.bogoslov.ru/(раздел
http://www.iriney.ru/
http://www.sektoved.ru/
http://www.k-istine.ru/sects/sects_common_questions.htm
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Учебная мебель и технические средства обучения: 

Стол ученический – 20 шт.; 

Стул ученический – 20 шт.; 

Доска меловая – 1 шт.; 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт.; 

Кафедра преподавательская – 1 шт.; 

Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт.,  монитор Philips 

223V5LHSB2  21.5" – 1 шт.);  

Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;  

Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.;  

Колонки Sven SPS-702 – 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия 

№60119841), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая 

программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытое 

программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom – 

программа для организации видеоконференций.  

 

Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

карты, таблицы, видео-презентации. 
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