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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «История религий» является создание условий для
формирования у студентов представлений о природе и структуре человеческого знания;
соотношение  знания  и  веры;  рационального  и  иррационального  в  человеческой
жизнедеятельности.

Учебные задачи дисциплины
1. Познакомить  студентов  с  научными,  философскими,  религиозными

картинами  мироздания,  представлениями  о  назначении  и  смысле  жизни  человека,  о
многообразии форм человеческого знания.

2. Создать условия для усвоения знаний о видах и специфике первобытных
верований,  содержании  религиозных  учений  конфуцианства,  синтоизма,  иудаизма,
буддизма, христианства, ислама.

3. Развивать  умения  выявлять  различия  в  вероучениях  мировых  религий,
вычленять составные элементы религиозного культа, объяснять особенности религиозной
психологии, анализировать причины сохранения религиозности.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «История религий» у обучающегося
должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

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».

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «История религий» относится к дисциплинам по выбору.

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

2 курс
3 Семестр

Аудиторные занятия (всего) 6,3 6,3

В том числе:

К
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е 
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Лекции (Л) 
2 2

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР)
4         4

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

П
ро

м
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ут
оч

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3
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Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), в 
том числе с использованием электронного 
обучения (всего)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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В
се

го

Религия как общественное явление.

2

2

10 10
Исторические формы религии.
История и основы вероучения религий
Востока. 10 12
История иудаизма. Ветхий завет.
Формирование христианства как 
мировой религии.

2 10 14Основные направления христианства.
Православие. Православная церковь в 
России: история и современность.
Ислам: возникновение, вероучение, 
культ, право, этика, основные 
направления.

2

10 10

Свободомыслие и атеизм в истории 
духовной жизни общества.

10 12
Государство и религиозные 
организации.
Религиозная ситуация в современной 
России.

15,7 15,7

Консультации
Итого: 2 6 0,3 65,7 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2
Религия как
общественное явление.

История  религии  в  системе  религиоведческого  знания:
философия  религии,  социология  религии,  психология
религии,  феноменология  религии,  история  религии.
Основные  концепции  религии  (теологическая,  научный
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анализ
богословских книг, атеизм, философская, 
социологическая, биологическая, психологическая, 
мифолого-лингвистическая и др.). Методы исследования 
в религиоведении (каузальный анализ, историзм, 
типологический, структурно- функциональный, 
герменевтический, феноменологический и др.). Религия 
как общественно-исторический феномен. 
Неоднозначность понятия «религия».
Проблемы определения религии. Многообразие религий. 
Основы и предпосылки религии (космические, 
атмосферные, социумные, антропные и др.). Структура 
религии: религиозные сознание, деятельность, институты 
и организации, отношения. Человек как носитель 
религиозного сознания. Функции религии 
(компенсаторная, мировоззренческая, регулятивная, 
интегрирующе-
дезинтегрирующая и др.). Религия как общественное 
явление.

Исторические формы 
религии.

Мифология и религия. Причины возникновения мифов. 
Миф как духовное воспроизведение действительности в 
виде повествования. Особенности мифологического 
восприятия действительности. Мифологическое 
сознание. Язык мифа. Метафоричность и символизм 
мифологических персонажей. Бинарность и дуализм 
мифа. Системы и типология мифов. Трансформация 
мифов и мифологического сознания. Ритуал и миф. Миф 
и религия. Мифы Древней Греции и Рима. Исторические 
типы религий. Родоплеменные религии в первобытном
обществе. Религия и культ. Народностно-национальные 
религии в условиях классового общества. Специфика 
народностно-национальных религий. Мировые религии – 
условия и особенности возникновения и 
распространения. Христианство, буддизм и ислам как 
мировые религии. Полидемонизм, политеизм, 
супремотеизм, генотеизм, монотеизм как типы религий. 
Теория прамонотеизма Э. Лэнга и В. Шмидта. Ранние 
формы религии (магия, фетишизм, анимизм, тотемизм,
земледельческий культ, шаманизм и др.). Формы 
фетишизма. Специфика фетишизма в разных культурах и 
эпохах. Причины возникновения тотемизма. Система 
табу. Магия как форма первобытных верований. 
Классификация магии.
Анимистические верования в истории человечества. 
Теория «динамизма» Р. Маретта. Трансформация ранних 
форм религий в современных условиях.

История и основы
вероучения религий 
Востока.

Религия в Древнем Египте. Религиозные учения в 
Древней Месопотамии. Религия в
Древней Сирии и Финикии. Религия Индии. Религия 
протоиндийской цивилизации. Культ буйвола, женского 
начала, земледельческий культ. Ведическая религия и 
Веды (структура, содержание, характер). Брахманский 
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период. Брахман.
Упанишады. Атман. Социальная дифференциация в 
эпоху брахманизма.
Представление о сансаре и карме. Индуизм как религия 
Индии. Территория и
особенности распространения. Дхарма в индуизме. 
Триада богов – Брахма, Вишна, Шива. Вишнуизм, 
кришнаизм, шиваизм, шактизм как направления 
индуизма.
Индуистский храм. Эволюция индуизма. Джайнизм: 
возникновение, вероучение, культ. Принцип ахимсы. Три 
пути в джайнизме. Сикхизм: возникновение, развитие и 
основные идеи. Отличия от джайнизма. Древнеиранская 
религия. Митраизм. Время и территория 
распространения. Культ Митры. Религиозные ритуалы в 
митраизме. Традиция религиозных инициаций в 
Митраизме. Зороастризм как официальная религия 
древних иранских империй. Заратуштра и его вероучение.
Распространение зороастризма в государствах Древнего 
Ирана. Этика, религиозные обряды и праздники в 
зороастризме. Парсизм в Индии. Манихейство как 
религиозно-философское учение. Учение Мани. 
Манихейский канон. Манихейский культ. Религия Китая. 
Даосизм. Дао как закон спонтанного бытия космоса,
всеобщий закон природы. Принцип «недеяния». 
Религиозно-философское учение даосизма и его 
эволюция. Конфуцианство: история 
возникновения и
распространения, главные принципы, фундаментальные 
понятия. Культ Конфуция. Неоконфуцианство (Ван Тун, 
Хань Юй, сунское неоконфуцианство).Синто – 
национальная религия Японии. Идейные источники и 
условия формирования.
Особенности вероучения и культа. Тэнноизм. Место 
синтоизма в современной Японии.
Буддизм как самая древняя мировая религия. 
Возникновение буддизма: исторические условия и 
идейные предпосылки. Сиддхартха Гаутама – Будда 
Шакьямуни. Основные идеи и ранние направления 
буддизма (хинаяна, махаяна). Четыре великие истины 
буддизма. Тибетский буддизм, или ламаизм.
Распространение буддизма. Дзен-буддизм, чань-буддизм. 
Современный буддизм. Буддизм в России.

История иудаизма.
Ветхий завет.

Иудаизм как комплекс правовых, морально-этических, 
философских и религиозных
представлений евреев. Возникновение и формирование 
Танаха (Сфарима). Структура Танаха: Тора (Учение), или 
Пятикнижие Моисея; Нэвиим (Пророки);
Кэтувим (Писания). Религиозная доктрина иудаизма. 
Причины локализации иудаизма. Формирование Ветхого 
Завета как историко-религиозного источника.
Десять Заповедей Моисея. Исторические условия 
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формирования и развития иудаизма (завоевание Ханаана, 
образование Израильско-Иудейского царства, падение 
Израиля, образование диаспор, усиление 
эллинистического влияния, завоевание Иудеи Римской 
империей и др.). Талмуд как религиозное учение,
основа законодательства, судопроизводства и морально-
этический кодекс иудеев. Раввинистическая эпоха. Культ,
религиозные обряды и праздники в иудаизме.
Основные направления в иудаизме: традиционалистское, 
модернистское. Мистические течения в иудаизме 
(Мэркава, Сефирот, Каббала, хасидизм). Современный 
иудаизм.

Формирование 
христианства как мировой 
религии.

Социально-политические предпосылки и идейные 
источники христианства. Связь христианства с 
иудаизмом и античной философией. Причины 
популярности христианства. Религиозные течения в 
Палестине (саддукеи, сикарии, зелоты, эссены).

Распространение христианства в Римской 
империи. Раннехристианские общины. Социальная среда 
распространения христианства. Появление течений в 
христианстве. Преследования ранних христиан со 
стороны римских властей.
Изменение отношения к христианству со стороны 
римских императоров. Миланский эдикт (313 г.) 
императора Константина. Отделение христианства от 
других религиозных учений. Утверждение христианской 
догматики, этики, эстетики. Становление епископальной 
церкви. Канонизация Нового Завета и, в целом, Библии.

Иисус Христос – основатель христианства. 
Библейские и небиблейские источники о личности 
Иисуса. Историческая и мифологическая
школы о Христе. Разделение христианских церквей. 
Образование «нехалкидских» церквей. Исторические 
условия и причины деления христианства на православие 
и католицизм.

Основные направления 
христианства.

Понятие «католицизм». Западное христианство в 
древности. Католицизм в средние века. Возникновение 
Церковной области. Борьба за инвеституру. Крестовые
походы. Монашество: история создания орденов, 
организация, деятельность. Католический культ; 
особенности формирования и отправления, отличия от 
православного культа, эволюция. Ереси в католицизме 
(богомилы, павликиане, вальденсы и др.). Эволюция 
католической церкви на протяжении веков.
Инквизиция. Реформация и Контрреформация. 
Постреформационный католицизм. Современный 
католицизм и католическая церковь (организация, культ, 
теология, миссионерская деятельность и др.).
Причины возникновения протестантизма. Истоки 
Реформации. Борьба за бедную церковь. Джон Виклиф. 
Ян Гус, гуситы. Реформация в Германии, деятельность 
Мартина Лютера. Вероучение, культ, теология 
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лютеранства. Церковное устройство в лютеранстве. 
Швейцарская Реформация и реформаторская 
деятельность Ульриха Цвингли. Жан Кальвин. 
Вероучение, культ и теология кальвинизма. Отличия 
учения Кальвина от Цвингли и Лютера. Распространение 
кальвинизма. Реформация в Англии: специфика 
вероучений и условий распространения. 
Пресвитерианство в
Шотландии и Англии. Проповеди Джона Нокса. 
Протестантизм в ХYI – ХХ в.в.: церковная организация, 
теология, философия, культ. Современный 
протестантизм:
тенденции и особенности развития.

Православие.
Православная церковь в 
России: история и 
современность.

Особенности вероучения православия. Священное 
Писание православных.
Догматы православной веры: тринитарные, 
христологические, мариологические, 
хамартиологические, сотериологические и 
эсхатологические, экклесиологические. Символ Веры и 
основы православия. Отличия православной догматики от
католической. Православный культа и организация 
церкви. Православные религиозные обряды, таинства. 
Православные праздники. Православные иконы и 
иконопись. Церковное право. Поместные православные 
церкви (Константинопольская, Александрийская, 
Антиохийская, Грузинская, Русская, Сербская и др.).

Крещение Руси: исторические условия, 
причины, ход, значение, последствия. Роль православной 
церкви в становлении Российской
государственности. Организация русской церкви. 
Специфика и эволюция русского православия и русской 
православной церкви. Ереси в православии.
Старообрядчество. Русские секты в православии. 
Современная православная
церковь. Социальная концепция русской православной 
церкви. Православие в Ставропольском крае.

Ислам: возникновение,
вероучение, культ, право, 
этика, основные 
направления.

Исторические условия возникновения ислама. 
Религиозная ситуация в Аравии
накануне зарождения ислама. Мухаммад – пророк 
Аллаха. Проповедническая деятельность Мухаммада. 
Основные идеи проповедей. Правление халифов.
Арабские завоевания и складывание мусульманского 
мира. Распространение ислама после смерти Мухаммада. 
Коран. Сунна. Догматика и ритуалы в исламе.
Основные направления в исламе (суннизм, шиизм, 
хариджизм). Течения в шиизме (имамиты, «крайние» 
шииты, исмалииты и др.). Суфизм как мистико-
аскетическое направление в исламе. Шариат - 
мусульманское право. Источники мусульманского права 
(Коран, Сунна, иджма, кияс, фирманы, кануны). Черты 
шариата и характеристика шариата. Школы 
мусульманского права. Ислам в современном
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мире. Концепции панисламизма, фундаментализма и 
«исламского пути». Ислам в России. Ислам на Северном 
Кавказе (суфизм, имамат, ваххабизм и др.).

Свободомыслие и
атеизм в истории духовной 
жизни общества.

Свободомыслие и атеизм как элементы духовной 
культуры и жизни общества.
Свободомыслие и атеизм рабовладельческого общества 
(на примере Древних Греции и Рима). Античные религия 
и философия как пример свободомыслия. Свободомыслие
в эпоху феодализма: особенности и источники. Ереси. 
Народная культура. Свободомыслие и атеизм 
Возрождения. Идейные источники.
Антицерковная направленность новой культуры. 
Скептицизм. Рационализм. Свободомыслие Нового 
времени. Причина роста атеистических воззрений. 
Социальная база свободомыслия и атеизма Нового 
времени.

Свободомыслие и атеизм в ХIХ - ХХ вв.: специфика и 
источники. Разновидности свободомыслия: 
богоборчество, скептицизм, антиклерикализм, 
религиозный индифферентизм,
нигилизм, атеизм.

Государство и религиозные
организации.

Религия и власть в истории общества. Обожествление 
фараонов, императоров и царей в Древнем мире, религия 
и власть в эпоху Античности, Возрождения.
Источники секуляризации в Новое время. Основные 
тенденции эволюции религии. Государственная политика 
в отношении религии сегодня.

Религиозная ситуация в 
современной России.

Принцип свободы совести и вероисповедания. Влияние 
на религию общества и науки. Диалог религий. 
Экуменическое движение. Будущее религии. Новые 
религиозно-мистические движения и культы. Их 
классификация и особенности. Антикультовое движение. 
Отношение государственных органов и православной 
церкви к религиозно-мистическим движениям и культам. 
Религиозно-мистические движения и культы в России и 
на Ставрополье (баптисты, иеговисты, мормоны,
сатанисты, кришнаиты и др.).

4.4 Семинары

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
Религия как 
общественное явление.

1. История религии в системе религиоведческого 
знания.
2. Основные концепции религии (теологическая, 
научный анализ богословских книг, атеизм,
философская, социологическая, биологическая,
психологическая, мифолого-лингвистическая и 
другие по выбору).
3. Методы исследования в религиоведении 

2

10



(каузальный анализ, историзм, типологический, 
структурно-функциональный, герменевтический, 
феноменологический и др.).
4. Религия как общественно-исторический 
феномен.
5. Проблемы определения религии.
6. Многообразие религий.
7. Основы и предпосылки религии (космические, 
атмосферные, социумные, антропные и др.).
8. Структура религии: религиозные сознание,
деятельность, институты и организации, отношения.
9. Человек как носитель религиозного сознания.
10. Религия как общественное явление.

Исторические формы
религии.

1. Ритуал и миф.
2. Миф и религия.
3. Религия и культ.
4. Христианство, буддизм и ислам как мировые 
религии.
5. Ранние формы религии (магия, фетишизм,
анимизм, тотемизм, земледельческий культ, 
шаманизм и др.).
6. Формы фетишизма.
7. Магия как форма первобытных верований.
8. Анимистические верования в истории 
человечества.
9. Трансформация ранних форм религий в 
современных условиях.

История и основы 
вероучения религий 
Востока.

1. Религия в Древнем Египте.
2. Религиозные учения в Древней Месопотамии.
3. Религия в Древней Сирии и Финикии.
4. Религия Индии.
5. Зороастризм как официальная религия древних 
иранских империй.
6. Религия Китая.
7. Даосизм.
8. Культ Конфуция.
9. Тэнноизм.
10. Место синтоизма в современной Японии.
11. Буддизм как самая древняя мировая религия.

История иудаизма. 
Ветхий завет.

1. Иудаизм как комплекс правовых, морально-
этических, философских и религиозных 
представлений евреев.
2. Формирование Ветхого Завета как историко- 
религиозного источника.
3. Культ, религиозные обряды и праздники в 
иудаизме.
4. Основные направления в иудаизме: 
традиционалистское, модернистское.
5. Современный иудаизм.

Формирование
христианства как 
мировой религии.

1. Социально-политические предпосылки и 
идейные
источники христианства.
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2. Связь христианства с иудаизмом и античной 
философией.
3. Причины популярности христианства.
4. Появление течений в христианстве.
5. Иисус Христос – основатель христианства.
6. Разделение христианских церквей.

Основные 
направления
христианства.

1. Понятие «католицизм».
2. Крестовые походы.
3. Монашество: история создания орденов, 
организация, деятельность.
4. Католический культ; особенности формирования
и отправления, отличия от православного культа, 
эволюция.
5. Ереси в католицизме (богомилы, павликиане, 
вальденсы и др.).
6. Инквизиция.
7. Реформация и Контрреформация.
8. Современный католицизм и католическая 
церковь (организация, культ, теология, 
миссионерская
деятельность и др.).
9. Причины возникновения протестантизма.
10. Вероучение, культ, теология лютеранства.

Православие. 
Православная
церковь в России: 
история и 
современность.

1. Особенности вероучения православия.
2. Священное Писание православных.
3. Отличия православной догматики от 
католической.
4. Православный культ и организация церкви.
5. Крещение Руси: исторические условия, 
причины, ход, значение, последствия.
6. Роль православной церкви в становлении 
Российской государственности.
7. Старообрядчество.
8. Современная православная церковь.

4

Ислам: возникновение,
вероучение, культ, 
право, этика, основные
направления.

1. Исторические условия возникновения ислама.
2. Мухаммад – пророк Аллаха.
3. Правление халифов.
4. Арабские завоевания и складывание 
мусульманского мира.
5. Коран.
6. Сунна.
7. Основные направления в исламе (суннизм, 
шиизм, хариджизм).
8. Шариат - мусульманское право.
9. Ислам в современном мире.
10. Ислам в России.

Свободомыслие и 
атеизм в
истории духовной 
жизни общества.

1. Свободомыслие и атеизм как элементы духовной
культуры и жизни общества.
2. Свободомыслие и атеизм рабовладельческого 
общества (на примере Древних Греции и Рима).
3. Свободомыслие в эпоху феодализма: 
особенности и источники.
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4. Свободомыслие и атеизм Возрождения.
5. Антицерковная направленность новой культуры.
6. Скептицизм. Рационализм.
7. Свободомыслие Нового времени.
8. Свободомыслие и атеизм в ХIХ - ХХ вв.: 
специфика и источники.
9. Разновидности свободомыслия: 
богоборчество, скептицизм, антиклерикализм, 
религиозный
индифферентизм, нигилизм, атеизм.

Государство и 
религиозные
организации.

1. Религия и власть в истории общества.
2. Обожествление фараонов, императоров и царей
в  Древнем  мире,  религия  и  власть  в  эпоху
Античности, Возрождения.
3. Источники секуляризации в Новое время.
4. Основные тенденции эволюции религии.
5. Государственная политика в отношении религии
сегодня.

Религиозная ситуация 
в
современной России.

1. Принцип свободы совести и вероисповедания.
2. Влияние на религию общества и науки.
3. Диалог религий.
4. Будущее религии.
5. Новые религиозно-мистические движения и 
культы. Их классификация и особенности. 
Антикультовое движение.
6. Отношение государственных органов и
православной церкви к религиозно-мистическим 
движениям и культам.
7. Религиозно-мистические движения и культы в
России и на Ставрополье (баптисты, иеговисты, 
мормоны, сатанисты, кришнаиты и др.).

Итого: 6

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.
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6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-5 «владеет основами профессиональной этики и речевой культуры»
№ Уровни

сформированности
компетенции

Содержательное описание
уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников 
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1  –  основы 
профессиональной этики, 
речевой профессиональной
культуры, способы 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса;

- 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

З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства в 
системе образования;

- имеет представление о 
рациональных способах 
организации взаимодействия 
педагога с различными 
субъектами 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 
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речевой профессиональной  
деятельности;

2 Повышенный уровень
Превышение  
минимальных 
характеристик  
сформированности  
компетенции для 
выпускников вуза

З3 – социально-
психологические основы 
педагогического общения, 
типы и стили общения, 
формы взаимодействия, 
приемы его организации, 
особенности 
коммуникативно-речевых 
ситуаций, характерных для 
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;

П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;

- 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;

П2 – анализировать  и  
оценивать проблемные  
ситуации, применять 
максимы  и принципы 
эффективного общения в 
профессиональной  сфере 
общения;

- знает формулы 
национального речевого 
этикета;
- имеет  углубленное 
представление об аспектах 
речевого поведения;
-  имеет  углубленное 
представление обо  всех 
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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 обеспечения   
бесконфликтной  
профессиональной 
коммуникации;
- владеет навыками   
использования  словарей, 
монографий, периодических 
лингвистических изданий с 
целью совершенствования 
собственной речи;

3 Продвинутый уровень
Максимально возможная  
выраженность  
компетенции, важен как  
качественный  ориентир 
для 
самосовершенствования

П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества

- имеет опыт 
конструктивного разрешения 
конфликтов на основе 
принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами  
социально-культурной 
коммуникации;

В1 – способами 
установления контактов и 
поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными приемами 
организации 
взаимодействия, навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

- 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;
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- 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;

В2 – различными 
средствами коммуникации 
в профессиональной 
педагогической 
деятельности, навыками 
создания   письменных и 
устных высказываний  в 
различных ситуациях 
общения. 

- организует общение по 
принципу «субъект-
субъектных» отношений;
- учитывает  особенности 
образовательной среды и 
профессиональной этики при 
организации педагогического
взаимодействия;
- имеет представление  о 
современных 
лингвистических и 
экстралингвистических  
способах создания 
бесконфликтной 
профессиональной речевой 
ситуации;
- владеет навыками  создания 
текстов различной 
функциональной и жанровой 
принадлежности в 
письменной  и устной форме.

ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».
Уровни
сформированности
компетенции

Основные признаки уровня

Пороговый (низкий) Знает: современные представления о нарушениях в развитии; 
общие и специфические закономерности нарушенного 
развития. Допускает отдельные ошибки при их 
интерпретации; основы диагностической и коррекционной 
работы при разных вариантах дизонтогенеза.
Умеет: осуществлять выбор методов коррекционно-
образовательной работы, соответствующие практическим 
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задачам, испытывает значительные трудности при оценивании
эффективности выбранных методов.
Владеет: навыками отбора и применения методов 
коррекционно-образовательной работы, соответствующие 
практическим задачам; навыками использования результатов 
диагностики  при планировании коррекционно-
образовательной деятельности с лицами с ОВЗ по готовой 
схеме.

Базовый (средний) Знает: современные представления о нарушениях в развитии, 
общие и специфические закономерности нарушенного 
развития; специфику диагностической и коррекционной 
работы при разных вариантах дизонтогенеза.
Умеет: осуществлять выбор методов коррекционно-
образовательной работы, соответствующие практическим 
задачам, оценивать эффективность их применения; с 
помощью педагога учитывать структуру нарушения, 
актуальные и потенциальные возможности лиц с  
ограниченными возможностями здоровья при определении 
стратегии тактики  коррекционно-образовательной работы; 
По  готовой  схеме  осуществлять  выбор    коррекционно-
образовательной     программы.
Владеет: навыками отбора и применения методов 
коррекционно-образовательной работы, соответствующие 
практическим задачам, с помощью педагога оценивать 
эффективность их применения; навыками использования 
результатов диагностики  при планировании коррекционно-
образовательной деятельности с лицами с ОВЗ.

Высокий (продвинутый) Знает: современные представления о нарушениях в развитии, 
общие и специфические закономерности нарушенного 
развития; свободно ориентируется в специфике 
диагностической и коррекционной работы при разных 
вариантах дизонтогенеза.
Умеет: осуществлять самостоятельный выбор методов 
коррекционно-образовательной работы, соответствующие 
практическим задачам, оценивать эффективность их 
применения; учитывать структуру нарушения, актуальные и 
потенциальные возможности лиц с  ограниченными 
возможностями здоровья при определении стратегии тактики  
коррекционно-образовательной работы; самостоятельно 
осуществлять выбор   и   обоснование     коррекционно-
образовательной     программы.
Владеет: навыками самостоятельного отбора и применения 
методов коррекционно-образовательной работы, 
соответствующие практическим задачам, оценивать 
эффективность их применения; использовать результаты 
диагностики  при планировании коррекционно-
образовательной деятельности с лицами с ОВЗ; 
самостоятельно осуществлять отбор коррекционно-
образовательной программы.
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Яблоков, И. Н. Религиоведение : учебник для вузов / И. Н. Яблоков ; под ред. И. Н.

Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с.
—  (Серия  :  Бакалавр.    Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-05253-4.  
(https://biblio-online.ru/bcode/431803)

2. История религий: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / Д.А. 
Филин .— Кемерово : КемГУКИ, 2014 .— 56 с. — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/295787
3. 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, 2013 .— 154 с. —
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/319686

7.2 Дополнительная литература
1. Борисова, А. В. История мировых религий: христианство [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. В. Трофимова, Е. В. Спиридонова, Яросл. гос. ун-т, А. В. 
Борисова .— Ярославль : ЯрГУ, 2007 .— 108 с. — ISBN 978-5-8397-0548-7 .— 
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/206918

2. История мировой культуры и религии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред.: 
К.В. Фадеев.— Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-
строительного университета, 2016 .— 480 с. — (Учебники ТГАСУ) .— ISBN 978-5-
93057-742-6 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/583875

3. Дорофеева, Т.Г. Культовые сооружения в истории религии [Электронный ресурс] / 
Т.Г. Дорофеева .— Пенза : РИО ПГСХА, 2015 .— 216 с. — ISBN 978-5-94338-760-9
.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/341781

7.3 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 

7.4 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
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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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