
СЦЕНАРИЙ КУРСА

Теоретический материал, практические задания, методическое обеспечение,

вопросы для самопроверки и контроля знаний (в том числе зачетное задание) Вы

получаете со страниц сайта курса в соответствии со структурой курса и

методическими рекомендациями к его отдельным элементам.

Курс состоит из тем, контрольной работы (тестов) и зачетного задания.

Лекционный материал изучается самостоятельно. Обращаю Ваше внимание, что

нужно выполнять задания для самопроверки, они послужат залогом того, что

итоговые тесты Вы выполните отлично.

Если Вы выполняли практические задания, то их Вам необходимо выслать на

проверку преподавателю в течение 7 дней после получения задания. 

Оценка за идеально написанную и вовремя сданную контрольную работу – 30

баллов ("отлично").

Оценка «отлично» – 30–25 баллов – ставится, когда работа выстроена логично, в

соответствии с планом. Демонстрируются фундаментальные знания понятий,

концепций и теорий. Опробован аналитический подход. Выводы содержательны.

Демонстрируется умение пользоваться классической и современной философской

литературой. Работа написана грамотно и убедительно. 

Оценка «очень хорошо» – 24–21 баллов и «хорошо» – 20–10 баллов – ставится,

когда есть соответствие плану, но аргументация недостаточно полная или есть

некая непоследовательность. Философская лексика и грамотность – несомненны.

Оценка «удовлетворительно» – 9–5 баллов – ставится, если работа не вполне

логична или не вполне доработана, что может проявиться в том, что недостаточно

полно раскрываются те или иные понятия из курса. Когда аргументация

подменяется декларативностью. Если работа носит преимущественно

описательный, а не концептуальный характер.

Оценка «неудовлетворительно» – 4–1 баллов – ставится, когда выявляется слабая

логика работы. Если вместо научного обоснования проверяющий имеет дело с

рассуждениями повседневно-бытового характера. Выявляются серьезные

неточности. Выводы поверхностны.

Для выяснения текущих вопросов по теоретическим материалам и практическим

заданиям в курсе предусмотрен постоянно действующий форум.

В конце курса (смотри календарь курса) будет проведена онлайн-консультация с

преподавателем в режиме «Чат» или «Видеоконференция» по подготовке к зачету.

Для студентов, желающих повысить свою оценку, в конце курса (смотри календарь

курса) будет открыт доступ к индивидуальному дополнительному заданию, которое

нужно будет переслать на проверку преподавателю.

Итак, у нас в курсе 8 лекций. Тесты помогут освоить материал. Свою оценку Вы

увидите сразу же после прохождения теста.
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Дополнительные баллы вы можете получить по ходу всего курса, активно участвуя

в студенчеко-преподавательском форуме и внося свои слова и определения к ним в

ВикиГлоссарий. Данная активность принесет Вам дополнительных 5 баллов в

общую 100-балльную систему оценки курса.

Зачет будет письменным, в виде контрольной работы. Написанный Вами на зачете

текст должен быть убедителен. Методические рекомендации по сдаче зачета

прилагаются в самом курсе.

Студентам, не выполнившим или не приславшим практическое задание к

назначенному сроку, необходимо обратиться к преподавателю во время

индивидуальной консультации.

Индивидуальные консультации в режиме «Чат» в течение семестра Вы можете

получить каждую субботу с 10:00 до 12:00.

Написание текстов творческий процесс, но мы обязаны вложить его во временные

рамки нашего курса. Еженедельно решая творческую задачу в разрезе полученных

знаний, Вы с легкостью напишите заключительную проверочную работу по курсу.

Вид учебной

деятельности

Дата открытия

доступа к

ресурсу

Дата закрытия

доступа к

ресурсу

Примечание

Учение о религиях как

сфера гуманитарного

знания. Функции

религии в обществе.

Классификация

религий мира. Ранние

исторические формы

верований. Мировые и

национальные

религии.

Открыт постоянно

Кроме лекций смотрите

видео. 

Религиозные

представления

Древнего Востока.

Конфуцианство.

Даосизм. Синтоизм.

Особенности

красноречия.

Открыт постоянно

Индуизм. Джайнизм.

Сикхизм. Зороастризм.

Священные тексты.

Открыт постоянно

Буддизм. Устное и

письменное предание.
Открыт постоянно

Иудаизм. Особенности

риторики.
Открыт постоянно
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Христианство:

Католицизм.

Протестантизм.

Православие.

Священные тексты:

понимание и проблема

перевода.

Открыт постоянно

Ислам. Особенности

визуальной риторики.
Открыт постоянно

Секты. «Народный

храм», «Небесные

врата», «Храм

солнца»...

Манипуляции с

сознанием. "Риторика

бессовестности".

Открыт постоянно

Практическое задание

Тест
12.10.2018 20.12.2018

On-Line консультация

перед зачетом

+380506357465 – Телеграмм или

Вайбер

Ночью не отвечаю, а так

постоянно на связи.

Зачет
По расписанию

экзаменационной сессии
Письменно

Индивидуальное

задание
15.01.2019 20.03.2019

По решению

преподавателя
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