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1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целями  освоения  дисциплины  «Основы  религиозных  культур  и  светской

этики» являются:
сформировать представления о роли религиозных традиций в мировой культуре,

выработать  навыки  определения  социологического  контекста  сохранения  и  изменения
религиозных  традиций  разных  конфессий  в  истории  мировой  культуры,  определить
понятие светской этики.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с историей и теорией религиозных культур как научной

дисциплиной,  ее  основными понятиями  и  категориями  и  с  основными особенностями
религий и светской этики.

2 Компетенции,  формируемые  в  результате  освоения  
дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенции: ОПК-5; ПК-3.

ОПК-5 «владеет основами профессиональной этики и речевой культуры»
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1.  Учебная  дисциплина  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»

относится к обязательным дисциплинам базовой части.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  –  72  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр
5
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Всего: 36,3 36,3
Лекции (Лек) 18 18
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18
Лабораторные занятия (Лаб)
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ия Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3
0,3

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость 
(по плану)

72 72

4.2 Тематический план дисциплины
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Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Предмет и задачи курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». 
Древние религии

2 2 4 8

Буддизм. Характеристика 
гуманистической религии «осевого 
времени»

2 2 4 8

Иудаизм. Характеристика авторитарной 
религии «осевого времени»

2 2 4 8

Раннее христианство. Католичество. 
Православие

2 2 4 8

Ислам 2 2 4 8
Современные нетрадиционные 
религиозные движения и культы

2 2 4 8

Понятие светской этики 2 2 4 8
Нравственный мир человека 2 2 4 8
Семья; ценностное освоение мира 2 2 3,7 7,7
Зачет 0,3 0,3

Итого: 18 18 0,3 35,7 108
4.3 Содержание дисциплин

Наименование темы учебной
дисциплины

Содержание раздела темы

Предмет и задачи курса
«Основы религиозных культур 
и светской этики». Древние 
религии

«Основы религиозных культур и светской этики» как 
предмет, его задачи и проблемы. Различные подходы 
к изучению религии. Существующие концепции 
понимания религии. Понятие «мировая религия».
Мифологическое сознание, его специфика, психо-
физические основы формирования. Особенности 
осмысления мира: целесообразное и закономерное; 
всеобщая связь и синкретизм; персонификация; 
бинарность. Устойчивые понятия и образы 
мифологических систем: хаос, рождение, 
первопредок, первосмерть (связь с обрядом 
инициации), профанный мир, мировое древо, 
культурный герой, трикстер.
Характерные черты политеистических верований. 
Понимание бога; проблема воздействия на него; связь
бога с этносом и территорией. Связь образа богов, их 
функций и иерархии с социально-экономическим 
уровнем развития общества. Зарождение 
антропоморфизма и культа вождя. Магия как форма 
воздействия на окружающий мир и человека. 
Табуирование как регулятор поведения. Формы 
политеистических верований: фетишизм, тотемизм, 
анимизм. Шаманизм.
Кризис политеизма. Переосмысление природы (новые
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поиски «начала»), мифологии, человека и его 
возможностей. Новое понимание богов, их 
переоценка, наделение новыми качествами. 
Переосмысление культа.
Тенденция к универсализму.

Буддизм. Характеристика 
гуманистической религии
«осевого времени»

Предпосылки зарождения буддизма: экономические, 
социальные, политические и идеологические. 
Социальный кризис 1-й пол. I тыс. до н. э. (кризис 
варновой системы) и кризис брахманизма. Роль 
отшельничества (шраманов) в становлении 
«неортодоксальных» учений (джайнизм, буддизм). 
Личность и учение Будды. Формирование 
буддистской протообщины. Смерть Будды и I 
буддистский собор. Формирование классического 
раннего буддизма к IV в. до н. э.
Раскол буддизма: Махаяна и Хинаяна. Причины 
раскола первоначальной общины на 2 течения. II 
собор в Вайшали и формирование школ стхавиравада 
и махасангиков. Характеристика основных 
положений Тхеравады (Хинаяны) и ее 
распространение в Юго-Восточной Азии и Шри-
Ланке. Характеристика учений Махаяны: 
Мадхъямика и Йогачара. Судьбы буддизма в Индии и
его влияние на формирование индуизма (тантризм). 
Превращение буддизма в государственную религию и
распространение буддизма. Магадха как первое 
буддистское государство. Династия Маурья и начало 
централизованного распространения буддизма в 
Индии и за ее пределами (III собор в Паталипутре). 
Буддизм в период Кушанского царства:
IV собор в Кашмире при царе Канишке. Начало 
упадка буддизма в период правления династии 
Гуптов. Буддизм в Китае и школы китайского 
буддизма (Амидаизм, Чань-буддизм). Проникновение
буддизма в Корею и Японию – формирование Дзэн-
буддизма.
Ламаизм – тантрический буддизм Тибета. 
Особенности государственных форм буддизма в 
Тибетском царстве. Судьбы ламаизма в ХХ в. 
Буддизм в ХХ в. возрождение буддизма в Индии и 
поиски новых форм существования
(Дхармапала, Амбедакр и др.). Развитие 
международных центров буддизма.
«Новые религии» Японии (Нитирэн). Буддизм в 
Европе и США.

Иудаизм. Характеристика
авторитарной религии
«осевого времени»

Предпосылки зарождения и развития иудаизма. 
Основные элементы иудаизма.
Этапы формирования иудаистских доктрины и 
культа. Деятельность Моисея и установления Первого
Завета евреев с Яхве. Завоевание евреями Палестины 
и формирование общеплеменного культа Яхве.
Эволюция представлений о едином Боге у евреев в 
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период создания и развития централизованного 
государства. Роль и место I Храма в религии евреев.
Деятельность «старых» пророков (Илия, Елисей). 
Религиозно-политический кризис IX-VIII вв. до н. э. 
Деятельность «новых» пророков (Амос, Осия, Исайя, 
Иеремия). Формирование «этического монотеизма». 
Вавилонское пленение VI в. до н. э. Окончательное 
утверждение монотеизма Закона (деятельность 
Иезекииля и второ-Исайи) и формирование 
классического иудаизма.
Основание II Храма и кодификация Закона 
(Второзаконие).
Завоевание Ближнего Востока Александром 
Македонским и начало процесса эллинизации 
иудаизма (Септуагинта). Роль еврейской диаспоры в 
эволюции иудаизма. Восстание Маккавеев и 
образование теократического государства в Иудее. 
Формирование религиозных партий и сект во II-I вв. 
до н. э. (саддукеи, фарисеи, ессеи и т. д.). 
Превращение Палестины в римскую провинцию.
Формирование  концепций  раввинистического
иудаизма. Мишна и Мидраш. Восстание Бар-Кохбы.
Деятельность Академии в Явне и создание Талмуда.
Доктрины талмудического иудаизма.
Эволюция иудаизма в период Средневековья. 
Гонения со стороны христианской церкви и ислама. 
Эпоха гаонов. Караимский раскол. Формирование в 
диаспоре сефардского и ашкеназийского направлений
в иудаизме. Развитие иудаистской философии (Ибн-
Гвироль, Маймонид и др.) и Каббалы в Европе. 
Школы и направления в Каббале. «Зогар» и усиление 
мессианских течений в иудаизме в XVI-XVII вв. 
Хасидизм: его учение и направления.
Иудаизм в эпоху Просвещения. Деятельность М. 
Мендельсона. Эмансипация евреев в Европе и 
возникновение реформистских течений в иудаизме. 
Теория развивающегося иудаизма А. Гейгера. 
Иудаистский реформизм в США в XIX в. 
Ортодоксальный и консервативный иудаизм. 
Соотношение иудаизма и сионизма. Современный 
этап развития иудаизма.
Положение иудейской религии в государстве 
Израиль.

Раннее христианство.
Католичество. Православие

Общественно-исторические условия возникновения и 
распространения
христианства. Иисус Христос и его проповедь 
Апостольский период. Начало миссионерской 
деятельности первых христиан. Деятельность 
апостола Павла. Складывание иудео- и языческо-
христианских общин на территории Римской 
империи. Формирование их иерархической 
структуры.
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Характеристика учения основных конкурентов 
христианской религии (митраизм, неоплатонизм, 
герметизм, гностицизм, манихейство) и проблема их 
взаимовлияния. Складывание христианского 
богословия (Антиохийская и Александрийская 
школы) в борьбе с языческими культами и первыми 
ересями II-III вв. Апологеты и ересиологи II-IV вв. 
(Ориген, Иустин, Тертуллиан).
Превращение христианства в государственную 
религию Римской империи. Деятельность 
Константина Великого и других христианских 
императоров. Завершение складывания 
иерархической структуры христианской церкви. 
Борьба с донатизмом. Формирование доктрин 
цезарепапизма и папизма.
Богословские споры V-IX вв. Папство. Его генезис и 
развитие в раннем Средневековье. Положение 
папского престола в Италии периода варварских 
королевств. Формирование идеологии папства. Идея 
примата Римского епископа в христианской церкви. 
Формирование папской курии и создание Папского 
государства в Италии. Союз пап с франкскими 
королями.
Распространение католической религии в Европе. 
«Филиокве» и понимание взаимоотношений 
ипостасей Троицы. Догматы о чистилище, 
непорочном зачатии и телесном воскресении Девы 
Марии. Западноевропейское богословие: мистики, 
номеналисты, реалисты, схоластика (Фома 
Аквинский). Народное христианство, его специфика. 
Монашеские ордена. Храм: убранство и символика. 
Ереси и борьба с ними. Феномен «охоты на ведьм». 
Католическая церковь в XX в.: либерализация, II 
Ватиканский собор, «Новая теология», социальная 
доктрина.
Протестантизм. Идейные предпосылки, основы 
вероучения, протестантская этика. Мартин Лютер. 
Особенности культа. Формирование лютеранской 
церкви. Жан Кальвин. Новые протестантские церкви: 
баптизм, адвентизм, пятидесятничество.
Причины противоречий между Константинопольским
и Римским епископами. Борьба между ними за 
примат в доктринально-культовых вопросах.
Представления о Боге и человеке. Исихазм (Григорий 
Палама). Православный Храм, обряды и праздники. 
Проникновение христианства на Русь и основные
проблемы истории православия России.

Ислам Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения
ислама. Генезис ислама.
Особенности ранней этнической истории и хозяйства 
народов Аравии. Доисламские религиозные 
представления и ритуалы арабских племен 
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Аравийского полуострова. Мекканская кааба как 
центр религиозного паломничества народов Хиджаза.
Курейшиты Мекки и их место в семье арабских 
народов. Род Омейядов. Мухаммед и его проповедь. 
Ситуация в Мекке к VII в. Ханифизм –движение
монотеистов в Аравии. Личность Мухаммеда. 
Откровение в пещере Хира и
первая проповедь. Мекканский период проповеди 
Мухаммеда: его основное содержание и цели. 
Гонения на приверженцев Мухаммеда в Мекке и 
первая миграция монотеистов в Сомали. Хиджра. 
Причины ухода Мухаммеда и мухаджиров из Мекки в
Ясриб в 622 г. и его значение для формирования 
новой религии. Торговые войны с Меккой и 
формирование мусульманской уммы, ее основные 
черты. Компромисс 630 г. и возвращение мусульман в
Мекку.
Превращение Мекки в религиозный центр ислама. 
Смерть Мухаммеда (632 г.). Халифат: складывание 
мусульманского мира.
Омар и начало священной войны арабов (джихад). 
Осман и кодификация Корана. Али и складывание 
двух направлений в раннем исламе.
Религиозно-политический раскол VII в. Складывание 
основных течений в исламе (суннизм, шиизм, 
хариджизм). Основные причины раскола.
Мусульманское сектантство. Особенности 
мусульманского сектантства. Основные шиитские 
секты и течения (имамизм и исмаилизм): истоки и 
характер различий. «Переходные секты» (друзы, 
алавиты и др.). Суфизм – мистика в исламе. 
Организационные формы суфизма (тарикат и 
мюридизм). Народный элемент в суфийском учении 
(культ святых, дервишизм).
Трансформация ислама в условиях колониальной 
зависимости от западных стран.
Особенности существования ислама в условиях 
проникновения европейского капитала и усиления 
экономической и политической зависимости 
мусульманских государств и народов от стран Запада.
Окончательное формирование трех основных течений
в современном исламе: традиционализм, модернизм и
фундаментализм.
Современный исламский фундаментализм и проблема
«исламского вызова»
Западу. Ближневосточная проблема с точки зрения 
религиозного противостояния.

Современные нетрадиционные
религиозные движения и 
культы

Анализ «узкого» и «широкого» подходов к 
происхождению нетрадиционных
религий. Проблема терминологии. Определение 
понятий «нетрадиционная религия», «нетрадиционная
религиозность», «альтернативная религия», «новая 
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религия», «вневероисповедная религиозность», 
«оккультизм», «мистика»,
«секта». Социально-исторические и социокультурные
условия становления и развития новых религиозных 
движений. Неохристианские религиозные движения. 
Неоисламские религиозные движения. 
Необуддийские религиозные движения. Индуистские

религиозные и духовно-
просветительские организации. Славянское 
неоязычество. Локальные синкретические 
нетрадиционные религии.    Наукоподобные 
религии. Анализ методов деструктивного 
воздействия на личность адептов в нетрадиционных 
религиях. Техники манипулирования сознанием. 
Проблема «программирования» и
«депрограммирования» адептов новых религиозных 
движений. Изучение психического состояния у 
последователей нетрадиционных религий:
негативные и позитивные проявления. Деструктивные
сатанинские и демонические культы. Место «культа 
дьявола» истории религии.

Понятие светской этики Система норм и правил, выработанных обществом и 
им охраняемых. Золотое
правило морали. Поступок и недеяние. Понятие этики
как науки и явления духовной культуры. 
Нормативные образцы личности. Этикет как 
социальное явление. История мирового этикета. 
Задачи этикета: соединение сфер взаимоотношений 
людей в обществе. Правовой и нравственный аспект.
Требования современного этикета. Поведение в 
общественных местах. Формы обращения людей друг
к другу. Искусство общения.

Нравственный мир человека Всестороннее развитие личности. Нравственный мир 
человека
Многогранность, многомерность и противоречивость 
нравственного мира человека. Духовная и моральная 
жизнь человека. Определение нравственной
составляющей современного человека в быстро 
меняющемся мире. Регулятивы жизненного мира 
морального человека.

Семья; ценностное освоение
мира

Семейные ценности. Семья как основа продолжения 
существования общества.
Передача мировоззрения в процессе воспитания. 
Ценностное сознание и его структура. Эмоция как 
элементарный психический феномен ценностного 
сознания, как непосредственное переживание 
значимости явлений. Уровни ценностного сознания и 
единство эмоционального и рационального в 
ценностных отношениях и ценностном сознании.
Принцип единства познавательных, целеполагающих 
и оценочных аспектов в духовной жизни человека. 
Виды ценностного сознания: художественное, 
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нравственное, научное, религиозное, правовое, 
политическое, экономическое. Связь видов 
ценностного сознания с видами эмоциональной 
оценочности.
Проблема истинности ценностных суждений.

4.4 Семинары 

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Примерная тематика семинаров Всего
часов

1 2 3
Предмет и задачи
курса
«Основы 
религиозных
культур и 
светской
этики». Древние 
религии

1. «Основы религиозных культур и светской этики» как 
предмет, его
задачи и проблемы.

2. Различные подходы к изучению религии.
3. Мифологическое сознание, его специфика, 
психофизические основы формирования.

4. Характерные черты политеистических верований.
5. Кризис политеизма.

2

Буддизм. 
Характеристика
гуманистической
религии
«осевого 
времени»

1. Предпосылки зарождения буддизма: экономические, 
социальные,
политические и идеологические.

2. Раскол буддизма: Махаяна и Хинаяна.
3. Судьбы буддизма в Индии и его влияние на 

формирование индуизма
(тантризм).

4. Буддизм в Китае и школы китайского буддизма.
5. Проникновение буддизма в Корею и Японию –
формирование Дзэн- буддизма.

6. Ламаизм – тантрический буддизм Тибета.
7. Развитие международных центров буддизма.
8. «Новые религии» Японии (Нитирэн).
9. Буддизм в Европе и США.

2

Иудаизм. 
Характеристика
авторитарной 
религии
«осевого 
времени»

1. Предпосылки зарождения и развития иудаизма.
2. Деятельность Моисея и установления Первого Завета 

евреев с Яхве.
3. Эволюция представлений о едином Боге у евреев в 
период создания и развития централизованного 
государства.
4. Завоевание Ближнего Востока Александром 
Македонским и начало процесса эллинизации иудаизма 
(Септуагинта).

5. Формирование концепций раввинистического иудаизма.
6. Эволюция иудаизма в период Средневековья.
7. Иудаизм в эпоху Просвещения.
8. Ортодоксальный и консервативный иудаизм.
9. Соотношение иудаизма и сионизма.

2
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10. Современный этап развития иудаизма.
11. Положение иудейской религии в государстве Израиль.

Раннее 
христианство.
Католичество. 
Православие

1. Общественно-исторические условия возникновения и 
распространения
христианства.

2. Иисус Христос и его проповедь
3. Начало миссионерской деятельности первых христиан.

4. Характеристика учения основных конкурентов 
христианской религии и проблема их взаимовлияния.
5. Превращение христианства в государственную 
религию Римской империи.

6. Богословские споры V-IX вв.
7. Распространение католической религии в Европе.
8. Католическая церковь в XX в.
9. Протестантизм.
10. Новые протестантские церкви: баптизм, адвентизм, 

пятидесятничество.
11. Причины противоречий между Константинопольским
и Римским епископами.

12. Православный Храм, обряды и праздники.
13. Проникновение христианства на Русь и основные 
проблемы истории православия России.

2

Ислам 1. Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения 
ислама.
2. Мекканская кааба как центр религиозного 
паломничества народов Хиджаза.

3. Мухаммед и его проповедь.
4. Превращение Мекки в религиозный центр ислама.

5. Религиозно-политический раскол VII в. Складывание 
основных течений в исламе (суннизм, шиизм, 
хариджизм).

6. Мусульманское сектантство.
7. Трансформация ислама в условиях колониальной 
зависимости от западных стран.
8. Особенности существования ислама в условиях 
проникновения европейского капитала и усиления 
экономической и политической зависимости 
мусульманских государств и народов от стран Запада.
9. Современный исламский фундаментализм и проблема
«исламского вызова» Западу.

2

Современные
нетрадиционные 
религиозные 
движения и 
культы

1. Анализ «узкого» и «широкого» подходов к 
происхождению
нетрадиционных религий.
2. Социально-исторические и социокультурные условия
становления и развития новых религиозных движений.
3. Краткий обзор современных нетрадиционных 
религий и исторических предпосылок к их 
возникновению.

2

Понятие 
светской этики

1. Система норм и правил, выработанных обществом и им 
охраняемых.

2. Поступок и недеяние.
3. Понятие этики как науки и явления духовной культуры.

2
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4. Этикет как социальное явление.
5. Искусство общения.

Нравственный 
мир
человека

1. Всестороннее развитие личности.
2. Духовная и моральная жизнь человека.
3. Определение нравственной составляющей современного 

человека в быстро меняющемся мире.
4. Регулятивы жизненного мира морального человека.

2

Семья; 
ценностное
освоение мира

1. Семейные ценности.
2. Ценностное сознание и его структура.

3. Принцип единства познавательных, целеполагающих 
и оценочных аспектов в духовной жизни человека.

4. Проблема истинности ценностных суждений.

2

ИТОГО: 20

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-5 З1 – основы 

профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 

- имеет представление об основах 
профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные формы и виды общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и 
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать основные максимы 
профессиональной этики общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 



14

общения, формы 
взаимодействия, приемы
его организации, 
особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать и 
оценивать проблемные 
ситуации, применять 
максимы и принципы 
эффективного общения в
профессиональной сфере
общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 
отношений;
- понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
- имеет представление об основных 
механизмах речи;
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности норм
современного русского языка и о ситуации 
их использования;
- имеет представление обо всем комплексе 
форм и видов общения в профессиональной 
сфере общения;
- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
- имеет углубленное представление обо всех
механизмах речи и их проявлениях;
- имеет углубленное представление о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи и эффективно 
их решать;
- способен использовать лингвистические и 
психологические максимы общения для 
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обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками использования словарей,
монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач 
в
различных ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 
общении;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
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деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
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7 -     Учебно методическое и информационное обеспечение

7.1  Основная литература

1. История религии в 2 т. Том 1. Книга 1. Происхождение религии. Автохтонные
религии и религии Древнего мира :  учебник  для академического  бакалавриата  /  И.  Н.
Яблоков [и др.] ; отв. ред. И. Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 271 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
03387-8.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/12D88A15-7937-484A-9BB0-
2413CAB35073.

2.  История  религии  в  2  т.  Том  2.  Книга  1.  Буддизм.  Восточные  церкви.
Православие : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; отв. ред.
И. Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03798-2. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/C42EC5EE-E22B-4F35-BC23-1AD4FAB15524. 

7.2 Дополнительная литература
1. Ипполитов, Г.М. Конспект лекций по учебной дисциплине «История мировых

религий» по всем направлению подготовки  бакалавров 210700 [Электронный ресурс]  /
А.Г. Ипполитова, Г.М. Ипполитов .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2018 .— 154 с. — Режим
доступа: https://rucont.ru/efd/319686

2. История религий: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / Д.А.
Филин  .—  Кемерово  :  КемГУКИ,  2018.—  56  с.  —  Режим  доступа:
https://rucont.ru/efd/295787

3. Этика : учебник для академического бакалавриата / А. А. Гусейнов [и др.] ; под
общ.  ред.  А.  А.  Гусейнова.  — М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  — 460 с.  — (Серия  :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-01075-6.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/66AD765C-1048-4CEC-82D4-1ABD10BC8A59.

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

– http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 
Microsoft Excel, MS PowerPoint).

http://www.biblio-online.ru/book/12D88A15-7937-484A-9BB0-2413CAB35073
http://www.biblio-online.ru/book/12D88A15-7937-484A-9BB0-2413CAB35073
http://www.biblio-online.ru/book/66AD765C-1048-4CEC-82D4-1ABD10BC8A59
https://rucont.ru/efd/295787
https://rucont.ru/efd/319686
http://www.biblio-online.ru/book/C42EC5EE-E22B-4F35-BC23-1AD4FAB15524
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2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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