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1. Общие положения 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 

программы по решению образовательной организации. 

Целью образовательной программы является формирование компетентностной 

модели выпускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности и 

обладающего необходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми 

компетенциями – профессиональными и универсальными. 

ООП регламентирует образовательные технологии, содержание и качество 

подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

       Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12. 2012 г. 

№ 273)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 47.03.03. «Религиоведение», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 марта 2015 г.№183, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 27 марта. 2015 г. № 36595; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина» 

2. Характеристика направления подготовки  

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в Институте культуры и 

искусства ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» по направлению подготовки 

47.03.03. «Религиоведение» очной формы обучения. 

Трудоемкость ООП 240 зачетных единиц. 

Срок освоения программы 4 года. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Цель: 

Общая образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 

«Религиоведение» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Реализация данной программы нацелена на подготовку профессионалов в 

области научного и философского изучения религий, организации взаимодействия 

государственных и общественных организаций с конфессиональными организациями, что 

актуализируется ситуацией поликонфессиональности и этно-конфессиональных проблем 

в Республике Коми и России в целом. 

Задачи: 

- обеспечение необходимых условий, способствующих развитию профессиональных 

и духовных способностей студентов;  

- создание предпосылок для формирования мотивации к успешному выполнению 

профессиональной деятельности; 

- воспитание бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантности; 

- развитие самостоятельности и ответственности в формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Требования к абитуриенту: 
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Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) общее 

образование. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном 

образовании.  

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 47.03.03.«Религиоведение». 

3.1.Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 47.03.03. «Религиоведение» включает научно-исследовательскую, 

педагогическую и организационно-управленческую работу в системе образования, в сфере 

культуры (музеи, библиотеки, средства массовой информации (СМИ)), а также при 

организации государственного и муниципального управления (взаимодействие с 

религиозными объединениями, проведение религиоведческой экспертизы).  

3.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

- обучение в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; 

- организация, технологическое сопровождение, консультирование в учебном 

процессе; 

- обработка и описание музейных экспонатов и ведение экскурсий; 

- каталогизация религиозных и религиоведческих материалов и литературы в 

библиотеках и архивах; 

- консультирование, обработка и предоставление материалов о религии в 

издательствах; 

- осуществление взаимодействия с религиозными организациями в рамках 

деятельности соответствующих государственных и муниципальных органов. 

3.3.Виды профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 47.03.03.«Религиоведение» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательской деятельности в научных институтах и центрах, 

библиотеках, архивах, связанной с решением научных проблем религиоведческого 

характера; 

- педагогической деятельности в образовательных учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования; 

- организационно-управленческой деятельности в органах федерального, 

регионального, муниципального государственного управления, управления в сфере 

культуры, в системе печатных и электронных средств массовых коммуникаций, 

издательствах, рекламно-информационных агентствах, в культурно-просветительских 

организациях и учреждениях культуры. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 47.03.03.«Религиоведение» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

научно-исследовательская деятельность: владение содержанием 

профессионального знания в области религиоведения и религиоведческих дисциплин;  

владение содержанием профессионально-профилированного знания в области 

религиоведения и религиоведческих дисциплин; умение с помощью электронных средств 

и библиотечных каталогов искать и находить нужную информацию в области 

религиоведения и религиоведческих дисциплин;  

педагогическая деятельность: умение преподавать курс обществознания, а также 

отдельные дисциплины религиоведческого знания (историю религий, основы истории 
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мировых религий) в общеобразовательных учреждениях, логично и последовательно 

представлять освоенное знание в ходе лекции, урока, других форм педагогической 

деятельности; умение общаться с обучающимися, вести с ними беседы, дискуссии по 

различным вопросам преподаваемого курса, общественной, политической и культурной 

жизни страны, вырабатывать, формулировать и аргументировать собственную позицию; 

умение готовиться к очередным занятиям, осуществлять контроль за усвоением 

пройденного материала и оценивать знания обучающихся; владение навыками психолого-

педагогического воздействия в рамках учебного процесса; умение рационально 

организовать и спланировать свою педагогическую деятельность, применять полученные 

знания для формирования жизненной стратегии и решения производственных задач;  

организационно-управленческая деятельность: эффективное взаимодействие в 

организационных и внеорганизационных контекстах; работе в международном контексте; 

ведение деловой переписки. 

4.Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 47.03.03. 

4.1.В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

4.2.Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

4.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением навыками логического анализа различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации в области религиоведения (ОПК-1); 

способностью использовать теоретические религиоведческие знания и методы 

религиоведческого исследования на практике (ОПК-2); 

способностью самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в 

области религиоведения и религиоведческих дисциплин (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
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в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и 

выступления в рамках проведения научных конференций, круглых столов, семинаров по 

религиоведческой тематике (ПК-1); 

способностью осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе 

научных коллективов, работа которых затрагивает религиоведческую проблематику (ПК-

2); 

в области педагогической деятельности: 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в 

области философии религии (ПК-3); 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в 

области истории религий (ПК-4); 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в 

области социологии религии (ПК-5); 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в 

области психологии религии (ПК-6); 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в 

области феноменологии религии (ПК-7); 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в 

области антропологии религии (ПК-8); 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в 

области истории философии (ПК-9); 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в 

области свободы совести и государственно-конфессиональных отношений (ПК-10); 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в 

области новых религиозных движений (ПК-11); 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в 

области иностранного языка (чтение текстов) (ПК-12); 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в 

области истории и теории мировой культуры (ПК-13); 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в 

области педагогики и психологии (ПК-14); 
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способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в образовательных организациях базовыми знаниями в 

области методики преподавания религиоведческих дисциплин в системе 

общеобразовательного и профессионального образований (ПК-15); 

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую религиоведческую 

информацию (ПК-16); 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции философии религии (ПК-

17); 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции истории религий (ПК-18); 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции социологии религии (ПК-

19); 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции психологии религии (ПК-

20); 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции феноменологии религии 

(ПК-21); 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции антропологии религии 

(ПК-22); 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции истории философии (ПК-

23); 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции свободы совести и 

государственно-конфессиональных отношений (ПК-24); 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с учетом знаний о новых 

религиозных движениях (ПК-25); 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с учетом знания иностранного языка 

(чтение текстов) (ПК-26); 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции истории и теории 

мировой культуры (ПК-27); 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции педагогики и психологии 

(ПК-28); 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции методики преподавания 
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религиоведческих дисциплин в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-29); 

способностью самостоятельно готовить учебные и учебно-методические материалы к 

учебному процессу (ПК-30); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью применять базовые знания в области экономики, экономических учений и 

социального управления (ПК-31); 

владением навыками осуществления управленческой деятельности в малой группе (ПК-

32); 

владением навыками проведения общественной информационной и консультационной 

работы, в том числе проведения экскурсий в музеях, олимпиад в общеобразовательных 

организациях, книжных и музейных выставок (ПК-33); 

способностью организовывать и выполнять книжные, журнальные, словарные и 

энциклопедические проекты, деятельность авторских коллективов (ПК-34). 
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Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП 

 
Структура учебного плана ООП  

 

Компетенции 

Б. 1. Дисциплины  (модули) Общекультурные компетенции Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Б.1.Б.Базовая часть 

 

            

Б.1.Б.1.Гуманитарный, социальный и 

экономический модуль 

Б.1.Б.1.1.Философия ОК-1         ПК-9 ПК-23  

Б.1.Б.1.2.История  ОК-2           

Б.1.Б.1.3.Иностранный язык   ОК-5 ОК-6         

Б.1.Б.1.4.Безопасность жизнедеятельности    ОК-9         

Б.1.Б.1.5.Физическая культура   ОК-8          

Б.1.Б.1.6.Правоведение   ОК-4          

Б.1.Б.1.7.Культура русской речи   ОК-5         ПК-30 

Б.1.Б.1.8.Основы экономической теории   ОК-3         ПК-31 

Б.1.Б.2. Математический и естественно-

научный модуль 
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Б.1.Б.2.1. Высшая математика        ОПК-4     

Б.1.Б.2. 2.Информатика        ОПК-4     

Б.1.Б.2.3. Концепции современного 

естествознания 

ОК-1   ОК-7         

Б.1.Б.3.Профессиональный модуль             

Б.1.Б.3.Философия религий ОК-1    ОПК-1    ПК-3 ПК-16 ПК-17 ПК-30 

Б.1.Б.3.История религий  ОК-2   ОПК-1 ОПК-3   ПК-4 ПК-16 ПК-18  

Б.1.Б.3.Социология религий     ОПК-1    ПК-5  ПК-19  

Б.1.Б.3.Феноменология религий         ПК-7 ПК-16 ПК-21  

Б.1.Б.3.Психология религий    ОК-6     ПК-6  ПК-20  

Б.1.Б.3.Свобода совести и государственно-

конфессиальные отношения 

  ОК-4      ПК-5 ПК-10 ПК-24  

Б.1.Б.3.Новые религиозные движения  ОК-2    ОПК-2   ПК-1 ПК-4 ПК-11 ПК-25 

Б.1.Б.3.История философии ОК-1         ПК-9  ПК-23 

Б.1.Б.3.История и теория мировой культуры           Пк-13 Пк-27 

Б.1.Б.3.Психология    ОК-7       Пк-14 ПК-28 

Б.1.Б.3.Педагогика    ОК-7     Пк-14 Пк-28 Пк-30 Пк-32 

Б.1.Б.3.Методика преподавания религиоведческих 

дисциплин в системе начального и общего 

образования 

     ОПК-2   ПК-15 ПК-29 ПК-30 ПК-33 
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Б.1.В.Вариативная часть 

Б.1.В.ОД. Обязательные дисциплины 

            

Б.1.В.ОД. 1.Иностранный язык: чтение текстов   ОК-5 ОК-6     ПК-12 ПК-26 ПК-30  

Б.1.В.ОД. 2.Антропология религий    ОК-6     Пк-8 ПК-22   

Б.1.В.ОД.3. Православное богословие     ОПК-1 ОПК-2    ПК-17   

Б.1.В.ОД. 4.Текстология Нового Завета     ОПК-1 ОПК-2    ПК-18   

Б.1.В.ОД.5. Религиозная мифология         ПК-1 ПК-17   

Б.1.В.ОД.6. Культурология ОК-1          ПК-27  

Б.1.В.ОД. 7.Иностранный язык (продвинутый 

уровень) 

  ОК-5 ОК-6         

Б.1.В.ОД. 8.Отечественная история  ОК-2           

Б.1.В.ОД. 9.Библия и Коран как памятники 

культуры 

    ОПК-1     ПК-16   

Б.1.В.ОД. 10.История свободомыслия и атеизма  ОК-2  ОК-6 ОПК-1       ПК-33 

Б.1.В.ОД. 11.Философская антропология ОК-1         ПК-8   

Б.1.В.ОД. 12.Связи с общественностью   ОК-4 ОК-5     ПК-1    

Б.1.В.ОД. 13.Психология искусства           ПК-27  

Б.1.В.ОД.14. Этнология    ОК-6         

Б.1.В.ОД. 15.Светская этика и основы 

религиозной культуры в системе общего 

образования 

     ОПК-2     ПК-29 ПК-30 
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Б.1.В.ОД. 16.Эстетика ОК-1            

Б.1.В.ОД. 17.Этика ОК-1   ОК-6     ПК-4 ПК-5 ПК-18  

Б.1.В.ОД. 18.История христианизации Севера  ОК-2           

Б.1.В.ОД. 19.Политология  ОК-2           

Б.1.В.ОД. 20.Этнополитология  ОК-2  ОК-6         

Б.1.В.ОД. 21.Экология   ОК-4          

Б.1.В.ОД.22. Биология человека   ОК-4          

Б.1.В.ОД. 23.Наука в системе культуры  ОК-2           

Элективные курсы по физической культуре    ОК-8         

Б.В.ДВ. Дисциплины по выбору             

Б.В.ДВ. 1. Латинский язык/Древнегреческий           ПК-13   

Б.В.ДВ. 2. Логика/Философские концепции в 

современном мире 

ОК-1    ОПК-1     ПК-9   

Б.В.ДВ. 3. Сетевые информационные 

технологии/Сетевые технологии в образовании 

       ОПК-4     

Б.В.ДВ. 4. Библейские сюжеты в произведениях 

изобразительного искусства/Эволюция религии 

ОК-1       ПК-1 ПК-4 ПК-11 ПК-25 ПК-34 

Б.В.ДВ. 5. Христианская теология/Культура 

современных молодежных групп 

         ПК-17   

Б.В.ДВ. 6. Культура и современное 

взаимодействие в современном мире/Теория 

глобализации и информационное общество 

 ОК-4 ОК-5 ОК-6     ПК-1   ПК-34 
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Б.В.ДВ. 7.Философская мысль в зарубежной 

литературе/Христианские мотивы в русской 

литературе 

ОК-1          ПК-23 ПК-33 

Б.В.ДВ. 8. Ислам/Иудаизм         ПК-4 ПК-18   

Б.В.ДВ. 9. Изобразительное искусство в системе 

религиозной культуре/Музыка в системе 

религиозной культуры 

 ОК-2        ПК-13  ПК-33 

Б.В.ДВ. 10. Религиозная этика/ Религиозные 

этические учения 

        ПК-6 ПК-17 ПК-18  

Б.В.ДВ. 11. Основы герменевтики/Техника 

анализа текста культуры 

           ПК-34 

Б.В.ДВ. 12. Культурная 

политика/Государственная политика в сфере 

образования 

  ОК-4 ОК-5         

Б.В.ДВ. 13. Церковнославянский язык/Древние 

языки 

         ПК-13   

Б.2.Практики             

Б.2.У. Учебная практика   ОК-6 ОК-7 ОПК_2 ОПК-3 ОПК-4  ПК-2   ПК-32 

Б.2.П.1.Производственная практика         ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-33 

Б.2.П.2.Преддипломная практика     ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1    

Б.3. Государственная итоговая аттестация    ОК-7 ОПК-1  ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-16 ПК-19 ПК-21 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 



15 
 

5.Требования к структуре ООП 

Учебный план 

Настоящий учебный план составлен на основе следующих данных  

(в зачетных единицах): 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии                       228 

Практики                                                                                                       6 

Итоговая государственная аттестация                                                                 6 

Итого: 240 зачетных единиц, за один учебный год – 60 зачетных единиц. 

Учебный план включает три блока: 1) дисциплины, 2) практики, 3) государственная 

итоговая аттестация. Общая трудоемкость освоения программы составляет 240 зачетных 

единиц. 

Первый блок– «Дисциплины» – имеет модульную структуру и включает 60 

дисциплины общей трудоемкостью 228 зачетные единицы. 23 дисциплины относятся к 

базовой (обязательной) части, которая состоит из трех модулей: гуманитарного, 

социального и экономического модуля; математического и естественно-научного 

модуля; профессионального модуля. Данные дисциплины изучаются на протяжении 

всего периода обучения (первый –четвертый курсы).  

В содержание гуманитарного, социального и экономического модуля базовой 

части первого блока учебного плана включены 8 дисциплин: Философия, История, 

Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура, 

Правоведение, Культура русской речи, Основы экономической теории.  

В содержание математического и естественно-научного модуля базовой части 

первого блока учебного плана включены 3 дисциплины: Высшая математика, 

Информатика, Концепции современного естествознания. 

В профессиональном модуле первого блока изучаются 12 дисциплин: Философия 

религий, История религий, Социология религий, Феноменология религий, Психология 

религий, Свобода совести и государственно-конфессиальные отношения, Новые 

религиозные движения, История философии, История и теория мировой культуры, 

Психология, Педагогика, Методика преподавания религиоведческих дисциплин в системе 

общего и начального профессионального образования. 

Вариативная часть первого блока учебного плана состоит из двух разделов: 

обязательные дисциплины (24 дисциплины) и дисциплины, изучаемые по выбору 

студента (13). Дисциплины вариативной части изучаются на протяжении всего периода 

обучения (первый – четвертый  курс) и составляют 49%. 

Дисциплины, изучаемые по выбору студента, занимают 31% трудоемкости. 

Учебным планом предусмотрен диадический выбор дисциплин.  

      

Примечания: 

1. Настоящий учебный план составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

и с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программой по 

направлению подготовки 47.03.03. «Религиоведение». 

2. Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и 

экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и 

выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 
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3. В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры от 19.12.2013 №1367 к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа).  

 

 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин  

 

Базовая часть 

Б.1.Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический модуль 

Б1.Б.1.1. Философия 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы её 

исторического развития. Структура философского знания. 

Учение о бытии /философская онтология/. Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Понятия материального и идеального. Пространство и время. 

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и 

статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Общественный 

прогресс и его критерии. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой 

жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

Сознание и познание /философская эпистемология/. Сознание, самосознание и 

личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Научное и вненаучное знание. Проблема истины. Действительность, мышление, 

логика и язык. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и 

техника как ценности. Этика научного исследования. Нравственная и социальная 

ответственность учёных. 

Будущее человечества /философская футурология/. Глобальные проблемы 

современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Мир /человечество/ и 

Россия в XXIвеке. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1),способность пользоваться в процессе преподавания 

философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных 

организациях базовыми знаниями в области истории философии (ПК-9),способность 

интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические 

особенности религиозного комплекса с позиции истории философии (ПК-23). 

 

Б1.Б.1.2. История 
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Отечественная история – одна из обязательных дисциплин социально–

гуманитарного цикла в высшей школе Российской Федерации, изучение которой 

регламентируется нормативно-государственными стандартами. Целью изучения истории 

является не только владение исторической фактологией, но и освоение изучающими 

алгоритмов объяснения исторических событий. Задачи изучения дисциплины: в 

результате изучения дисциплины студент должен иметь научное представление об 

основных этапах истории Отечества; знать основные исторические даты, события и имена 

исторических деятелей; уметь обосновать, научно выражать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому. 

Должен уметь: опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в 

современных событиях, происходящих в России и мире. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

Б1.Б1.3. Иностранный язык 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Основной задачей курса является формирование у студентов практических навыков 

различных видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма для 

активного применения иностранного языка как в повседневном, деловом, так и в 

профессиональном общении.  

Краткое содержание. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие 

о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об 

основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы 

публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и 

узкому профилю специальности. 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 

частное письмо, деловое письмо, биография. 
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В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 

Б1.Б. Б.1.4.Безопасность жизнедеятельности. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть 

гуманитарного, социального и экономического модуля основной образовательной 

программы. 

Программа носит общеобразовательный характер, преследует цель ознакомление 

студентов с особенностями современных средств массового поражения населения, 

причинами возникновения производственных аварий и катастроф, чрезвычайных 

ситуаций экологического асоциального характера, возможными последствиями указанных 

ситуаций. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальной, психологической сфер 

личности студентов. Усвоение содержания данной дисциплины способствует 

формированию у студентов понимания комплексного характера современных проблем 

безопасности жизнедеятельности, глобальному пониманию процессов и явлений, 

протекающих в стране и мире. Обеспечивает понимание места отдельного человека и 

профессионала - специалиста в сложной сети событий при чрезвычайных ситуациях. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Б.1.Б.1.5. Физическая культура 

Предмет физическая культура – одна из обязательных дисциплин  для всех  

факультетов в высшей школе Российской Федерации, изучение которой регламентируется 

нормативно–государственными стандартами.  

Целью изучения  физической культуры  является  формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. Задачи изучения курса: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  
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- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

Б1.Б.1.6. Правоведение 

Цель изучения дисциплины - получение студентами общих знаний в области 

государства и права, овладение основными правовыми категориями, ознакомление с 

отраслями права и основными правовыми институтами. 

Задачи изучения курса:  

 - изучение основных положений общей теории и истории государства и права, 

философии права; 

- изучение основ конституционного, гражданского, трудового, семейного, 

уголовного, административного, земельного права. 

Краткое содержание.  Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма 

права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и 

подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. Понятие гражданского 

правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-

семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Ответственность по семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за 

совершение преступлений. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-

правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

:способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

 

Б.1.Б.1.7.Культура русской речи 

Цель и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

- формирование и развитие у студентов языковой, коммуникативной (речевой) и 

общекультурной компетенции.  

Задачи дисциплины:  

1)  углубление и систематизация знаний о нормах русского литературного языка; 

2)  ознакомление с основами функциональной и практической стилистики 

русского языка; 

3) овладение профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи.  

Краткое содержание. Язык и речь. Разделы русского языка. Три аспекта культуры речи: 

нормативный, коммуникативный, этический. Литературный язык. Литературная норма, ее 
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роль в становлении и функционировании литературного языка.  Коммуникативные 

качества речи: правильность, богатство, уместность, точность, логичность, чистота, 

выразительность. Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности 

литературного языка. Установление контакта с собеседниками. Языковые средства 

контакта. Невербальные средства общения.  Стилистика языка. Стилистика речи. Понятие 

«функциональный стиль». Функционально-стилевая и эмоционально-экспрессивная 

окраска языковых средств. Литературный язык и язык художественной литературы. 

Функционально-смысловые типы речи. Виды речевой деятельности. Основы мастерства 

публичного выступления. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5);способность самостоятельно готовить учебные и учебно-методические материалы к 

учебному процессу (ПК-30). 

 

 

Б1.Б.1. 8.Основы экономической теории  

Цель и задачи дисциплины. Целью изучения дисциплины является не только 

овладение общетеоретическими и специальными знаниями, но и освоение знаний по 

экономике той отрасли, где им придется трудиться. 

Задачи изучения дисциплины 

– познакомить студентов с особенностями отрасли, где им придется работать; 

– рассмотреть специфику экономических отношений, а также особенности 

действия экономических законов; 

–  содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных 

со способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, 

умением на практике использовать базовые знания и методы экономических  наук; 

Краткое содержание. Сущность, формы, функции  и методы экономики; этапы 

формирования экономики образования. Модель современной экономики. Характеристика 

экономической системы России. Концепция модернизации  российской экономики.  

Характеристика экономики знаний, ее особенности, инфраструктура. Знания как 

экономический ресурс и как экономическая категория. Экономика знаний и 

формирование человеческого капитала. Основные направления формирования 

человеческого капитала, его структура. Государственное участие в экономике. Формы и 

методы государственного регулирования экономической системы. Пределы рыночных 

отношений и источники финансирования. Понятие многоступенчатости и вариантности 

финансирования. Внебюджетное финансирование и его необходимость. Формы 

внебюджетного финансирования. Стимулирование приобретения платных услуг. 

Налогообложение учреждений и  его особенности. Прибыль и ее распределение в системе 

учреждений и промышленных предприятий. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Учредительские документы юридического лица. Формы собственности. 

Совершенствование отношений собственности в системе образования.  Понятие системы 

образования и ее компоненты. Структура фонда оплаты труда. Компенсационные 

выплаты и их назначение. Роль стимулирования деятельности работников. Подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации  творческих кадров. Маркетинг. Субъекты и 

объекты  маркетинга. Анализ маркетинговой среды. Структурная безработица и ее 

последствия для народного хозяйства.  

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
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жизнедеятельности (ОК-3); способность применять базовые знания в области экономики, 

экономических учений и социального управления (ПК-31). 

 

Б.1 Б.2. Математический и естественнонаучный модуль 

Б.1.Б.2.1. Высшая математика 

 

Цель изучения дисциплины: формирование понятий важнейших математических 

моделей и математических методов, используемых для описания окружающего мира. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

- формирование понимания значимости математической составляющей в есте-

ственнонаучном образовании бакалавра; 

- формирование представления о роли и месте математики в мировой культуре; 

- ознакомление с системой понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, и их взаимосвязью; 

- ознакомление с примерами применения математических моделей и методов; 

- формирование навыков и умений использования математических моделей и 

математических методов. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

 

 

 

Б.1. Б.2.2.Информатика  

Цель и задачи дисциплины. Целью курса является формирование у  студентов 

понятия современной информационной компетентности. 

Задачи: 

1)  обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с 

использованием современных информационных технологий в конкретной практической 

сфере деятельности; 

2) обучение студентов основам современной методологии использования 

компьютерных информационных технологий и практической реализации их основных 

элементов с использованием ПК и программных продуктов общего назначения. 

Краткое содержание. Основные концепции: кибернетическая теория информации, 

социальная теория информации. Информационная деятельность человека. Язык как 

способ представления информации. Кодирование. Двоичная система счисления. 

Количество и единицы измерения информации. Информационные процессы: получение, 

передача, преобразование и использование информации. Информационное общество. 

Информатизация, ее сущность и основные направления. Единство информационных 

процессов в живой природе, обществе и технике. Технические и программные средства 

для реализации информационных процессов. Информатика как комплексная дисциплина 

научная дисциплина. Фундаментальные понятия информатики: информация, компьютер, 

процесс обработки информации. Предмет и объект информатики. Информационные 

технологии. Программные и аппаратные средства ЭВМ. Классификация аппаратного 

обеспечения ЭВМ, применение, примеры. Программное обеспечение персональных ЭВМ, 

классификация. Текстовый процессор MS Word 2007. Технология обработки текста и 

графики: текстовый и графический редакторы, сканирование и тиражирование. Понятие 

документа и текста, правила набора, редактирования и обработки. Этапы работы над 
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документом. Печать. Технология обработки числовых данных: электронные таблицы. 

Структура электронных таблиц. Строка, столбец, ячейка. Ввод чисел, формул и текста. 

Абсолютная и относительная ссылки. Стандартные функции. Редактирование структуры 

таблицы. Печать таблицы. Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для 

решения конкретной предметной области. Технология хранения, поиска и сортировки 

информации. Представление данных в виде таблицы и формы. Системы управления 

базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. Запросы и 

отчеты. Вывод на печать. Изменение структуры базы данных. Интегрированные 

информационные среды. Основные понятия, определения и информационные объекты. 

Программные средства для работы в интегрированных информационных 

средах: MS Works, MSOffice, Frame Work и т.д. Области применения и примеры 

использования. Применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности. Технология создания презентаций (Power Point). Юридические 

информационные системы (Гарант, Консультант). Технология работы. Справочники. 

Словари. Переводчики. Понятие поля, имени и длины поля, записи. Создание структуры 

записи. Типы данных (символьный, числа, логический, формулы, даты). Наполнение базы 

данных. Представление данных в виде таблицы и формы. Редактирование данных 

(внесение исправлений и изменений). Модификация структуры (изменение длин полей, 

имен, типа, добавление дополнительных полей). Ведение базы. Дополнение новыми 

документами. Изменение имеющихся. Удаление ненужных записей. Сортировка и поиск 

записей. Организация запросов. Создание отчетов. Вычисления по формулам. Отыскание 

максимума, минимума, среднего значения, арифметические операции над числовыми 

полями, подсчет количества записей, удовлетворяющих заданному условию. 

Предварительный просмотр. Вывод на печать. Технология хранения, поиска и сортировки 

информации.зык разметки гипертекстовых документов HTML. Локальные и глобальные 

компьютерные информационные сети. Модемы, каналы связи и скорость передачи 

информации. Основные типы (топологии) локальных сетей и их программная поддержка. 

Сеть Интернет как пример глобальной телекоммуникационной сети. Понятия 

"мультимедиа", "гипертекст". Браузеры. Поисковые машины. Протоколы передачи 

данных. Информационные ресурсы сети. Всемирная паутина WWW. Технология поиска 

информации. Основные правила организации запросов. Электронная почта, доски 

объявлений, телеконференции. 

Основы работы с антивирусными программами. Общие понятия 

информационной безопасности. Способы и средства нарушения 

конфиденциальной информации. Классификация угроз информационной 

безопасности. Основы противодействия нарушению конфиденциальной 

информации. Определение и классификация вирусов. Процесс заражения 

вирусом; структура компьютерного вируса; жизненный цикл вируса; среда 

обитания; симптомы заражения; вирусы и ОС; влияние на защиту от вирусов 

используемых аппаратных средств; вирусы и сети. Методика восстановления 

информации. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

Б.1.Б.2.3. Концепции современного естествознания 

Цель и задачи дисциплины. Цель освоения дисциплины: формирование научного 

мировоззрения, представления о современной картине мира. 

Задачи: 
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- формирование представлений о специфике гуманитарного и естественнонаучного 

типов познания, необходимости их согласования и интеграции на основе целостного 

взгляда на окружающий мир;  ознакомление с методологией естественнонаучного 

познания; 

- задачами и возможностями рационального научного метода;  изучение сущности 

основных фундаментальных понятий, принципов и законов естествознания;   

- формирование представлений о современной естественнонаучной  картине мира на 

основе принципов универсального эволюционизма и синергетики.   

Краткое содержание. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный 

метод; история естествознания; панорама современного естествознания; тенденции 

развития; корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и 

беспорядок в природе; хаос; структурные уровни организации материи; микро-, макро- и 

мегамиры; пространство, время; принципы относительности; принципы симметрии; 

законы сохранения; взаимодействие; близкодействие, дальнодействие; состояние; 

принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и 

статистические закономерности в природе; законы сохранения энергии в 

макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; химические процессы, 

реакционная способность веществ; внутреннее строение и история геологического 

развития земли; современные концепции развития геосферных оболочек; литосфера как 

абиотическая основа жизни; экологические функции литосферы: ресурсная, 

геодинамическая, геофизико-геохимическая; географическая оболочка Земли; 

особенности биологического уровня организации материи; принципы эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых организмов - основа 

организации и устойчивости биосферы; генетика и эволюция; человек: физиология, 

здоровья, эмоции, творчество, работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и 

космические циклы: ноосфера, необратимость времени, самоорганизация в живой и 

неживой природе; принципы универсального эволюционизма; пути к единой культуре. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Б.1. Б.3. Профессиональный модуль 

Б.1. Б.3.1. Философия религий. 

Дисциплина позволяет определить способы взаимодействия религиозных 

комплексов с материальными и духовными составляющими исторического процесса, 

исследовать диалектику взаимодействия структурообразующих предметных и духовных 

факторов генезиса и эволюции религии; определить, как религиозные комплексы 

воздействовали на форму и содержание, смысловые уровни художественных образов и 

системы морали,  подвергаясь их обратному влиянию. 

Целями курса «Философия религии»являются изучение ключевых теоретических 

положений, понятийного аппарата, методологических оснований  философии религии и 

религиоведения; освоение историко-философских знаний о религии; выявление роли 

религии в системе духовной культуры общества и рассмотрение актуальных проблем 

религии в современности. 

Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы дать учащимся всесторонние знания 

о генезисе религии, отношении ее к мифологии, о развитии ее предмета, функций, 

категориального аппарата, о соотношении научной, религиозной и мифологической 

картин мира; об историческом развитии религиоведческих концепций, основных этапах, 
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специфике философских учений. Показать своеобразие философии, ее место в 

историческом развитии духовной культуры.  

Развить у учащихся самостоятельность мышления при решении проблем 

формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, природы, 

культуры, нравственных и правовых норм общежития. Сформировать навыки 

методологических подходов при столкновении с многообразием представлений о формах 

человеческого знания, соотношении знания и заблуждений, знания и веры, рационального 

и иррационального, сознательного и бессознательного в человеческой деятельности. 

Предполагается, что изучение дисциплины внесет вклад в овладение  следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- владением навыками логического анализа различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации в области религиоведения (ОПК-1); 

- способностью пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях 

базовыми знаниями в области философии религии (ПК-3); 

- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

религиоведческую информацию (ПК-16); 

- способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции философии религии (ПК-

17); 

- способностью самостоятельно готовить учебные и учебно-методические 

материалы к учебному процессу (ПК-30). 

 

Б.1.Б.3.2. История религий 

Цели дисциплины:  

     -       реконструкция основных этапов религиозной истории         

- определение общих, особенных и единичных параметров ведущих религиозных систем  

- исследование принципов межконфессионального взаимодействия. 

 Задачи: 

- исследовать  процессы становления, эволюции и распространения основных 

религиозных систем; 

- реконструировать процесс формирования религиозного сознания, его основные ступени, 

пути формирования и содержание ключевых понятий и идейных систем; 

- восстановить ценностные ориентиры, нормы и модели поведения, содержание традиций, 

ментальных констант, формировавшихся в религиозной сфере культуры;    

- установить существенные характеристики стабильных и транзитивных периодов  

религиозной истории, содержание качественных изменений, имевших место при переходе 

от архаической эпохи к цивилизации и смене цивилизаций; 

- исследовать диалектику общего и особенного, диахронные и синхронные моменты в 

религиозной истории цивилизаций, пути их кросскультурного взаимодействия;   

          Дисциплина позволяет определить способы взаимодействия религиозных 

комплексов с материальными и духовными составляющими исторического процесса, 

исследовать диалектику взаимодействия структурообразующих предметных и духовных 

факторов генезиса и эволюции религии; определить, как религиозные комплексы 

воздействовали на форму и содержание, смысловые уровни художественных образов и 

системы морали,  подвергаясь их обратному влиянию. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- владение навыками логического анализа различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации в области религиоведения (ОПК-1); 

- способность самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в 

области религиоведения и религиоведческих дисциплин (ОПК-3); 

способность пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях 

базовыми знаниями в области истории религий (ПК-4); 

способность понимать, критически анализировать и излагать базовую 

религиоведческую информацию (ПК-16); 

способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции истории религий (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: историю становления, эволюции и распространения религиозных систем, 

определенных государственным образовательным стандартом. 

Уметь: ретранслировать знания, соответствующие положениям государственного 

стандарта по дисциплине «История религии». 

Владеть:  способностью использовать знания религиозной истории человечества в 

преподавательской деятельности, общении с детьми и родителями, имеющими 

собственное отношение к буддизму, исламу и разновидностям христианства. 

Б.1.Б.3.3. Социология религий 

Целями освоения дисциплины является ознакомление студентов с социологией 

религии как научной дисциплиной, основными понятиями и методологическими 

принципами, классическими и современными теориями религии, методами и важнейшими 

результатами ее эмпирического исследования.  

Основными задачами курса являются:  

изучение социологии религии как научной дисциплины, истории еѐ возникновения,  

ее предмета и методов;  

знакомство с наиболее значительными методами социологического изучения 

религии;  

изучение социологических теорий религии, концепции взаимодействия религии с 

обществом и социальных функций религий;  

знакомство с трудами авторов, внесших значительный вклад в развитие социологии 

религии и заложивших основы методологии социологического изучения религиозных 

традиций.  

 

       Формирование принципиально новой ситуации в религиозной сфере в нашей 

стране на рубеже ХХ – ХХI вв. востребовало создание новых дисциплин, курсов, 

направлений образования, призванных дать современные, адекватные, системные 

представления об этой сложнейшей стороне жизни современного социума. Важное место 

в данной среде призваны занять новые учебные курсы, такие как социология религии и 

сопутствующие дисциплины, позволяющие пользователям информации принимать 

обоснованные решения в соответствующей сфере общественных отношений. Большое 
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влияние на эти области деятельности и знаний оказывает нормативно-правовая база, 

знание и овладение методами прикладного социологического исследования.  

В результате курса студенты должны усвоить базовые понятия социологии, 

философии и теологии, овладеть системой понятий и применять эти понятия в анализе 

конкретных социологических данных с учетом различных точек зрения на природу и 

функции религии как социального феномена.  

Технология процесса обучения по дисциплине «Социология религии» включает в 

себя прослушивание студентами курса лекций, работу на семинарских занятиях, 

выполнение заданий по самостоятельной работе, промежуточную проверку знаний в виде 

теста, итоговую проверку знаний в форме зачета. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: владение 

навыками логического анализа различного рода рассуждений и профессиональной 

аргументации в области религиоведения (ОПК-1);способность пользоваться в процессе 

преподавания философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в 

общеобразовательных организациях базовыми знаниями в области социологии религии 

(ПК-5);способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции социологии религии (ПК-

19). 

 

Б.1.Б.3.4.Феноменология религий 

Целями изучения учебной дисциплины являются: систематическое описание явлений 

религиозного опыта; классификация явлений религиозного опыта на основе 

феноменологического анализа; ознакомление с общими и основополагающими понятиями 

и представлениями из религиозного миросозерцания, такими как священный предмет, 

пространство, время, число и т.п.; ознакомление с основными понятиями феноменологии 

религии и выработка навыков самостоятельного феноменологического анализа. 

Дисциплина формирует основы системы знаний, закладывающих методологический 

фундамент профессиональной подготовки бакалавра по направлению подготовки 47.03.03. 

«Религиоведение», и содержательно связана с курсами «Новые религиозные движения», 

«Философия религий», «История религий». Учебная дисциплина базируется на таких 

известных обязательных, стандартных, общепринятых, академических, гуманитарных и 

социально-экономических учебных дисциплинах высшего образования, как философия, 

политология, культурология, что также подчеркивает их неразрывную взаимосвязь. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- терминологический аппарат феноменологии религии; основные направления 

феноменологии религии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в истории и современности феноменологии религии;  

- понимать закономерности развития феноменологии религии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- методологией и методами философии религии;  

- терминологическим аппаратом дисциплины. 



27 
 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: владение 

навыками логического анализа различного рода рассуждений и профессиональной 

аргументации в области религиоведения (ОПК-1);способность пользоваться в процессе 

преподавания философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в 

общеобразовательных организациях базовыми знаниями в области феноменологии 

религии (ПК-7);способность понимать, критически анализировать и излагать базовую 

религиоведческую информацию (ПК-16);способность интерпретировать и представлять в 

ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

позиции феноменологии религии (ПК-21). 

 

 

Б1.Б.3.5. Психология религий 

Цели  дисциплины:  

 Овладение теоретическими основами и исследовательской методологией 

психологии религии; Становление многосторонней и адекватной картины развития 

данной сферы научного знания, существующих в ней направлений, парадигм и 

концепций;  

 Формирование целостного представления о психологической природе человека, 

проявляющей себя в религиозной сфере жизни;  

 Развитие навыков критического мышления, способности студентов творчески 

подходить к анализу и прогнозированию сложных явлений в области религиозного 

сознания и поведения; Формирование рефлексии над собственными ценностными 

установками, развитию ответственного и грамотного подхода к вопросам, имеющим 

отношение к мировоззренческому выбору;  

 Овладение методикой проведения самостоятельных социопсихологических 

исследований; Повышение общей и психологической культуры студентов-религиоведов  

Задачи дисциплины:  

 Глубокое изучение теоретических парадигм общей и социальной психологии, на 

базе которых осуществляется изучение проблематики психологии религии;  

 Ознакомление с историей становления и развития психологии религии как раздела 

научного религиоведения, с особенностями различных научных школ в психологии 

религии, с основными направлениями (предметными областями) исследований;  

 Овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально- 

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психики, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности, а также использование его с учетом специфики 

проблем психологии религии.  

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в 

области психологии религии (ПК-6);способность интерпретировать и представлять в 

ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

позиции психологии религии (ПК-20). 

Б.1.Б.3.6. Свобода совести и государственно-конфессиальные отношения 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение студентами фундаментальных 

знаний о государственно-конфессиональных отношениях и феномене «свобода совести», 

способствующих формированию религиоведчески-правового аспекта гражданского 

сознания. 
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Задачами дисциплины являются: реконструкция генезиса и развития феномена 

«свобода совести» на конкретном историко-культурологическом, историко-философском, 

историко-правовом материале мировой культуры; выявить специфику религиоведческого, 

историко-философского, историко-правового и политологического аспектов феномена 

«свобода совести» и государственно-конфессиональных отношений; изучить 

законодательную базу европейских государств по регулированию государственно-

церковных и межрелигиозных отношений в ее историческом развитии и современном 

состоянии; исследовать категориальный аппарат, выработанный в ходе развития 

представлений о свободе совести в рамках философии, теологии, политологии и 

религиоведения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: В результате изучения 

дисциплины студент должен:  

знать: содержание основных теоретических подходов к исследованию проблем 

государственно-конфессиональных отношений и свободы совести; категориальный 

аппарат, выработанный в ходе развития представлений о свободе совести в рамках 

философии, теологии, политологии и религиоведения; 

уметь: оперировать основными терминами и понятиями; воспроизводить 

содержание тем дисциплины, апеллируя к необходимым источникам; использовать 

полученные знания и навыки в практике профессиональной деятельности.  

владеть: системой фактических знаний по дисциплине «свобода совести и 

государственно-конфессиональные отношения», основными методами и приемами 

преподавания дисциплин религиоведческого блока; базовыми знаниями о 

конфессиональных особенностях современного общества; навыками анализа основных 

особенностей религиозной обстановки в различных регионах и социально-этнических 

группах. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);способность пользоваться в процессе преподавания 

философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных 

организациях базовыми знаниями в области свободы совести и государственно-

конфессиональных отношений (ПК-10);способность интерпретировать и представлять в 

ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

позиции свободы совести и государственно-конфессиональных отношений (ПК-

24),способность пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих 

и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями 

в области новых религиозных движений (ПК-11). 

Б.1.Б.3.7. Новые религиозные движения 

Целью дисциплины «Новые религиозные движения» является изучение 

нетрадиционных религиозных организаций в рамках современного российского 

законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях. 

Задачи дисциплины: 

 

- определить место нетрадиционных религиозных движений среди многообразия 

проявления форм религиозности и классифицировать их; раскрыть причины 

возникновения нетрадиционных религий; проанализировать вероучения и особенности 

культовой практики различных нетрадиционных религиозных организаций, 

функционирующих в российском обществе и в мире; исследовать проблему 

деструктивной деятельности религиозных групп и антикультового движения; изучить 

пути дальнейшей эволюции нетрадиционных движений. 
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Место дисциплины в учебном процессе. Данный курс призван повысить 

гуманитарную подготовку студентов по религиоведческим дисциплинам и сформировать 

у студентов-религиоведов установку объективного анализа религиозных организаций, 

принципы толерантности и веротерпимости. 

Социально-исторические и социокультурные условия формирования и развития 

нетрадиционных религиозных движений и культов; характерные черты этих движений и 

культов; типы нетрадиционных движений и культов: неохристианские, ориенталистские, 

синкретические, территориально-региональные, сатанинские и демонические культы и 

другие направления: неденоминированные христианские объединения, “Церковь Христа”, 

«Армия спасения», “Ассоциация Св.Духа за Объединение Мирового Христианства” – 

Церковь Объединения, “Дети Бога”, церковь Cайентологии, “Международное Общество 

Сознания Кришны”, “Трансцендентальная медитация”, “Миссия Божественного Света”, 

“Культ Мис“Раджиниши“ (Ошо), “АнадаМарга“ Миссия Чайтаньи “Институт Знания о 

Тождественности”, “Церковь Последнего Завета” (последователи Виссариона), “Великое 

Белое Братство”, Центр йоги “Крылья Совершенства” “АумСинрике”,”Церковь Сатаны” и 

др. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);способность использовать теоретические 

религиоведческие знания и методы религиоведческого исследования на практике (ОПК-

2);способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с учетом знаний о новых 

религиозных движениях (ПК-25). 

Б1.Б.3.8.История философии 

Цель курса - обеспечить студентов объективными знаниями о различных 

философских учениях и школах, истории их возникновения, взаимодействия друг с 

другом. Курс предназначен для студентов, специализирующихся в области 

религиоведения, и ставит своей целью ознакомление их с основными моментами процесса 

развития философских знаний. Это предполагает: получение студентами серьезных 

знаний в области истории западной и отечественной философии, достижение понимания 

особенностей и базовых предпосылок основных философских подходов и концепций; 

овладение методическими навыками самостоятельной работы с философскими текстами; 

выработка у студентов общего представления о месте и значении философии в истории 

человечества; понимание студентами отношения к философии различных религиозных 

учений, прежде всего христианства. 

Задачи курса: рассмотрение исторически сложившихся типов философской мысли в 

связи с общекультурным и религиозным контекстом их становления; раскрытие 

содержания основных философских понятий и концепций, «логики» связей и отношений 

между ними и их исторического развития;  рассмотрение и анализ основных направлений 

и подходов в решении проблемы сущности философии; рассмотрение значения 

философии в истории человечества. 

Данный курс рассчитан на студентов, получающих степень бакалавра по 

направлению подготовки 47.03.03. «Религиоведение». Знание истории философии 

поможет сформировать у студентов целостное представление о процессе возникновения и 

развития философских знаний, о сути философии, о разнообразных философских школах 

и о месте философии в историческом развитии. Освоение знаний, предлагаемых данным 

курсом, способствует развитию умений и навыков философского анализа бытия и 
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сознания человека, обоснованных и самостоятельных оценок явлений, относящихся к 

сфере философской мысли, в том числе в тех случаях, когда она, так или иначе 

пересекается со сферой религиозной жизни человека. Данный курс коррелирует также с 

курсами истории религии, философии религий, философии, истории и теории мировой 

культуры и др. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);способность пользоваться в процессе преподавания 

философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных 

организациях базовыми знаниями в области истории философии (ПК-9);способность 

интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические 

особенности религиозного комплекса с позиции истории философии (ПК-23). 

Б.1.Б.3.9. История и теория мировой культуры 

Дисциплина направлена на изучение исторических закономерностей развития 

культур и цивилизаций, на культурное и цивилизационное многообразие исторического 

процесса. Дисциплина нацелена на выявление ценностей культуры в их исторической 

динамике, показать развитие самосознания и тенденции политического, экономического, 

культурного развития. Дисциплина призвана показать историческую преемственность 

современной культуры от культуры предшествующих этапов. Дисциплина необходима 

для использования теоретических и историко-культурологических знаний в процессе 

педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: сформировать базовые представления о закономерностях 

культурно-исторического процесса; обосновать и подготовить студента к восприятию и 

пониманию культурно-цивилизационных различий; выработать бережное отношение к 

культурному наследию и культурным традициям; показать многообразие художественных 

направлений, стилей и практик в современном искусстве; научить студентов 

необходимым приемам и навыкам анализа текстов культуры. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в 

области истории и теории мировой культуры (ПК-13);способность интерпретировать и 

представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции истории и теории мировой культуры (ПК-27). 

 

Б.1.Б.3.10.Психология 

 

Цель и задачи дисциплины. Цели дисциплины  - сформировать у студентов знания о 

психике человека как субъективном образе объективного мира;  дать представление о 

психологии как науке о порождении, функционировании и структуре субъективного 

образа действительности в ходе осуществления предметной деятельности индивида;  

вооружить студентов знаниями о развитии различных отраслей психологической науки во 

взаимосвязи с развитием педагогики, философии, социологии, возрастной физиологии и 

анатомии и других наук;  сформировать у студентов знания о процессе и закономерностях 

развития психических функций и личности на протяжении онтогенеза в образовательном 

процессе и в семье, во взаимодействии с окружающим миром и деятельности;  

сформировать у студентов знания о психологических особенностях будущей профессии с 

целью поддержания мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 

Задачи:  
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1)   дать знания об истории возникновения и развития психологии как науки; 

2)  сформировать знания об особенностях и закономерностях формирования, 

развития и функционирования психики; 

научить студентов адекватно объяснять и оценивать результаты отражения 

сознанием человека окружающей действительности, закономерностях развития 

психических функций и личности на протяжении онтогенеза 

3)  ознакомить с общетеоретическими проблемами общей психологии, 

социальной, возрастной и педагогической психологии; 

4)  сформировать знания о отечественных и зарубежных концепциях, 

движущих силах и источниках психического развития человека на различных 

возрастных этапах; 

5)  конкретизация знаний о современных условиях развития личности ребенка 

и взрослого человека во взаимосвязи с окружающим миром. 

Краткое содержание. Общая психология. Психология как наука. Предмет, задачи, 

методы и структура современной психологии. Методология психологии. Проблема 

человека в психологии. Психика человека как предмет системного исследования. Общее 

понятие о личности. Основные психологические теории личности. Деятельность. 

Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности. Общение. 

Познавательная сфера. Ощущения. Память. Мышление. Мышление и речь. Воображение. 

Внимание. Эмоции. Чувство и воля. Темперамент. Характер. Способности. 

История психологии. Зарождение психологии как науки. Основные этапы развития 

психологии. Психологические теории и направления. Основные психологические школы. 

Постановка и пути решения фундаментальных и практических психологических проблем 

на разных этапах развития психологии. 

Возрастная психология. Предмет, задачи, методы возрастной психологии. Условия, 

источники и движущие силы психического развития. Проблема возраста и возрастной 

периодизации психического развития. Социальная ситуация развития. Ведущая 

деятельность. Основные новообразования. Особенности развития ребенка в разных 

возрастах: 

Педагогическая психология. Предмет и задачи педагогической психологии. Понятие 

учебной деятельности. Психологическая сущность и структура учебной деятельности. 

Проблема соотношения обучения и развития. Психологические проблемы школьной 

отметки и оценки. Психологические причины школьной неуспеваемости. Мотивация 

учения. Психологическая готовность к обучению. Психологическая сущность воспитания, 

его критерии. Педагогическая деятельность: психологические особенности, структура, 

механизмы.  Психология личности учителя. Проблемы профессионально-

психологической компетенции и профессионально-личностного роста. Учитель как 

субъект педагогической деятельности. 

Социальная психология. Предмет социальной психологии. Теоретические и 

прикладные задачи социальной психологии. Группа как социально-психологический 

феномен. Феномен группового давления. Феномен конформизма. Групповая 

сплоченность. Лидерство и руководство. Стадии и уровни развития группы. Феномен 

межгруппового взаимодействия. Этнопсихология. Проблемы личности в социальной 

психологии. Социализация. Социальная установка и реальное поведение. Межличностный 

конфликт. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность пользоваться в 

процессе преподавания философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин 
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в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в области педагогики и 

психологии (ПК-14); способность интерпретировать и представлять в ясной форме 

содержание и специфические особенности религиозного комплекса с позиции педагогики 

и психологии (ПК-28). 

 

Б.1.Б.3.11.Педагогика 

 

Цель изучения дисциплины: содействие средствами дисциплины «Педагогика» 

овладению бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в 

области образования, социальной сферы и культуры для успешного решения 

профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины:  

1)  развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 

2)  актуализировать умение понимать и анализировать проблемы 

образования, объяснять их и давать им профессиональную оценку; 

3)  способствовать формированию обоснованной методологической 

позиции будущего специалиста в области педагогической и культурно-

просветительской деятельности; 

4)  содействовать развитию способности использования возможностей 

образовательной среды для проектирования и реализации образовательных 

технологий при решении профессиональных задач в соответствующем виде 

деятельности; 

5)  содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации 

для решения задач в профессиональной деятельности; 

6)  способствовать профессиональному самообразованию и личностному 

развитию будущего педагога. 

Краткое содержание. Введение в педагогическую деятельность. Общая 

характеристика педагогической профессии. Профессиональная деятельность и личность 

педагога. Общая и профессиональная культура педагога. Требования Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования к личности и 

профессиональной компетентности педагога. Профессионально-личностное становление и 

развитие педагога. 

Общие основы педагогики. Педагогика как наука, ее объект. Категориальный 

аппарат педагогики. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества и государства. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь педагогики 

с другими науками. Понятие методологии педагогической науки. Методологическая 

культура педагога. Научные исследования в педагогике. Методы и логика 

педагогического исследования. 

Теория обучения. Сущность, движущие силы, противоречия и логика 

образовательного процесса. Закономерности и принципы обучения. Анализ современных 

дидактических концепций. Единство образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса. 

Двусторонний и личностный характер обучения. Единство преподавания и учения. 

Обучение как сотворчество учителя и ученика. Содержание образования как фундамент 

базовой культуры личности. Государственный образовательный стандарт. Базовая, 

вариативная и дополнительная составляющие содержания образования. Методы обучения. 

Современные модели организации обучения. Типология и многообразие образовательных 
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учреждений. Авторские школы. Инновационные образовательные процессы. 

Классификация средств обучения. 

Теория и методика воспитания. Сущность воспитания и его место в целостной 

структуре образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного 

процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности, принципы и 

направления воспитания. Система форм и методов воспитания. Функции и основные 

направления деятельности классного руководителя. Понятие о воспитательных системах. 

Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. Национальное своеобразие воспитания. Воспитание культуры 

межнационального общения. Воспитание патриотизма и интернационализма, 

веротерпимости и толерантности.  

История педагогики и образования. История педагогики и образования как область 

научного знания. Развитие воспитания, образования и педагогической мысли в истории 

мировой культуры. Ведущие тенденции современного развития мирового 

образовательного процесса. 

Социальная педагогика. Социализация как контекст социального воспитания: 

стадии, факторы, агенты, средства, механизмы. Социальное воспитание как совокупность 

организации социального опыта, образования и индивидуальной помощи.  Принципы, 

содержание, методика социального воспитания в воспитательных организациях (быта, 

жизнедеятельности и взаимодействия индивидуальных и групповых субъектов).  

Педагогические технологии. Понятие педагогических технологий, их 

обусловленность характером педагогических задач. Виды педагогических задач. 

Проектирование и процесс решения педагогических задач. Общая характеристика 

педагогических технологий. 

Управление образовательными системами. Понятие управления и педагогического 

менеджмента. Государственно-общественная система управления образованием. 

Основные функции педагогического управления. Принципы управления педагогическими 

системами. Школа как педагогическая система и объект управления. Службы управления. 

Управленческая культура руководителя. Взаимодействие социальных институтов в 

управлении образовательными системами. Повышение квалификации и аттестация 

работников школы. 

Психолого-педагогический практикум. Решение психолого-педагогических задач, 

конструирование различных форм психолого-педагогической деятельности, 

моделирование образовательных и педагогических ситуаций. Психолого-педагогические 

методики диагностики, прогнозирования и проектирования, накопления 

профессионального опыта,  

Нормативно-правовое обеспечение образования. Законодательство, регулирующее 

отношения в области образования. Права ребенка и формы его правовой защиты в 

законодательстве Российской Федерации. Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. Нормативно-правовые и 

организационные основы деятельности образовательных учреждений. Правовое 

регулирование отношений в системе непрерывного образования и правовой статус 

участников образовательного процесса. Основные правовые акты международного 

образовательного законодательства. Соотношение российского и зарубежных 

законодательств в области образования. Нормативно-правовое обеспечение модернизации 

педагогического образования в Российской Федерации. 
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В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность пользоваться 

в процессе преподавания философских, обществоведческих и религиоведческих 

дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми знаниями в области 

педагогики и психологии (ПК-14); способность интерпретировать и представлять в 

ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

позиции педагогики и психологии (ПК-28). 

Б.1.Б.3.12. Методика преподавания религиоведческих дисциплин в 

системе начального и общего образования  

Изучение дисциплины ««Методика преподавания религиоведческих дисциплин в 

системе начального и общего образования»» опирается на компетентностный ряд, 

выработанный в процессе освоения курсов базового профессионального цикла дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «История религий».  

Цель дисциплины. На основе знаний, полученных в ходе изучения дисциплин 

профессионального модуля учебного плана направления подготовки 47.03.03. 

«Религиоведение», сформировать у студентов компетенции, позволяющие преподавать 

религиоведческих дисциплин в системе начального и общего образования наиболее 

оптимальным и научно-обоснованным образом. «Методика преподавания 

религиоведческих дисциплин в системе начального и общего образования» как учебный 

курс способствует: углублению полученных теоретических знаний по различным 

религиоведческим дисциплинам и их апробации при решении конкретных педагогических 

задач; обретению студентами первоначального опыта педагогической деятельности; 

формированию у студентов представлений о специфике преподавания религиоведческих 

дисциплин; развитию профессионально-педагогических навыков и умений. 

Задачи дисциплины :сформировать общее представление о системе преподавания 

религиоведческих дисциплин и их месте в образовательной системе школы; предоставить 

сведения о современных педагогических технологиях; помочь в овладении студентами 

навыками применения методических знаний и педагогических технологий в практической 

деятельности; утвердить научно-обоснованные подходы к педагогической деятельности, 

заложить основы индивидуального педагогического стиля. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: особенности различных 

педагогических технологий, применяемых в современной школе, основные типы и виды 

уроков, традиционные и инновационные формы учебных занятий по религиоведческим 

дисциплинам; основные требования к составлению программ, тематическому и 

поурочному планированию, предъявляемые в современных учебных заведениях; методику 

подготовки и проведения уроков, современные нетрадиционные авторские формы 

занятий и методику их организации. 

Студент должен уметь составлять, анализировать, сопоставлять различные 

образовательные программы, учебники и пособия по религиоведческим дисциплинам; 

готовить и проводить уроки; создавать тематические и поурочные планы; выбирать 

максимально соответствующую содержанию форму занятия, способ подачи учебного 

материала; собирать, систематизировать материал к своей будущей педагогической 

деятельности. Студент должен владеть культурой мышления; способностью к 

интеллектуальному, культурному и нравственному самосовершенствованию; 

современными инновационными образовательными технологиями; навыками деловых 

коммуникаций в профессиональной сфере; навыками работы в коллективе. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью использовать теоретические религиоведческие знания и методы 

религиоведческого исследования на практике (ОПК-2);способность пользоваться в 

процессе преподавания философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин 
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в образовательных организациях базовыми знаниями в области методики преподавания 

религиоведческих дисциплин в системе общеобразовательного и профессионального 

образований (ПК-15);способность интерпретировать и представлять в ясной форме 

содержание и специфические особенности религиозного комплекса с позиции методики 

преподавания религиоведческих дисциплин в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-29);владеть навыками проведения общественной 

информационной и консультационной работы, в том числе проведения экскурсий в 

музеях, олимпиад в общеобразовательных организациях, книжных и музейных выставок 

(ПК-33). 

 

Б.1.В. Вариативная часть  

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины  

 

Б.1.В.ОД.1. Иностранный язык: чтение текстов  

 

Цель и задачи дисциплины .Основной целью курса является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем знаний, 

умений и навыков в области чтения текстов в профессиональной и научной деятельности, 

а также для дальнейшего самообразования.  

Основной задачей курса является формирование у студентов практических навыков 

чтения и перевода текстов. Изучение различных видов текстов. 

Краткое содержание дисциплины  .Лексический минимум в объеме 1000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера. 

Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 

прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 

частное письмо, деловое письмо, биография.  

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5);способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

Б.1.В.ОД.2. Антропология религии 

Цель и задачи дисциплины. Основной целью курса является различные этапы 

философско-антропологических учений, раскрывает  спектр философских проблем 

человека: его природа, сущность, смысла и образов жизни. 

Краткое содержание дисциплины.  Становление антропологии религии. 

Антропология религии и этнография. Эволюционистские антропологические 

концепции. Анимистические и преанимистические теории. Антропологические 

теории мифа и ритуала. Изучение ранних форм верований и ритуалов – 

анимизма, фетишизма, тотемизма, магии, шаманизма и др. Антропологические 

исследования «народной религии». Феномен религиозного синкретизма.  

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК -6);способность 

пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми 
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знаниями в области антропологии религии (ПК-8);способность 

интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические 

особенности религиозного комплекса с позиции антропологии религии (ПК -22). 

 

Б.1.В.ОД.3.Православное богословие 

 

Цель и задачи курса .  

Цель - дать общую картину трактовки богословами их собственного учения 

и прояснить сущность богословских построений, выявить содержание и 

ориентацию их программ и ценностей.  

Задачи курса. Познакомить с историей богословского образования в 

прошлом и настоящем. Освоить весь спектр проблем православного богословия, 

системы основных понятий, специфического языка богословия.  

Краткое содержании.  Назначение и задачи православного богословия, его 

место в системе богословских дисциплин. Смысл термина «богословие» в 

контексте Евангелия и античной культуры. Экзегеза как исток догматического 

богословия. Необходимость систематического вероучения. Богословие и 

философия. Философия как форма богоискательства. Случайна ли встреча Афин 

и Иерусалима? Понятие догмата. Догмат как законоустановление и 

фундаментальное положение философской школы. Догмат как часть 

Божественного откровения и основание веры. Полнота истины как совокупность 

догматов. Догмат и догматическая формула. Выразимое  и невыразимое в 

догмате. Зависимость богословского языка от культурно -исторических 

особенностей. Различие в статусе догматических формул. Догмат, теологумен, 

частное мнение. Вероучительные тексты православия.  

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

:владение навыками логического анализа различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации в области религиоведения (ОПК -

1);способность использовать теоретические религиоведческие знания и методы 

религиоведческого исследования на  практике (ОПК-2);способность 

интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические 

особенности религиозного комплекса с позиции философии религии (ПК -17). 

 

Б.1.В.ОД.4.Текстология Нового Завета  

Цели и задачи дисциплины «Текстология Нового Завета» 

Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров 

терминологического аппарата теории понимания и истолкования текста Библии, а также 

основ методики его интерпретации.  

В процессе освоения курса студент решает следующие задачи:  

- знакомится с наиболее значимыми  сюжетами Библии,  учится читать и 

интерпретировать их; 

-  изучает методику анализа библейских текстов. 

 «Текстология Нового Завета»  как учебная дисциплина входит в вариативную 

часть  профессионального модуля учебного плана направления подготовки 47.03.03. 

Религиоведение. Данный курс тесно связан с дисциплинами, которые обеспечивают 

профессиональное обучение будущих бакалавров: «Религиозная мифология»,      «История 

свободомыслия и атеизма»,  «Эволюция религии в современном мире», «Православное 

богословие», «Наука и религия». 

В результате изучения дисциплины студент должен  
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Знать: 

 Историю создания Библии, основные справочники, энциклопедии, интернет-

сайты   с публикациями научной литературы о Библии; иметь представление об 

истории христианства, начиная с древнейших времен; исторические 

закономерности формирования библейского канона. 

 Уметь: 

применять полученные      знания в области теории и истории Библии  и 

интерпретировать   эти тексты  текстов в собственной профессиональной   

деятельности, проводить научным руководством локальные   исследования на 

основе  существующих методик в конкретной узкой области библеистики    с 

формулированием  аргументированных умозаключений и выводов. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

- владением навыками логического анализа различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации в области религиоведения (ОПК-1); 

- способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции истории религий (ПК-18). 

 

Б.1.В.ОД.5.Религиозная мифология  

Цель и задачи дисциплины.  

Цель формирование у студентов терминологического аппарата в области 

религиозной мифологии и понимания оснований  организации и 

функционирования мифологического и религиозного мировоззрения.  

Задачи курса: проанализировать связь между религией и мифологией, 

определить их влияние на общую  картину мира разных цивилизаций и 

народов в разное время, сравнить мифологию основных мировых религий 

между собой, а так же с языческими верованиями, отследить схожести и 

расхождения. 

Краткое содержание.  Миф как система мировоззрения и 

мировосприятия, место человека в мифологической картине мира. Связь 

религии и мифологии, их влияние на общую картину мира цивилизаций и 

народов. Сравнение основных мировых религий между собой и с языческими 

верованиями. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и 

выступления в рамках проведения научных конференций, круглых столов, 

семинаров по религиоведческой тематике (ПК -1);способность 

интерпретировать и представлять в ясной форме  содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции философии 

религии (ПК-17). 

 

 

Б.1.В.ОД.6. Культурология 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с системой знаний о культуре как 

целостности в ее соотношении с природой, социумом и личностью. Она дает студентам 

представление о новой для них науке, ее предмете, структуре и методах; знакомит 

обучаемых с основными комплексами культурологических проблем, предоставляет им 

возможность овладеть терминологическим аппаратом, прививает им навыки работы со 
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специальной литературой: поиска, анализа и систематизации научных работ по изучаемой 

теме. 

Задачи дисциплины – раскрыть роль и значение культурологии в современной 

системе научного знания, в жизни личности и общества, в образовании студента и 

школьника; сформировать активную творческую позицию будущего специалиста, 

определить основные направления его профессиональной ориентации в соотношении с 

тенденциями развития мировой, отечественной, региональной культуры; заложить основы 

знаний об основных типах, видах, формах, феноменах и закономерностях развития 

культуры; подготовить студентов к освоению основных курсов по истории и теории 

культуры, создать общую схему, которая позволит сохранить преемственность на 

протяжении всего периода обучения. 

Краткое содержание. Структура и состав современного культурологического 

знания. Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная 

культурология. Методы культурологических исследований. Основные понятия 

культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции культуры, 

субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, 

культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 

культурная самоидентичность, культурная модернизация. Типология культур. Этническая 

и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. 

Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. Место и роль России в 

мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы 

современности. Культура и личность. Инкультурация и социализация. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: способность 

интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические 

особенности религиозного комплекса с позиции истории и теории мировой культуры 

(ПК-27). 

 

Б.1.В.ОД.7.Иностранный язык (продвинутый уровень)  

Целью освоения дисциплины «иностранный язык (продвинутый уровень)» является 

развитие и совершенствование знаний, приобретённых в период обучения в рамках 

бакалавриата по программе базового курса иностранного языка (английский) на материале 

бытовых и профессионально-ориентированных текстов; совершенствование 

социокультурной, лингвистической компетенций, в сферах, связанных с их дальнейшей 

профессиональной деятельностью; развитие навыков аналитического чтения, письменной 

речи для реферирования профессионально-ориентированных текстов; развитие у 

студентов навыков аудирования, позволяющих им понимать и эффективно использовать 

поступающую информацию; развитие у студентов навыков устной речи, позволяющих им 

эффективно и точно передавать информацию, высказывать своё мнение и отношение, 

решать вопросы коммуникативного и профессионального плана.  

Изучение дисциплины «Иностранный язык (продвинутый уровень)» выражается в 

освоении не иностранного языка вообще, а профессионально ограниченного, 

ориентированного, прежде всего на научную и практическую профессиональную 

деятельность выпускника бакалавриата. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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• иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и 

профессиональном уровне;  

• значения новых лексических единиц, связанных со специальностью и с 

соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности; 

• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных); 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт 

новой тематики и проблематики с учётом выбранного профиля. 

Уметь:  

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог) в ситуациях  официального и неофициального общения, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

• описывать события, излагать факты, делать сооющения, связанные с тематикой 

выбранного профиля; 

• выступать с презентациями; 

• понимать общий смысл высказывания на английском языке в различных ситуациях 

общения; 

• оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 

• читать аутентичные тексты разных стилей по специальности, связанные с 

тематикой выбранного профиля; 

• использовать знание иностранного языка в профессиональной коммуникации и 

межличностном общении;  

• общаться на иностранном языке с партнерами;  

Владеть:  

• навыками успешного взаимодействия в профильно-ориентированных ситуациях 

общения,  соблюдения этикетных норм межкультурного общения;  

• навыками устной и письменной коммуникации в международных 

профессиональных сферах(ведение беседы, презентации); 

• основами публичной и профессиональной речи (представить сообщение, доклад, 

выступление на иностранном языке) 

• навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом иностранном языке. 

• иностранным языком в объёме, необходимом для расширения трудоустройства и 

продолжения образования; обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли 

родного и английского языков в сокровищнице мировой культуры. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5);способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

 

Б.1.В.ОД.8.Отечественная история 

Курс имеет целью познакомить студентов с основными этапами истории России на 

протяжении  IX- начала XXI веков.  

Задачи курса: 

– осмысление специфики российской истории;  
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– познакомить студентов с главными событиями, достижениями и проблемами 

российского истории на всем протяжении ее развития; 

– рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач и 

перспектив российской исторической науки; 

– проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную 

специфику российской государственности; 

– содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных 

со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые знания 

и методы исторической науки; 

– формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

– освоение методик анализа реальных исторических источников; 

– закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 

Значительное внимание уделено освещению роли государства в развитии 

территории русского народа, формированию территории страны. Много внимания 

отведено вопросам культурного развития.  

При подготовке курса был учтен вклад  отечественных  и зарубежных 

исследователей в разработку проблем, которые имеют отношение к истории России, а так 

же опыт чтения данного курса автором на протяжении ряда последних лет. 

Изучение данной дисциплины направлено на освоение общекультурной 

компетенции: 

- способности анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

Б.1.В.ОД.9.Библия и Коран как памятники культуры  

Цели дисциплины – изучение принципов, сюжетов, состава, истории формирования 

исключительных во многих отношениях священных текстов Библии и Корана. Эти 

собрания книг -  самые читаемые и издаваемые в истории человечества. Они превосходят 

любые другие по числу изданий, переводов на языки разных культур, тиражам. Их 

главные герои – самые известные личности мировой истории. Содержание Библии и 

Корана, мировоззренческие идеи, представленные в них драматические события, 

описания противоречивых характеров, реконструкции образов явно и не явно 

присутствуют не только в религиозной, но и других сферах духовной культуры.  

       Особенно актуальна нравственная проблематика книг Библии и Корана. 

Знакомясь с этой стороной вопроса, мы обнаруживаем, что за тысячи лет, прошедших со 

времен, описанных на страницах этих великих письменных памятников, люди почти не 

изменились в волевом и эмоциональном планах. Сегодня у них те же открытые и тайные 

желания, их подстерегают те же искушения, они совершает те же ошибки, подвержены 

тем же переживаниям, в их душе, как и прежде, идет борьба темного и светлого начал. 

       Предложенный учебный курс имеет светский характер. Он имеет задачи дать 

знание о Боге, но не веру в него, развивать мировоззренческую толерантность и 

религиозную терпимость.  Библия и Коран – это самые обсуждаемые, дискутируемые 

тексты. Они дают многие поводы для страстных споров представителей различных 

конфессий, иудеев, христиан, мусульман, приверженцев других религий, людей 

верующих и неверующих. Программа составлена так, чтобы были равно представлены все 

важнейшие позиции, точки зрения, подходы, чтобы беспристрастная информация 

преобладала над оценками.  В списки дополнительной литературы включены 
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наименования трудов иудейских, мусульманских, православных, католических и 

протестантских авторов, известные атеистические сочинения.  

 Последовательность тем занятий определяется единством логического и 

исторического подходов, а значит, как порядком расположения книг в Библии и Коране, 

так и смысловыми связями идей и сюжетов.  

Дисциплина позволяет определить направления и формы взаимосвязей смысловых 

полей священных текстов с различными компонентами духовной и материальной 

культуры, парадигмическими составляющими исторического процесса, исследовать 

диалектику взаимодействия структурообразующих предметных и духовных факторов 

генезиса и эволюции христианства и ислама; определить, как содержание библейских и 

коранических Писаний детерминировало форму и содержание, смысловые уровни 

художественных образов и системы морали. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

- владением навыками логического анализа различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации в области религиоведения (ОПК-1); 

- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

религиоведческую информацию (ПК-16). 

 

Студент должен знать историю формирования Библии и Корана, их состав, 

содержание, значение сюжетных и мировоззренческих составляющих; космологические и 

эсхатологические концепции Библии и Корана, содержащиеся в них варианты теодицеи, 

сотериологические и антропологические концепции.  

Студент должен уметь раскрыть смысл и мировоззренческие функции Священных 

Писаний, проследить пути становления религиозных догматов и их влияние на социально-

духовные процессы в обществе; показать роль Библии и Корана в истории цивилизации; 

проводить конкретно-исторический анализ отдельных книг, составляющих Библию и 

Коран ; решать  непосредственные профессиональные задачи с учетом текстологических 

аспектов культурологического знания; определять перспективу духовного развития 

человечества и пути разрешения конфликтных религиозных ситуаций. 

 Студент должен владеть общелогическими средствами научного изучения Библии 

и Корана, навыками их исторического,  философского, культурологического и 

религиоведческого исследования, приемами использования  герменевтического и 

компаративистского  подходов, текстуального и документального анализа; содержанием 

методов восхождения от абстрактного к конкретному, единства логического и 

исторического.   

 

Б.1.В.ОД.10.История свободомыслия и атеизма  

 

Свободомыслие как явление духовной культуры; формы свободомыслия 

(богоборчество, религиозный индифферентизм, скептицизм, нигилизм, 

антиклерикализм, атеизм и т.д.); элементы свободомыслия в народном 

творчестве, искусстве, естествознании, художественной литературе, 

философии, теологии; этапы развития свободомыслия; свободомыслие в 

духовной жизни древних народов  (Египет, Вавилон, Китай, Греция, Рим); 

свободомыслие в культуре древней Руси; вольнодумная культура еврейского и 

арабского средневековья; свободомыслие в странах Европы в эпоху 

Возрождения и в Новое время; история свободомыслия в отечественной 

культуре ХVIII-ХIХ вв.; свободомыслие в социально-политической и духовной 

жизни России в ХХ в.; свободомыслие в странах Запада и Востока в ХХ в.  
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Б.1.В.ОД.11.Философская антропология 

Дисциплина «Философская антропология» является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Философская антропология» изучается студентами-бакалаврами в течение 

четвертого семестра и направлена на развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций при профессиональной подготовке бакалавра.  

Цели и задачи: 

Дисциплина имеет целью осветить основные направления в философском 

постижении проблем человеческого бытия, активизировать усилия слушателей в 

формировании личностных представлений о сущности, смысле, ценности и образе 

человеческой жизни. 

Дисциплина «Философская антропология» освещает различные этапы философско-

антропологических учений, раскрывает  спектр философских проблем человека: его 

природа, сущность, смысла и образов жизни. 

Действительно ли человек занимает особое место в природном мире? Что в нём – в 

человеке – уникального? Почему в отличие от других природных существ он наделён 

разумом? Какова природа (сущность) человека? Что определяет суверенность его духа? 

От чего зависит, чем определяется смысл и ценность человеческой жизни? 

Интерес к этим вопросам в мировой философии наблюдается всегда. Обострение 

интереса к человеку, получившее название «антропологического ренессанса» произошло в 

XX веке. Сложилось много направлений в исследовании проблемы человека. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1), способность самостоятельно готовить 

тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках проведения 

научных конференций, круглых столов, семинаров по религиоведческой 

тематике (ПК-1). 

  

Б.1.В.ОД.12.Связи с общественностью  
Цели дисциплины – ознакомление студентов-бакалавров с основами деятельности 

PR, обучение их основным умениям и навыкам связей с общественностью, приобщение к 

формам и способам взаимодействия со СМИ.  

Задачи дисциплины: заложить основы знания по управлению коммуникативными 

процессами;  показать формы взаимодействия организации и СМИ, обратив особое 

внимание на взаимодействие образовательного учреждения и общества; сформировать 

коммуникативные навыки работы с различными слоями общества, участвующими в 

образовательном процессе. 

Студент, изучивший дисциплину «Связи с общественностью», должен знать: 

основные формы и методы деятельности по связям с общественностью; основные 

исторические этапы развития PR; основные методы социологических исследований, 

применяемых в практике PR; основы брендинга и социальной рекламы; формы 

коммуникативного взаимодействия с организациями и различными слоями населения. 

Студент, изучивший дисциплину «Связи с общественностью», должен уметь 

использовать результаты опросов и интервью в работе по связям с различными слоями 

населения; создавать тексты, направленные на взаимодействие с общественным мнением; 

создавать и формировать социальную рекламу. 

Студент, изучивший дисциплину «Связи с общественностью», должен владеть 

навыками анализа социокультурной феноменологии; навыками социологических 

исследований и обработки данных; навыками коммуникативного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);способность к коммуникации в устной и письменной формах 
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на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4). 

 

Б.1.В.ОД.13. Психология искусства 

Цель курса «Психология искусства» - показать студентам возможности для изучения 

психологии на примере такой междисциплинарной отрасли знания как психология   

искусства; дать представление о ее связях с различными социально-гуманитарными 

науками; познакомить с основными данными психологических исследований в области 

психологии художественного творчества и психологии искусства, раскрыть  значение 

изучения  психологии искусства в личностном и профессиональном развитии.  

Программа предполагает рассмотрение этапов процесса художественного 

творчества, психологической организация личности художника, социальных функций 

художественного творчества и искусства. Существенная часть программы отводится 

исследованию структуры художественного текста и психологических механизмов его 

влияния на реципиента. 

Задачами курса является: формирование представлений о психологическом 

содержании искусства и уровнях его постижения, анализ личностных и процессуальных 

аспектов психологии искусства, изучение искусства как особого средства 

психологического воздействия на личность и общество, анализ возможностей 

психотерапевтического применения искусства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные подходы 

к определению творчества, виды творчества, коррелятивные элементы творчества; этапы 

творческого процесса, отличие художественного творчества от других видов творчества, 

психологическую организацию личности художника; общие и специфические 

особенности художественных текстов; основные подходы к исследованию 

психологических механизмов эмоционального воздействия    художественного текста на 

реципиента. 

Студент, освоивший курс, должен уметь: анализировать биографические факты, 

воспоминания, высказывания художников   о себе, процессе творчества сквозь призму 

теоретического содержания курса; понимать и интерпретировать художественные тексты, 

опираясь на владение психологическими знаниями и герменевтическими методами 

исследования; видеть своеобразие художественных текстов, обусловленных личностью 

автора и контекстом создания произведения; анализировать различные явления искусства 

(как прошлого, так и современности) с точки зрения психологии; выявлять 

психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства; чувствовать 

психологические нюансы стилевого разнообразия искусства; осуществлять психолого-

педагогическое руководство зрительским восприятием произведений искусства, 

применять знания по психологии искусства при выполнении творческих заданий и 

написании рефератов. 

Студент, освоивший курс, должен владеть понятийно-категориальным аппаратом 

данной области знания; навыками анализа и интерпретации разных видов 

художественных текстов (литературный текст, картина, фильм). 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

:способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции истории и теории 

мировой культуры (ПК-27). 

 

Б.1.В.ОД.14.Этнология 
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Цель дисциплины – ознакомить студентов с проблемами этнологии как науки, 

раскрыть многообразие культурно-исторических особенностей народов мира; показать 

становление и развитие культурно-национальной идентичности, причины и характер 

межэнических и межконфессиональных конфликтов в современном мире, взаимодействие 

этнокультурных систем.  

Задачами дисциплины являются формирование у студентов представлений о 

понятийном аппарате этнологии, выявить ее место среди наук о культуре, раскрыт 

основные направления этнологии, рассмотреть основные факторы и формы развития 

этносов, рассмотреть основные классификации этносов, раскрыть особенности этнических 

процессов в индустриальную и постиндустриальную эпоху. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

Б.1.В.ОД.15. Светская этика и основы религиозной культуры в системе общего 

образования 

Цель курса. Дать характеристику концепции комплексного учебного курса и 

обеспечить студентов знаниями в области его специфики.  

Задачи курса: рассмотреть концепцию комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» на ступенях начального, основного, среднего 

(полного) общего образования. 

Краткое содержание курса. Значение ОРКСЭ для модернизации общего 

образования. Цель и задачи ОРКС. Принципы образования в предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (принципы ОРКСЭ). 

Образовательный процесс ОРКСЭ на ступени начального общего образования. 

Образовательный процесс ОРКСЭ на ступени основного общего образования. 

Образовательный процесс ОРКСЭ на ступени среднего (полного) общего образования. 

Требования к результатам освоения ОРКСЭ. Характеристика учебно-методического 

комплекта из шести модулей, выпущенного в издательстве «Дрофа». Его возможности для 

реализации целей и задач школьного курса, формирования у учащихся ряда ключевых 

компетенций, достижения личностно значимого результата образования.  

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность использовать теоретические религиоведческие знания и методы 

религиоведческого исследования на практике (ОПК-2); способность интерпретировать и 

представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции методики преподавания религиоведческих дисциплин в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (ПК-29); 

способность самостоятельно готовить учебные и учебно-методические материалы к 

учебному процессу (ПК-30). 

 

Б.1. В.ОД.16.Эстетика 

Цель дисциплины: формирование теоретической рефлексии студентов в процессе 

освоения мира индивидуальных и социальных ценностей; освоение способов    

философского    осмысления   явлений    культуры   как   продукта эстетической практики 

в ее истории и современности; формирование возможности теоретического анализа 

нравственных категорий и понятий и их оценки как в структуре повседневного опыта, так 

и в процессе изучения социально-культурной феноменологии (текстов, артефактов, 

социальных норм и т.д.). 
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Задачи дисциплины: трансформация    индивидуального опыта    эстетических    

переживаний   и нравственных оценок  на    уровень теоретического знания; освоение 

основных принципов и понятий этики и эстетики в истории этической и эстетической 

мысли; достижение понимания роли эстетических представлений в истории культуры, их 

связь с    философской проблематикой и историей развития искусства; развитие 

профессиональной способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, 

общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании 

философско-эстетических критериев. 

Дисциплина «Эстетика» является промежуточной в усвоении общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций и требует теоретической и 

историко-культурной подготовки в пределах дисциплины «Теория культуры» и ряда 

дисциплин историко-культурологического цикла. 

Дисциплина является теоретико-культурологическим и философско-

культурологическим обобщением разнородного конкретно-исторического и историко-

культурного материала, дисциплина предполагает возможность теоретического 

обоснования социокультурной и художественно-культурной феноменологии. 

Объединение этих дисциплин в единый курс обосновано общими закономерностями 

аксиологии культуры, а также тесной взаимосвязью этических и эстетических 

представлений в исторической динамике культуры.  Изучение эстетических и этических 

ценностей значимо не только с точки зрения истории культур и цивилизаций, но в связи с 

их острой практической (социальной, социокультурной, педагогической) 

направленностью. Изучение ценностей морали, искусства и эстетики предоставит 

возможность ориентироваться в современном социокультурном пространстве, а также 

обоснованно анализировать и интерпретировать тексты культуры. 

Для изучения дисциплины необходимо знать основные понятия и категории теории 

и философии культуры; методологические проблемы культурологии как интегративной, 

междисциплинарной сферы современного научного знания; основные закономерности 

взаимодействия культуры и общества, культуры и личности; основные закономерности 

исторического развития культуры, ее основные этапы; основные характеристики 

культуры современности. Необходимо уметь использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые историко-

культурные, историко-художественные и социально-культурологические проблемы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: определение 

предмета аксиологии, ее роль в культуре и место в системе современного гуманитарного и 

естественнонаучного знания; основные понятия и категории философской эстетики; 

основные понятия и категории философской этики как практической философии; 

наиболее значимые нравственные проблемы современной культуры; особенности  

чувственно-ценностного   отношения   к  миру,   его   духовно-практическая природа; 

специфику   эстетического   образа   мира,   его   функции   в   культурном   творчестве, 

эстетическую типологию культуры; основные  этапы  истории  мировой  эстетической  

мысли   и  традиции  отечественной эстетики; основные проблемы эстетики как 

философия искусства; основные проблемы современной философской эстетики и подходы 

к их решению; виды эстетических практик; эстетические проблемы современной 

культуры; место эстетики в системе образования и социально-культурного 

проектирования.  

Студент должен уметь использовать категориальный аппарат и основные законы 

эстетической области знания в познавательной деятельности и практически-духовном 

освоении мира; владеть навыками: анализа художественной культуры. 

Студент должен владеть: навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

:способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

 

Б.1. В.ОД.17.Этика 

Дисциплина является теоретико-культурологическим и философско-

культурологическим обобщением разнородного конкретно-исторического и историко-

культурного материала, дисциплина предполагает возможность теоретического 

обоснования социокультурной и художественно-культурной феноменологии. 

Объединение этих дисциплин в единый курс обосновано общими закономерностями 

аксиологии культуры, а также тесной взаимосвязью этических и эстетических 

представлений в исторической динамике культуры.  Изучение эстетических и этических 

ценностей значимо не только с точки зрения истории культур и цивилизаций, но в связи с 

их острой практической (социальной, социокультурной, педагогической) 

направленностью. Изучение ценностей морали, искусства и эстетики предоставит 

возможность ориентироваться в современном социокультурном пространстве, а также 

обоснованно анализировать и интерпретировать тексты культуры. 

Цели изучения дисциплины: формирование теоретической рефлексии студентов в 

процессе освоения мира индивидуальных и социальных ценностей; освоение    способов    

философского    осмысления   явлений    культуры   как   продукта эстетической практики 

в ее истории и современности; формирование возможности теоретического анализа 

нравственных категорий и понятий и их оценки как в структуре повседневного опыта, так 

и в процессе изучения социально-культурной феноменологии (текстов, артефактов, 

социальных норм и т.д.). 

Задачи дисциплины: трансформация    индивидуального    опыта    эстетических    

переживаний   и нравственных оценок  на    уровень теоретического знания; освоение 

основных принципов и понятий этики и эстетики в истории этической и эстетической 

мысли; достижение понимания роли этики и эстетики в истории культуры, их связь с    

философской проблематикой и историей развития искусства и морали; развитие 

профессиональной способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, 

общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании 

философско-эстетических критериев; формирование возможности ориентироваться в 

наиболее острых морально-этических проблемах современности. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1),способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

Б.1.В.ОД.18.История христианизации Севера 
Цель и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины является обучение 

студентов истории христианизации Севера,  основам научных знаний о первых 

миссионерах и их деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть формирование и основные характеристики этносов, проживавших в 

данном регионе: расселение, жизненный уклад, обычаи; 

- рассмотреть их религиозно-мировоззренческие представления и верования;  

- познакомить с процессом христианизации народов Севера;  

- рассмотреть деятельность православной миссии в данном регионе; 
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- проанализировать последствия христианизации на Севере. 

Краткое содержание дисциплины.  

XI–XIV вв. – период культуры Перми Вычегодской и период формирования 

народности коми. Территория обитания вычегодских пермян – бассейн Вычегды с её 

притоком Вымь, который являлся центром Пермской земли, а также Вашка, Луза, Пинега. 

Важным этапом, закрепляющим Пермь Вычегодскую в составе Московского княжества, 

стала христианизация древних коми-зырян, проведённая в 1380-е годы Стефаном 

Пермским (1340-е –1396). Годы учения. Миссионерская деятельность Стефана. 

Строительство православного храма и проповедь христианства. Итоги деятельности 

Стефана Пермского в Коми Крае: беспошлинная торговля в русских землях, сбор пошлин 

с приезжавших в Пермь купцов, создание коми азбуки, что положило начало древнекоми 

письменности, распространение грамотности в среде коренного населения, возникновение 

первых монастырей в Коми. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

Б.1.В.ОД.19. Политология. 

Цель и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины является обучение 

студентов основам научных знаний о политике, политических явлениях, процессах для 

становления и формирования политической культуры и политического сознания 

специалиста. 

Задачи изучения дисциплины: 

1) познание теоретических основ науки о политике, государстве и обществе; 

2) формирование политической культуры и политического сознания. 

Краткое содержание. Объект, предмет и метод политической науки. Функции 

политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни 

современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений. 

Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая 

динамика. Современные политологические школы. Гражданское общество, его 

происхождение и особенности. Особенности становления гражданского общества в 

России. Институциональные аспекты политики. Политическая власть. Политическая 

система. Политические режимы, политические партии, электоральные системы. 

Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их 

разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая 

модернизация. Политические организации и движения. Политические элиты. 

Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и 

международные отношения. Особенности мирового политического процесса. 

Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. 

Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

:способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

Б.1.В.ОД.20.Этнополитология 

 

Цели и задачи курса. 
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Курс направлен на изучение основных форм вовлечения этничности в политические 

процессы. Курс «Этнополитология» знакомит студентов с основными понятиями 

современной науки о политических функциях этничности и политическом 

взаимодействии государства и этнических сообществ.  

Задача курса заключается в формировании возможности для студентов-бакалавров 

применять теоретические знания к конкретному историческому материалу. 

Изучение данной дисциплины дает обучающимся возможность ориентироваться в 

вопросах, связанных с политической организацией многоэтнических сообществ, с 

этническим национализмом, этнополитическими конфликтами и другими проблемами, 

порожденными в том числе современным процессом глобализации. Дисциплина 

представляется необходимой для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование» (профиль «Культурологическое образование»), и 

направлена на такие предметные области среднего образования как «Обществоведение».  

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

Б.1.В.ОД.21. Экология 

Цель освоения дисциплины «Экология» 

- формирование системных базисных знаний основных экологических законов, 

определяющих существование и взаимодействие биологических систем разных уровней 

(организм, популяция, биоценоз и экосистема); 

- изучение экологических последствий антропогенного воздействия на ландшафты.  

Задачи:  

- освоение основных экологических законов, 

-  развитие системного экологического мышления, 

-  заложение теоретических основ для практического решения экологических 

проблем современности,  

- формирование представлений о функционировании многоуровневых систем в 

экологии, экологического мировоззрения. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальной, психологической сфер 

личности студентов. Усвоение содержания данной дисциплины способствует 

формированию у студентов понимания комплексного характера современных 

экологических проблем, глобальному пониманию процессов и явлений, протекающих в 

окружающей природной среде. Обеспечивает понимание места отдельного человека и 

профессионала - специалиста в сложной сети событий при взаимодействии с объектами 

живой и неживой природы. 

Студенты должны: 

- получить  теоретическая и практическая подготовку в области строения, 

функционирования, развития и взаимосвязей природных геосистем и их компонентов; 

- знать особенности живых систем; 
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- освоить основные законы и концепции экологии; 

- знать основные процессы, протекающие в геосферах и системы защиты среды обитания и 

эксплуатации экобиозащитной техники. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: способность 

использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

Б.1.В.ОД.22. Биология человека 

 Цель дисциплины: ознакомление студентов со строением тела человека, его органов и 

тканей, представление о положении человека в системе животного мира. 

Задачи курса:  

- Получение знаний по анатомии человека, по морфологии его органов и систем;  

- Получение представлений об эволюции, расовых особенностях, сведений об 

антропогенезе.  

Дисциплина «Биология человека» является обязательной для изучения студентами во 2 

семестре. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Б.1.В.ОД.23.Наука в системе культуры 

 

Цель дисциплины – выработать у студентов устойчивые и развернутые 

представления о науке как современной системе знаний.  

Задачи дисциплины: раскрыть роль и значение науки в современной системе 

культуры, в жизни личности и общества, в образовании студента и школьника; 

сформировать активную творческую позицию будущего специалиста, определить 

основные направления его профессиональной ориентации в соотношении с тенденциями 

развития мировой, отечественной, региональной науки; заложить основы знаний об 

основных типах, видах, формах, феноменах и закономерностях развития систем знания; 

ознакомить студентов к с историей развития научных теорий, обобщить сведения 

предшествующих курсов относительно теорий и практик науковедения. 

Содержание данного курса составляет история систем знания и научной мысли от 

античности до наших дней во всем многообразии ее основных направлений и школ, 

эволюция основных теоретических проблем науки, взаимоотношения науки, религии и 

искусства как форм общественного сознания, последовательная смена научных 

представлений о мире, фундаментальные достижения науки и техники, осознанные 

познавательные стили науки, перспективы развития цивилизации и др.  

Доминантой содержания курса является сопоставление основных форм духовно-

практического освоения мира: науки, мифологии, религии, искусства, техники. Каждая из 

проблем, поднимаемых в курсе, имеет исторический и актуальный контекст, который 

предлагается для анализа студентам. Курс состоит из лекционных, практических, 

контрольных занятий и самостоятельной работы студентов и завершается итоговым 

экзаменом по данной дисциплине. Лекционные занятия предназначены для 

теоретического осмысления и обобщения разделов дисциплины.  
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Формы и методы реализации практического компонента дисциплины.Практические 

занятия, проводимые в форме семинарских, предназначены для углубления знаний по 

изучаемой дисциплине и контроля самостоятельной работы студентов. Практические 

занятия направлены на формирование навыков самостоятельного анализа явлений 

художественной культуры с опорой на классические труды искусствоведов и 

культурологов. 

Практический компонент дисциплины реализуется в ходе практических занятий 

(семинаров). Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

семинарских занятий и контрольного тестирования, а итоговый – в ходе проведения 

зачета и экзамена. Зачет проводится в форме защиты аннотаций на труды основных 

представителей семи предложенных направлений в науковедении. Экзамен проводится в 

традиционной форме.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать определения систем 

знания; определения науки; место науки в системе культуры; предмет и задачи 

науковедения; основные методы изучения систем знания; структуру и функции науки; 

енезис науки и закономерности ее развития; принципы воспроизводства и обновления 

науки; типологии научного знания; характеристики базовых научных систем; основные 

науковедческие термины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь отличать разные 

системы знания и их производные; сопоставлять методы и элементы разных систем 

знания; определять научные подходы к исследованию мира; применять 

культурологические методы к исследованию систем знания; применять 

культурологические методы к исследованию научных построений.  

 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

Б.1. В. ДВ. Дисциплины по выбору 

 

Б.1. В.ДВ. 1. Латинский язык/Древнегреческий язык 

 

Латинский язык 

Цели курса состоят в 1) формировании у студентов полного и ясного 

представления о системе латинского языка (в сопоставлении с грамматикой русского и 

современных западных языков, что позволяет увидеть родство этих языков); 2) 

выработке у студентов умения делать грамматический анализ латинского текста и 

переводить, понимать его; 3) усвоении лексического минимума, составленного из 

наиболее употребительных латинских слов, которые являются в то же время особенно 

продуктивными для образования словарного состава современных языков и 

интернациональной терминологии; 4) расширении кругозора студентов, за счет 

сообщения сведений по истории и культуре античного мира. 

В развитии ряда областей человеческой жизни роль латинского языка настолько 

велика, что изучение его является неотъемлемой частью овладения специальностью. Так, 

одной из сфер, в которой латинский язык востребован до настоящего времени, является 

католическое богослужение. Кроме того, латинский язык является специальной 

дисциплиной, призванной содействовать выработке у студентов-религиоведов научного 

подхода к языкам: определение места и значения латинского языка в системе 

индоевропейских языков, углубление понимания структуры латинского языка как языка 

синтетического строя создает лингвистическую основу для осмысления структуры, 

лексического состава русского языка, а также изучения новых европейских языков. В 

соответствии с этим значительное место при освоении латинского языка отводится 
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актуализации знаний об античной культуре и истории через чтение текстов на 

соответствующие темы и заучивание и комментирование крылатых латинских выражений 

и текстов молитв. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– необходимый лексический минимум, составленный из наиболее употребительных 

латинских слов, которые являются в то же время особенно продуктивными для 

образования словарного состава современных языков и интернациональной 

терминологии,  

– наизусть определенный набор латинских крылатых выражений, пословиц и поговорок 

(выбранных в соответствии с грамматическим материалом каждого занятия), что 

способствует расширению кругозора и усилению интеллектуального потенциала студента; 

– наизусть студенческий гимн «Gaudeamus» и молитву «Pater noster», 

– этимологию интернациональных терминов (в том числе научных терминов); 

уметь: 

– переводить тексты с латинского на русский и наоборот (с помощью словаря),  

– комментировать языковые явления разного уровня,  

– осуществлять морфемный, морфологический и синтаксический разбор единиц 

латинского языка; 

владеть: 

– навыками чтения и письма текстов на латинском языке, 

– навыками сопоставительного анализа классических и современных языков. 

 

Древнегреческий язык 

 

Цели курса состоят в 1) формировании у студентов полного и ясного 

представления о системе древнегреческого языка (в сопоставлении с грамматикой 

русского и современных западных языков, что позволяет увидеть родство этих языков); 2) 

выработке у студентов умения делать грамматический анализ древнегреческого текста и 

переводить, понимать его; 3) усвоении лексического минимума, составленного из 

наиболее употребительных древнегреческих слов, которые являются в то же время 

особенно продуктивными для образования словарного состава современных языков и 

интернациональной терминологии; 4) расширении кругозора студентов, за счет 

сообщения сведений по истории и культуре античного мира. 

В развитии ряда областей человеческой жизни роль древнегреческого языка 

настолько велика, что изучение его является неотъемлемой частью овладения 

специальностью. Так, одной из сфер, в которой древнегреческий язык востребован до 

настоящего времени, является христианское богослужение. Кроме того, древнегреческий 

язык является специальной дисциплиной, призванной содействовать выработке у 

студентов-религиоведов научного подхода к языкам: определение места и значения 

древнегреческого языка в системе индоевропейских языков, углубление понимания его 

структуры как языка синтетического строя создает лингвистическую основу для 

осмысления структуры, лексического состава русского языка, а также изучения новых 

европейских языков. В соответствии с этим значительное место при освоении 

древнегреческого языка отводится актуализации знаний об античной культуре и истории 

через чтение текстов на соответствующие темы и заучивание и комментирование 

крылатых латинских выражений и текстов молитв. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 



52 
 

– необходимый лексический минимум, составленный из наиболее употребительных 

древнегреческих слов, которые являются в то же время особенно продуктивными для 

образования словарного состава современных языков и интернациональной 

терминологии,  

– наизусть определенный набор крылатых выражений, пословиц и поговорок (выбранных 

в соответствии с грамматическим материалом каждого занятия), что способствует 

расширению кругозора и усилению интеллектуального потенциала студента; – наизусть 

молитву «Отче наш», 

– этимологию интернациональных терминов (в том числе научных терминов); 

уметь: 

– переводить тексты с древнегреческого на русский (с помощью словаря),  

– комментировать языковые явления разного уровня,  

– осуществлять морфемный, морфологический и синтаксический разбор единиц 

древнегреческого языка; 

владеть: 

– навыками чтения и письма текстов на древнегреческом языке, 

– навыками сопоставительного анализа классических и современных языков. 

 

Б.В.ДВ. 2. Логика/Философские концепции в современном мире 

 

Логика 

Введение курса логика и теория аргументации в программу высших учебных заведений 

обусловлено несколькими факторами: динамизмом современной эпохи, необходимостью 

быстрой ориентации в потоке политических, экономических, социальных событий, 

ведения диалога с деловыми партнерами, друг с другом, с компьютером и формированием 

логической культуры студентов в целом.  

Современный специалист-профессионал должен уметь строго и четко пользоваться 

научной терминологией, ориентироваться в потоке информации, быть невосприимчивым 

к домыслам и лженаучной информации, отличать главное от второстепенного, 

существенное от поверхностного.  

В религиоведении существуют нерешенные проблемы, порождающие споры, 

научные дискуссии. Диалог требует от его участников умения аргументировано излагать 

свои взгляды, отстаивать свои убеждения, опровергая доводы оппонентов. Характерными 

признаками неразвитого мышления являются его не строгость, непоследовательность, 

неубедительность, безаппеляционность, декларативность.  

Целью курса является формирование у студентов логической культуры ведения 

диалога с собеседниками и с аудиторией, а также логических навыков подготовки и 

обработки документации.  

Задачи курса:  

- повысить общую культуру мышления студентов, развить и систематизировать их 

интуитивные навыки ясного, последовательного и доказательного мышления;  

- дать студенту основные знания по актуальным проблемам современной логики;  

 показать роль аргументации, доказательства и опровержения, правила и ошибки, 

различные уловки, применяемые в ходе полемики, дискуссий, диспутов и других форм 

диалога;  

- акцентировать внимание студентов на тех разделах логики, которые связаны с 

профилем их будущей профессии:  

а) роль логики в процессе формирования убеждения;  

б) использование логических законов как средства познания и убеждения в 

процессе диалога;  

в) использование дедукции и индукции в процессе формирования доверия 

собеседника к своим соображениям;  
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г) использование гипотез в ходе диалога.  

- связать изучение логики с эристикой и риторикой;  

- раскрыть правила оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями и 

их использование в устной и письменной аргументации;  

- сформировать у студентов навыки практической работы с логическими формами 

и структурами путем лекционного разбора логических задач, коллизий и способов их 

разрешения;  

- развить у студентов привычку и вкус к логически корректному поиску 

информации, построению аналитических справок, рефератов, курсовых и дипломных 

работ, а также публичных выступлений.  

- сформировать у студентов умение эффективно вести диалоги, критически 

воспринимать аргументацию оппонентов, умение находить свои нужные аргументы и 

логически грамотно опровергать ложные или недоказанные тезисы своих оппонентов.  

Студент должен обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях 

базовыми знаниями в области философии религии (ПК-3); 

- способностью пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях 

базовыми знаниями в области истории философии (ПК-9); 

- способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции истории философии (ПК-

23). 

Философские концепции в современном мире 

Цель: исследовать особенности развития современной философии, многообразие 

проблем и методов, основные течения и направления, философские позиции ведущих 

философов. 

Задачи: 

усвоить современные подходы к решению вопроса о познании мира, основные 

формы познания, соотношение знания и веры, понимание и объяснения; 

знать сущность классической и неклассической интерпретации истины, 

соотношение истины и заблуждения, критерии истины. 

Ознакомиться со спецификой научного знания; уровнями, формами и 

методами научного познания, пониманием традиций, новаций и 

революций в науке; знать основные критерии научного знания и его отличие от 

вненаучного  знания; основные этапы развития науки, их характерные черты, основные 

концепции развития научного знания. 

раскрыть современное содержание понятий общество, цивилизация, 
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выявить основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. 

определить содержание процессов глобализации, возникновение и 

сущность глобальных проблем и пути их решения. 

Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением навыками логического анализа различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации в области религиоведения (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях 

базовыми знаниями в области истории философии (ПК-9). 

Б.В.ДВ. 3. Сетевые информационные технологии/Сетевые технологии в 

образовании 

Сетевые информационные технологии 

Дисциплина направлена на изучение  теории дистанционного образования, 

рассматривается сущность и содержание понятия «дистанционное образование»  

Изучаются средства новых информационных технологий в системе 

дистанционного образования. Рассматриваются технологии дистанционного образования. 

Изучаются методы и средства дистанционного образования, а так же варианты  

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка будущих учителей к 

рациональному использованию дистанционных технологий обучения в учебно-

воспитательном процессе. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

1. Получить понятие дистанционной образовательной технологии в обучении 

Религиоведения. 

2. Изучить основные проблемы в построении общей системы дистанционного 

преподавания.  

3. Изучить основные способы осуществления процесса дистанционного образования. 

4. Изучить Moodle как программный инструмент поддержки дистанционного 

образования. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-

4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
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безопасности 

Сетевые технологии в образовании 

 

Дисциплина направлена на изучение  теории дистанционного образования, 

рассматривается сущность и содержание понятия «дистанционное образование» 

Изучаются средства новых информационных технологий в системе дистанционного 

образования. Рассматриваются технологии дистанционного образования. Изучаются 

методы и средства дистанционного образования, а так же варианты организации 

дистанционного образования. Дисциплина «Сетевые технологии в образовании» 

изучается в 6-м семестре. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа, в том числе: 48 ч. 

аудиторных и 60 ч. самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия включают в 

себя 20 ч. лекций, 28 ч. Лабораторных занятий. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка будущих учителей к 

рациональному использованию дистанционных технологий обучения в учебно-

воспитательном процессе. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения: 

5. Получить понятие дистанционной образовательной технологии в обучении 

Религиоведения. 

6. Изучить основные проблемы в построении общей системы дистанционного 

преподавания.  

7. Изучить основные способы осуществления процесса дистанционного образования. 

8. Изучить EFront как программный инструмент поддержки дистанционного 

образования. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-

4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
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Б.В.ДВ. 4. Библейские сюжеты в произведениях изобразительного 

искусства/Эволюция религии  

 

Библейские сюжеты в произведениях изобразительного искусства  
 

Основная цель курса состоит в расширении знаний умений и навыков в области 

теории и истории искусств.    Произведения искусства по сюжетам Библии создаются на 

протяжении двух тысячелетий. За это время сложилась соответствующая традиция и 

галерея художественных образов. Сложный, духовно насыщенный мир Священного 

Писания представлен в творениях художников, работавших в разных стилях и 

направлениях. Поэтому необходимо познакомить студентов с библейскими сюжетами и 

галереей художественных образов, дать представления о месте библейских сюжетов в 

произведениях изобразительного искусства различных видов и жанров и сформировать 

способность анализировать сюжетную составляющую произведения, основанную на 

библейских историях 

Курс, включает три крупных раздела: Структура и состав Библии, сюжеты и 

образы Ветхого Завета, сюжеты и образы Нового Завета, внутри которых материал 

систематизирован по тематическому принципу.  

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – расширение знаний умений и навыков в области теории и истории 

искусств.     

Задачи курса: 

 познакомить с библейскими сюжетами и галереей художественных образов; 

 дать представления о месте библейских сюжетов в произведениях 

изобразительного искусства различных видов и жанров; 

 раскрыть общие и специфические особенности произведений искусства, 

созданных на библейские сюжеты в разные исторические эпохи; 

 познакомить с методикой семиотического анализа; 

 сформировать у студентов способность анализировать сюжетную 

составляющую произведения, основанную на библейских историях.  

Дисциплина ориентирует студентов в первую очередь на педагогическую 

профессиональную деятельность.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- сакральные символы и знаки христианской культуры;  

- основные сюжеты и образы Ветхого и Нового Заветов;  

- художников Западной Европы и России, писавших произведения на  

Библейские сюжеты, названия их произведений, время создания.  

уметь:  

- использовать теоретические знания при художественном анализе  

произведений изобразительного искусства;  

- использовать полученное знание для формирования представления о  

современной религиозной живописи.  

владеть:  

- понятийным аппаратом дисциплины;  

- навыками художественной критики произведений, созданных на Библейские 

сюжеты.  

  

Эволюция религии 
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Дисциплина позволяет определить способы взаимодействия религиозных 

комплексов с материальными и духовными составляющими исторического процесса, 

исследовать диалектику взаимодействия структурообразующих предметных и духовных 

факторов генезиса и эволюции религии; определить, как религиозные комплексы 

воздействовали на форму и содержание, смысловые уровни художественных образов и 

системы морали,  подвергаясь их обратному влиянию. 

 Цели дисциплины:  

            -       реконструкция основных этапов религиозной истории         

- определение общих, особенных и единичных параметров ведущих религиозных 

систем  

Задачи: 

- исследовать  процессы становления, эволюции и распространения основных 

религиозных систем; 

- установить существенные характеристики стабильных и транзитивных периодов  

религиозной истории, содержание качественных изменений, имевших место при переходе 

от архаической эпохи к цивилизации и смене цивилизаций; 

- исследовать диалектику общего и особенного, диахронные и синхронные 

моменты в религиозной истории цивилизаций, пути их кросскультурного взаимодействия;           

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: историю становления, эволюции и распространения религиозных систем, 

определенных государственным образовательным стандартом. 

Уметь: ретранслировать знания, соответствующие положениям государственного 

стандарта по дисциплине «История религии». 

Владеть:  способностью использовать знания религиозной истории 

человечества в преподавательской деятельности, общении с детьми и родителями, 

имеющими собственное отношение к буддизму, исламу и разновидностям 

христианства.  

 

Б.В.ДВ. 5. Христианская теология/Культура современных молодежных 

групп и движений 

Христианская теология  

 

Стержневой частью любой религии является теология или богословие, т.е., с одной 

стороны, сверхъестественное откровение о начальных принципах и конечных задачах 

жизни человека, а с другой, осмысление этого откровения в вербальной культуре, прежде 

всего в устной проповеди, литературе и ритуальных текстах. Без знакомства с историей 

богословия как искания и выражения человеком своего понимания Бога невозможно 

глубинное осознание философии, светской литературы, изобразительного искусства, 

музыки, архитектуры, других составляющих культуры и даже экономики и научно-

технического прогресса. 

Подавляющую часть истории сознание человека было теоцентричным, поэтому 

религиозное учение оказывало громадное влияние на все стороны общественной жизни. 

После решительных и зачастую трагичных секуляризационных процессов Нового времени 

возвращается осознание потребности в метафизическом обосновании бытия. В первую 

очередь это диктуется невиданным антропологическим кризисом, социальными 

катаклизмами, падением нравственности, деградацией культуры. Но также это связано и с 

необходимостью интерпретации новейших открытий в физике, математике и других 

науках. Процессы глобализации, нарастание международной напряжённости и дискуссии 

об обществе будущего в начале XXI века также настойчиво побуждают к более глубокому 

изучению духовного опыта человечества. 
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Христианская теология является важнейшей составляющей этого опыта, пожалуй, 

самой богатой по объёму и разнообразной по своим формам. Охватывая в своей видимой 

части сравнительно небольшой промежуток времени – около двух тысяч лет – она на 

самом деле коренится или является логичным итогом религиозных исканий человека с 

самого начала его существования. Без уяснения истории христианской мысли вряд ли 

возможно понимание путей и перспектив развития лидирующей части земной 

цивилизации – Европы и Америки, а также Ближнего Востока и многих других частей 

света. Чрезвычайно важным является теологическое образование и для изучения России 

как цивилизации, сформировавшейся и более тысячи лет развивающейся на фундаменте 

православной христианской веры. 

Однако было бы неверным видеть в христианской теологии лишь историософское, 

культурологическое или социальное значение. В первую очередь её задача – дать 

человеку глубочайшее личное понимание самого себя, своего места и назначения в мире и 

в цепочке поколений, категорий добра и зла в перспективе как земного, так и посмертного 

существования, одним словом – всесторонне ответить на главные для каждого вопросы: 

«Зачем и как жить?». Каждый образованный человек, а тем более религиовед, должен 

хорошо знать позицию христианства в этом отношении. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

православной, римо-католической и протестантской традиций. В рамках курса 

«Христианская теология» студенты знакомятся с догматическим и нравственным 

вероучением и отчасти культовой практикой этих христианских конфессий.  

Культура современных молодежных групп и движений 

Потребность самовыражения, самоутверждения и общения на основе единства 

взглядов, интересов сверстников привела к появлению в различных социально-возрастных 

группах молодежных групп и движений, неформальных объединений. Молодежные 

субкультуры выполняют особые функции. Субкультура дает молодежи условное решение 

проблем, которые она испытывает. Она предлагает стиль, ценности, идеологию, которые 

могут быть использованы для формирования особой идентичности, выходящие за 

пределы, предписанные социальным происхождением и статусом. Субкультура помогает 

решать молодежи и внутренние экзистенциональные проблемы. С ее помощью молодежь, 

хотя и иллюзорно, решает свои психологические проблемы. Этим объясняется 

исключительная притягательность субкультур для некоторой части молодежи. 

 

Основная цель курса состоит в изучении возникновения и функционирования 

молодежных групп и движений (субкультур). Молодежная культура имеет субкультурный 

характер. 

В задачи курса входит: 

- изучить основные причины возникновения молодежных групп и движений; 

- изучить ценности молодежных культур и их специфику; 

- изучить социальную базу формирования субкультуры (возрастные группы, социальные 

слои, классы). 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

три основных элемента стиля: 

1) образ - элементы костюма, прическа, косметика, бижутерия; 

2) манера поведения - особенности невербального компонента общения (экспрессия, 

мимика, пантомимика, походка); 

3) слэнг - специфический словарь и его использование. Одна из основных функций стиля - 

это установление границ группы отделение от других. Нередко в молодежной культуре 

существует оппозиция одной группы к другой. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 
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- анализировать объективные и субъективные факторы появления различных молодежных 

групп и движений; 

- отличать молодежные группы и движения с позитивной направленностью от групп с 

антисоциальной направленностью, ведущих к распространению в обществе примитивного 

вкуса, пошлости, росту алкоголизма, наркомании, преступности . 

 

Б.В.ДВ. 6. Культура и современное взаимодействие в современном мире/Теория 

глобализации и информационное общество  

 

Культура и современное взаимодействие в современном мире  

Цель дисциплины: формирование знаний и мировоззренческих основ социальной, 

национальной, религиозной толерантности, формирование базовых понятий теории 

межкультурной коммуникации; сформировать у студентов систему представлений о 

взаимодействии языка, сознания, культуры, о значении диалога культур в процессе 

национально-культурного развития; дать представления о межкультурной коммуникации 

как межгосударственном, межнациональном, межличностном процессе; дать основные 

определения национальной языковой картины мира. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными подходами к проблемам 

межкультурной коммуникации в отечественном и зарубежном гуманитарном знании; 

углубить представление о коммуникации, ее моделях, составляющих ее компонентах, о 

коммуникативном пространстве культуры; показать языковые аспекты культурно-

национальной идентичности; рассмотреть психологические аспекты процессов 

межкультурной коммуникации; выявить этапы и формы и уровни межкультурной 

коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные аспекты 

взаимодействия культуры и языка, языка и сознания; философско-лингвистические 

характеристики языковой картины мира; социально-психологические и коммуникативные 

основы межкультурной коммуникации и взаимодействия; основы понимания 

национальной и культурной идентичности (психологические, личностные, культурные, 

социальные аспекты); основные тенденции межкультурных взаимодействий в 

современном мире, основы теории межкультурной коммуникации, особенности 

вербальной межкультурной коммуникации, культурно-национальную специфику текстов 

культуры (литературных, публицистических, повседневных),  особенности языка и 

культуры народов своего региона (коми, русские), 

Студент должен уметь: применять культурологические знания и знания социально-

культурных процессов при анализе и интерпретации текстов культуры и современных 

социокультурных практик; анализировать тексты современной культуры (художественно-

литературные тексты, тексты повседневной культуры, публицистические тексты) на 

предмет выявления культурно-национальной специфики; владеть навыками экспертно-

аналитической деятельности в сфере межкультурной коммуникации. 

 

Теория глобализации и информационное общество  

 

Курс знакомит обучающихся с основными подходами к изучению глобализации и 

концепциями информационного общества. Процесс глобализации, приводящий ко все 

большей взаимозависимости национальных государств, влечет за собой не только 

серьезные трансформации экономических и политических систем, но и все более 

интенсивные контакты между культурами, их усиливающееся взаимовлияние, а также 

изменения в повседневной жизни людей. Развитие информационных технологий, 

являющееся неотъемлемым компонентом процесса глобализации, стало сегодня одной из 

важнейших отраслей экономики. Повышение роли информации и информационных 
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технологий меняет и характер самого общества, которое теперь мыслится как 

информационное. Курс позволяет студентам осмыслить те изменения в обществе и 

культуре, которые стоят за терминами «глобализация» и «информационное общество». 

Дисциплина направлена на изучение последствий процесса глобализации и 

основных характеристик информационного общества. Цель курса — сформировать у 

студентов-бакалавров 3-го курса систему представлений о социокультурных 

трансформациях, переживаемых странами мира под влиянием процесса глобализации и 

развития информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основными теориями глобализации; 

- познакомить студентов с концепцией информационного общества; 

- определить последствия глобализации; 

- выявить основные черты информацинного общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные теории глобализации и информационного общества; 

 основные характеристики информационного общества; 

 последствия, оказываемые глобализацией на все сферы жизни человека; 

 проблемы культурной идентичности, связанные с процессом глобализации; 

 последствия повышения роли информации и информационных технологий в жизни 

общества.  

После изучения курса  студент  должен уметь: 

 самостоятельно ориентироваться в вопросах, связанных с глобализацией и 

развитием информационного общества;  

 оценивать уровень развития информационного общества в России и в других 

странах 

После изучения курса студент должен  владеть:  

 навыками анализа социокультурных последствий глобализации и информатизации 

общества. 

 

Б.В.ДВ. 7.Философская мысль в зарубежной литературе/ 

 

Философская мысль в зарубежной литературе 

Цель и задачи дисциплины. Цель - дать студентам знания о    важнейших этапах 

развития мировой зарубежной литературы и отражения в ней философских идей и 

концепций. 

 Задачи: 

1)   установить взаимосвязь   этапов развития европейской литературы с 

философией; 

2) – дать студентам представление о развитии зарубежной литературы в 

различные исторические периоды,  

3) рассмотреть общие закономерности и специфические черты литературы  

западноевропейских стран и основные философские концепции; 

4)  сформировать литературно-теоретические, философские  понятия; 
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5) развить навыки литературоведческого анализа. 

        Краткое содержание дисциплины. Периодизация литературного процесса. 

Литература античности. Переход от античности к Средневековью. Литература Cредних 

веков. Предвозрождение. Литература Возрождения. Литература ХVIII в.: просвещение, 

предромантизм. Литература ХIХ в.: романтизм, реализм. Литература рубежа ХIХ – ХХ вв. 

Литература ХХ в.: реализм, модернизм, постмодернизм. Западная литературно-

критическая мысль ХIХ-ХХ вв. Творчество крупнейших зарубежных писателей, анализ 

основных произведений. Философские проблемы в зарубежной литературы.  

Христианские мотивы в русской литературе 

 

Цель и задачи дисциплины.   Цель дисциплины –  углубить представления о русской 

литературе как едином духовно-художественном тексте, в основе которого лежит русское 

национальное христианско-православное сознание; определить функции библейского 

текста в поэтике  русских и западноевропейских литературных произведений. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать навыки интерпретации художественного текста в христианско-

православном контексте;  

2) изучить и  проанализировать необходимый круг научной литературы, связанный с 

анализом художественного текста в свете духовной православной традиции; 

3) находить и определять разные формы присутствия библейских текстов в русских и 

западноевропейских художественных произведениях. 

Краткое содержание.   Русское национальное сознание как  изначально 

православное, соборное сознание Построение  русской культуры (и литературы – как ее 

части)  началах православной на духовности. Основные теоретико-методологические 

подходы к изучению  литературных текстов в аспекте этнопоэтики. Духовно-

нравственный и эстетический смысл основных категорий русской православной 

культуры: Закон и Благодать, духовная традиция, соборность, пасхальность, 

всепримиримость, жертвенность, святость, странничество, скитальчество. Интерпретация  

художественного  текст в аспекте вышеназванных категорий; определение духовного 

подтекста художественного текста. Библейский текст в западноевропейской литературе. 

 

Б.В.ДВ. 8. Иудаизм/Ислам 

 

Иудаизм 
         Геополитические и исторические условия создания и этапы формирования 

Священного Писания иудеев (Ветхого Завета). Книги Ветхого Завета (Книги Моисея, 

«Исторические Книги», Книги Пророков, Книги Премудростей).  

Мораль Ветхого Завета, религиозный культ и священные праздники в иудаизме.  

Основные понятия Иудаизм, Танах, Сфарим, Тора, Кэтувим, Нэбиим, Ветхий 

Завет, Пятикнижие Моисея (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), Талмуд, 

Мишна, Галаха, Аггада, аммораи, песах, шаббат, рош-га-шана, йом-кипур, суккот, 

шавуот, симхат Тора, Пурим, Ханукка, бар-мицва, бат-мицва, кашрут, раввинат, 

сионизм, хахамы, диаспора, монотеизм, синагога, фарисеи, саддукеи, зелоты, сикарии, 

ессеи, Мэркава, Сефирот, Каббала, «Зогар».  

  

 Ислам 

Предметом изучения является ознакомление с теоретическими основами ислама, 

историей возникновения и развития. В процессе обучения студенты должны получить 

общее представление о теоретических основах ислама, понятиях «шариат» и «фикх». 

Особое внимание уделяется вопросам изучения «Корана» раскрытию основных образов 

и сюжетов, а также исламской этике. Места паломничества мусульман.  
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Цель: – усвоение объективных знаний об исламе в современном мире, а также его 

влиянии на общественно-политические отношения. Курс ставит своей целью 

ознакомление с основными богословскими и политическими проблемами, идеями, 

исследованиями и результатами творческой работы представителей ислама за рубежом и в 

России.  

Задачи: 

-изучить генезис и эволюцию ислама как феномена общественно-политической 

обстановки на конкретном историко-философском, философско-религиозном и историко-

правовом материале;  

-проанализировать существующие богословские и политические движения в исламе, 

в том числе в российском исламе;  

-сформировать либо закрепить у студентов методические навыки самостоятельной 

работы с богословскими текстами;  

-сформировать способности студентов давать оценку связанных с исламом событий 

социальной реальности.  

В результате изучения курса студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях 

базовыми знаниями в области истории религий (ПК-4); 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях 

базовыми знаниями в области свободы совести и государственно-конфессиональных 

отношений (ПК-10); 

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

религиоведческую информацию (ПК-16); 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции истории религий (ПК-18); 

 

 

Б.В.ДВ. 9. Изобразительное искусство в системе религиозной 

культуре/Музыка в системе религиозной культуры 

 

Изобразительное искусство в системе религиозной культуре 

Краткое содержание. На протяжении длительной исторической эпохи искусство было 

тесно связано с религией. Сюжеты и образы искусства в значительной степени 

заимствовались из религиозной мифологии, а его произведения (скульптура, фрески, 

иконы, музыка) включались в систему религиозного культа. Религии на определенных 

этапах развития искусства содействовала его развитию, оплодотворяла его своими идеями 

и образами. В этой связи встает вопрос о соотношении искусства и религии, о характере 

их взаимодействия в истории культуры. Во взаимодействии с искусством религия 

обращается к духовной жизни человека и по–своему интерпретирует смысл и цели 

человеческого бытия. Искусство и религия отражают мир в форме художественных 

образов, постигают истину интуитивно, путем озарения. Они немыслимы без 

эмоционального отношения к миру, без развитой образности, фантазии. Но искусство 

имеет более широкие возможности образного отражения мира, выходящие за пределы 

религиозного сознания.  
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Цель дисциплины раскрыть проблему генезиса религии и искусства, определить   

характер их взаимодействия в истории мировой культуры. 

В процессе изучения дисциплины «Изобразительное искусство в системе 

религиозной культуры» студенты овладевают не только теоретическими знаниями, но и  

приемами художественного анализа памятников искусства, приемами их описания 

(рассказа о произведении, созданном на религиозный сюжет).  

Музыка в системе религиозной культуры 

В процессе изучения дисциплины студенты овладевают теоретическими знаниями 

в области духовной музыки. Знакомятся с жанрами духовной музыки в различных 

мировых религиях.  

Краткое содержание. Иудейская духовная музыка. Развитие синагогальной 

музыки. Новый жанр — молитва, заменившая собой жертвоприношения. Псалмодия — 

песнопение, текст для которого черпали не в Псалтири, а в других книгах Ветхого Завета, 

в книгах Иова, Иеремии и Притчей Соломоновых. Жанр пиют. Появление 

профессиональных певцов — хаззанов (канторы).  

Христианская духовная музыка, ее жанры и история их возникновения и развития. 

Наиболее распространённые жанры христианской духовной музыки, католической и 

протестантской: хорал, псалом, гимн (в том числе Te Deum, Ave Maria), месса (в том числе 

заупокойная — Реквием), секвенция и страсти (пассионы). 

Православная духовная музыка. Композиторы и их сочинения (А. А. 

Архангельский, А. Т. Гречанинов, П. Г. Чесноков, П.И. Чайковский,  С. Рахманинов).    

Исламская духовная музыка.  История возникновения каввали. Содержание каввали. 

Особенности исполняются каввали. 

 

Б.В.ДВ. 10. Религиозная этика/ Религиозные этические учения 

Религиозная этика 

Краткое содержание. Мораль и нравственное состояние человека. Основные 

направления религиозного познания или религиозной жизни. 

Буддизм как первая монотеистическая религия. Освобождение от страданий 

человека, достижение нирваны. Принципы иудаизма и предписания для жизни. 

Документы Ветхого Завета. Философия стоиков. Ценности протестантизма. 

Мусульманская доктрина нравственности. 

Цель курса – профессиональная подготовка студентов-религиоведов для работы и 

ориентации в сфере проблем религиозной морали и учений о ценностях, выработка 

теоретических оснований для формирования позитивной мировоззренческой установки в 

вопросах, касающихся социально-нравственных проблем, понимание сущности идеи 

«нравственный закон» и идеи «нравственная ценность».  

В ходе достижения обозначенной цели решаются следующие задачи: приобретение 

студентами системы знаний в области религиозно-этической мысли; знание сущности 

морали и оснований религиозной этики и нравственных ценностей, многообразия 

духовного опыта. 

В результате изучения курса студент должен: 

Иметь представления о сущности морали и об основаниях религиозной этики и 

нравственных ценностей. 

Иметь представление о многообразии духовного опыта и типах аскетических практик. 

Уметь выявлять связь между религиозными этическими системами и психологией, 

философией, культурой, юридическим правом. 

Владеть категориальным аппаратом религиозной этики и аксиологии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Te_Deum
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ave_Maria_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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Иметь навыки работы с вероучительными и философско-этическими текстами. 

Владеть навыками этического анализа, оценки и прогнозирования современной 

духовной социо-культурной ситуации. 

Религиозные этические учения 

Краткое содержание. Этические учения древнего и средневекового Востока 

Веданта. Индийская философия и религия. «Законы Ману», «Веды», «Упанишады» об 

этических нормах и смысле жизни. Понятие дхармы как индивидуального нравственного 

закона. Понятие кармы и значение аскетических практик. 

Джайнизм 

«Бхагаватгита» и «Артхашастры». Джайнизм как неортодоксальное учение («религия 

без Бога»). Особенности понимания кармы. Идеал святости, «Пять великих обетов», 

обоснование аскетизма. Брахманистская традиция в «Бхагаватгите» (элементы йоги, 

джайнизма и буддизма). Путь освобождения действий. Воинская этика. Этика долга. О 

целях жизни и принципе пользы в трактате «Артхашастра». 

Буддизм  

Личность Будды. Учение об индивидуальной душе и страданиях. «Четыре благородные 

истины». Нирвана и Сансара. «Срединный путь» – основа жизнеучения Будды. Восемь 

добродетелей. Самоотрешение как основа самосовершенствования. 

Конфуцианство 

Личность Конфуция. История развития конфуцианской этики. Роль этического начала 

в конфуцианской этике и его связь с социально-политическим началом. Понятие «жэнь»; 

принципы сяо и ли. Тема воспитания и благородства в конфуцианской этике. Развитие 

конфуцианской этики и ее современная эволюция. 

Даосизм 

Особенности культурной, религиозной и философской жизни древнего Китая. 

Китайская этика: основные понятия («Дао дэ цзина»), принципы жизни, принцип 

недеяния. Личность Лао-цзы, полемика с конфуцианством. Даосские тексты об идеале 

мудреца. 

Ислам  

Мусульманская этика. Личность Мухаммада. Теологическая этика Корана. Связь 

мусульманской этики и правового строя арабского мира. Понятия Добра и Зла, 

добродетелей и пороков. Мусульманская литература об этических нормах. Сунны. 

Суфизм. Аскетизм. 

Этика Византии и Древней Руси 

Византийское наследие и становление древнерусской этики. Проблема власти 

человека. Нравственное богословие в России как учебная дисциплина (Антоний 

Храповицкий). 

Религиозно-философские учения России об этике 

Философия всеединства В.С.Соловьева. Персонализм Н.А. Бердяева. Теория 

ценностей Н.О. Лосского. Этический экзистенциализм Л.И. Шестова. Этика И.А. Ильина 

и С.Л. Франка. 

Социальный аспект нравственности в русской традиции 

Проблема власти и нравственности, аспекты социального идеала. Социальный 

порядок и нравственность в понимании русской философии (В. Соловьев, Н.О. Лосский, 

С.Л. Франк, Н. Бердяев, И.А. Ильин, В.В. Розанов, Б.П. Вышеславцев) и литературы (Л. 

Толстой, Ф. Достоевский). Проблема преступления  

В результате изучения курса студент должен: 

Иметь представления о сущности морали и об основаниях религиозной этики и 

нравственных ценностей. 

Иметь представление о многообразии духовного опыта и типах аскетических практик. 
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Уметь выявлять связь между религиозными этическими системами и психологией, 

философией, культурой, юридическим правом. 

Владеть категориальным аппаратом религиозной этики и аксиологии. 

Иметь навыки работы с вероучительными и философско-этическими текстами. 

Владеть навыками этического анализа, оценки и прогнозирования современной 

духовной социо-культурной ситуации. 

Б.В.ДВ. 11. Основы герменевтики/Техника анализа текста культуры 

Основы герменевтики 

Герменевтический подход к исследованию культурной феноменологии является 

одним из наиболее эффективных в системе современного гуманитарного знания, и задачи 

дисциплины применительно к будущим учителям-культурологам (учителям МХК) 

заключаются в формировании устойчивых моделей понимания и интерпретации текстов 

культуры в их исторической динамике, а также возможностей их наполнения 

конкретными вопросами педагогического образования и теории и истории культуры. 

Особую значимость представляет в этом контексте искусство, поскольку именно 

преподавание МХК является основной профессиональной задачей выпускника. Также 

овладение герменевтическими подходами позволит студенту эффективно осуществлять 

экспертную работу в сфере социокультурной деятельности, эффективно участвовать в 

разработке социально ориентированных педагогических проектов. 

Проблема понимания и интерпретации является одной из актуальных в современном 

гуманитарном знании. Обусловленная становлением информационного общества, она 

находится в центре наук о человеке и обществе. Понятие текста является одним из 

наиболее употребительных в современном научном гуманитарном знании. Его понимание 

и интерпретация являются центральной проблемой герменевтики как сферы научного 

знания и как мотодологического основания ряда научных дисциплин гуманитарного 

цикла. Поэтому их изучение особенно значимо в процессе подготовки будущего учителя 

Мировой художественной культуры и дисциплин культурологического цикла. Особенно 

актуальны проблемы соотношения текста и реальности, феноменологии реальности, 

феноменологии человеческого восприятия. Дисциплина «основы герменевтики» 

предполагает углубленное изучение студентами проблем, связанных с феноменологией 

текстов культуры, их порождения, восприятия и интерпретации. Предметом изучения 

данного спецкурса являются также основные понятия и категории художественной 

культуры, в частности, понятие художественного образа, мотивов, поэтического языка. 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с историей герменевтической мысли и 

герменевтических практик от античности до средневековья и Нового времени;  

способствовать формированию научной методологии понимания культурно-

антропологических, этических, социальных и исторических проблем, пониманию 

«Другого» как философской и этической категории; ознакомить студентов с понятием 

герменевтического исследования, показать основные этапы развития герменевтики, 

основные категории и понятия; ввести студентов в круг проблем и вопросов, 

актуальных в современном научном знании – в культурологии, литературоведении, 

искусствознании и семиотике; заложить основы понимания ими интерпретационной 

деятельности; определить основные подходы и методы интерпретации текста. 

Задачи дисциплины:  освоение наиболее значимых и используемых терминов, 

понятий и категорий герменевтики, значимых для культурологии, искусствознания, 

литературоведения, необходимых для продуктивного анализа и интерпретации текста; 

усвоение наиболее значимых подходов и методов анализа и интерпретации текста; 

получение навыков анализа текста в широком историко-культурном контексте; освоение 

наиболее значимых для русской и мировой литературы и искусства образов, мотивов, 
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архетипов в их проекции в конкретный историко-литературный и историко-

художественный материал. 

 

Техники анализа текстов культуры 

Цель курса: на основе культурологического, герменевтического, анализа показать 

структуру и границы интеллектуального пространства современной культуры, смысловые, 

коммуникативные  и лингвокогнитивные особенности составляющих это пространство 

литературных текстов, структуру и динамику изменений трансформаций современного 

литературного текста как текста культуры. 

Задачи курса: показать систему инвариантов когнитивных механизмов, 

релевантных интеллектуальной (текстовой) деятельности, соотносимых  с особенностями 

современной культуры и сознанием современного человека-в-культуре; рассмотреть 

культурно-антропологические и когнитивно-семиотические следствия разрыва в 

индивидуальном (социальном)  сознании, происходящего в связи с изменением 

информационной платформы бытия-в-культуре, возрастанием напряжения в «точке 

сборки свободы и ответственности» (Тульчинский 2002), онтологического и 

гносеологического начал, прошедшего и текущего времени; представить варианты 

взаимосвязи когнитивного, языкового и текстового пространств в рамках единой системы 

осуществления семиозиса (на основании данных литературных текстов), выявить 

интеллектуальные позиции, мотивы и намерения участников коммуникации; на основании 

культуролингвистического анализа выявить коммуникативные черты и когнитивные 

особенности современных коммуникативно значимых текстов как текстов культуры; 

провести анализ лингвокогнитивных механизмов (стратегий, тактик, логико-смысловых 

объединений, когнитивных конфигураций, мотивационно-образных средств), 

участвующих в реализации концептуально-метафорических возможностей современных 

текстов, показать их особенности и динамику изменения; выявить когнитивные 

параметры формирования субъектности в современных литературных текстах, выявить 

особенности субъектности постчеловеческого типа, проявляющиеся в логико-

семиотическом пространстве деконструкции, показать пределы игры и парадоксальности 

как внешние по отношению к способам выражения смысла; раскрыть специфические 

способы формирования семиотической континуальности в современных текстах как один 

из результатов воздействия интеллектуального пространства культуры, указать 

возможности развития континуальности знаковых систем; показать связь 

референциальных сфер и механизмов сознания в ходе порождения, восприятия, 

интерпретации текстов в культурологическом и социокультурном аспектах.  

В результате обучения студент должен знать систему современной культуры и 

текстов культуры; историю и теорию литературных и семиотико-когнитивных учений; 

систему и структуру современного литературного текста; способы его существования в 

интеллектуальном пространстве современной культуры; основные понятия истории и 

теории литературного текста; тенденции и этапы развития современной литературы; 

наиболее значимые способы организации и функционирования литературных текстов, 

литературные тексты современной культуры.  

 

Б.В.ДВ. 12. Культурная политика/Государственная политика в сфере 

образования 

Культурная политика 

Краткое содержание. Понятие «культурная политика». Функции и цели 

культурной политики. Три вида действий, необходимых для осознанной культурной 

политики. Шесть основных направлений, на которые собственно и должен быть 

направлен вектор культурной политики. Культурная политика в странах Западной Европы 
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и Америке. Модели культурной политики. Культурная политика и экономика. Культурная 

политика Российской Федерации. Реформы в сфере культурной политики. 

 

Государственная политика в сфере образования  
Краткое содержание. Понятие «государственная политика в сфере образования». 

«Политика качества» образования. Политика качества образования и государственная 

образовательная политика. Конституция Российской Федерации и законодательство в 

области образования. Реформирование и модернизация образования как отрасли 

социальной сферы. Приоритетные направления государственной политики в сфере 

образования. В системе общего образования, в системе дополнительного образования 

детей и профессионального образования. 

 

 

Б.В.ДВ. 13. Церковнославянский язык/Древние языки 

 

Церковнославянский язык 

Цель и задачи дисциплины. Цель – познакомить студентов с фонологической и 

грамматической системами старославянского языка; показать роль старославянского 

языка как первого литературного языка славян и его значение для формирования 

современных славянских литературных языков; привить навыки исторического и 

этимологического анализа лексем и грамматических форм; сформировать представление о 

старославянском языке в культурологическом аспекте, позволяющем рассматривать его 

как единый древний книжный (литературный) язык славянского сообщества периода 

христианизации.  

Задачи: 

- сформировать представление о старославянском языке как древнем книжном языке всех 

славян, в котором отражено христианское мировоззрение; 

- сформировать знания об индоевропейском, общеславянском языке и славянских 

диалектах; 

- сформировать знания о древнем происхождении славянской азбуки. Познакомить с 

научными версиями их создания и культурного и культового значения; 

 - создать условия для усвоения механизмов фонетических и грамматических 

преобразований в разных диалектных зонах славянского сообщества; 

- создать условия для усвоения алгоритмов выявления результатов языкового процесса на 

материале текстов – фрагментов старославянских памятников; 

- продемонстрировать студентам системность и изменчивость языка, выявить причинно-

следственные связи различных языковых фактов; 

- показать лингвистическое значение данных старославянского языка и в плане 

реконструкции фонологической системы праславянского языка, и в плане его роли в 

развитии русского литературного языка. 

Краткое содержание.   Старославянский язык как первый книжно-письменный язык 

славян, его историко-культурное и научно-лингвистическое значение. Основные методы и 

методики исторического изучения языка. Понятие о праславянском языке. Графика. 

Глаголица и кириллица, вопрос об их происхождении. Важнейшие памятники 

старославянского языка. История праславянской фонетической системы. Фонетика 

старославянского языка. Фонетическая система старославянского языка второй половины 

IХ века. Позднейшие звуковые процессы, отразившиеся в памятниках письменности Х – 

ХI веков. Морфология старославянского языка. Общая характеристика лексики 

старославянского языка. Основные особенности синтаксиса старославянского языка. 
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Древние языки 

Цель и задачи дисциплины. Цель курса – дать знание древнегреческого и 

латинского языков.Задачи дисциплины:1. Расширить лингвистический кругозор студента-

филолога.2. Получить понятие о родстве языков.3. Познакомить студентов в подлинниках 

с некоторыми образцами античной литературы.4. Выработать представления о роли 

древнегреческого языка в создании славянской письменности, о его значении для 

формирования русского литературного языка, о месте древнегреческого языка в ряду 

других индоевропейских, о роли в культурном развитии Европы.5. Сформировать 

представление о диалектном членении древнегреческого и латинского языков, о периодах 

их развития.6. Научить читать, писать по-древнегречески и по-латински, овладеть 

базовым объемом лексики и терминологии, классифицировать ключевые грамматические 

значения и средства их выражения (на фоне языков, известных обучающимся), дать общее 

понимание структуры древнегреческого и латинского словосочетания, предложения и 

сложных синтаксических целых;7. Сформировать навыки сопоставления фактов факты 

древнегреческого, латинского языков и других языков. Дать навыки перевода 

оригинальных текстов. 

 

Б.2. Практики 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 47.03.03. Религиоведение 

раздел основной образовательной программы бакалавриата «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися, в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. По направлению Религиоведение реализуется программы учебной 

практики, производственной(педагогической) практики и преддипломной практики. 

На каждого студента на время прохождения практики оформляется  договор с 

организацией, где этот вид практики реализуется. Приказами ректора утверждаются места 

прохождения практик для групп обучающихся. На практику обучающийся направляется с 

заданием, отраженным в дневнике по практике.  

Программы практик имеют следующую структуру: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места  практики в структуре образовательной программы; 

 указание объёма практики в часах и ее продолжительности; 

 содержание практики; 

 указание форм отчётности по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

          Все виды практик являются стационарными. 

 

Б.2.У. 1.Учебная практика 
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Цель учебной практики заключается в закреплении знаний, приобретенных 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, в выработке практических 

навыков профессиональной деятельности, а также в комплексном формировании 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. Учебная практика 

проводится в четвертом семестре. 

Краткое содержание практики: 

Учебная практика проводится посредством организации посещений студентов  

религиозных объединений Республики Коми проводимых в них общих собраний  и 

мероприятий, летних молодежных лагерей, встреч с религиозными лидерами и 

отдельными верующими. Она дает возможность познакомить студентов с 

многообразными проявлениями религиозной активности. По результатам практики 

студент представляет отчет, в котором характеризуются религиозные объединения, 

посещенные в ходе практики. Коллективная форма отчетности предполагает создание 

презентации посвященной одной из религиозных организаций, систематизирующей и 

визуально представляющей результаты работы. Форма итогового контроля - 

дифференцированный зачет. 

В процессе прохождения практики формируются следующие компетенции: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7);способность самостоятельно собирать и обрабатывать научную 

информацию в области религиоведения и религиоведческих дисциплин (ОПК-

3);способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4);способность осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в составе научных коллективов, работа которых затрагивает 

религиоведческую проблематику (ПК-2);владение навыками осуществления 

управленческой деятельности в малой группе (ПК-32). 

Б.2. Н. Научно-исследовательская работа студентов рассредоточена на весь 

период обучения в процессе выполнения студентами всего учебного плана, 

промежуточной и итоговой аттестации, курсовых работ и практик, написания выпускной 

квалификационной работы. Научно - исследовательская работа студента не является 

отдельным разделом учебной практики бакалавриата по направлению подготовки 

47.03.03. Религиоведение. 

Б.2.П. Производственная практика в религиозных объединениях Республики 

Коми и историческом отделе Национального музея Республики Коми. 

Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре и формирует навыки работы в музеях 

с историческими документами, музейными предметами и произведениями искусства.  

Б.2. П. 1.Производственная практика 

Педагогическая практика является завершающим этапом профессиональной 

подготовки студентов, формирует у них навыки работы учителя религиоведческих 

дисциплин, модулей в курсе «Основ религиозных культур и светской этики». Практика 

проводится после изучения курса методики преподавания религиоведческих дисциплин 

на 4 курсе в 7 семестре. В ходе практики студенты знакомятся с воспитательно-

образовательной работой в школе, изучают основы школьного делопроизводства, 

проводят психолого-педагогическое изучение учащихся класса, ведут занятия по 

религиоведческим дисциплинам (история религий, основы истории мировых религий, 

светской этике и т.д.) в средней общеобразовательной школе, лицее, гимназии. В период 

педагогической практики студенты при помощи групповых руководителей, методистов, 

педагогического коллектива школы, должны проявить самостоятельность и творческую 

активность. Педагогическая практика включает в себя развернутую характеристику с 
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оценкой не менее 3 самостоятельных уроков, проведенных в средней школе. Основная 

цель практики - закрепить теоретические знания по методике преподавания «Основ 

религиозных культур и светской этики», в рамках которой ученики по своему выбору или 

выбору их родителей могут изучать любой из шести модулей: «история и основы 

культуры» одной из традиционных религий (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

«История основных мировых религий», либо «Основы светской этики», приобрести 

необходимые профессионально-педагогические умения и навыки.  

Задачи практики: ознакомление с воспитательно-образовательной работой 

образовательных учреждений; психолого-педагогическое изучение уровня развития 

учащихся класса, обученности и воспитанности, состояния здоровья, характера 

взаимодействия между собой и с учителем; отработка и закрепление студентами знаний 

по специальными психолого-педагогическим дисциплинам: и их реализация на практике. 

Аттестация по итогам учебных практик включает написание и защиту отчёта по 

практике. По результатам защиты выставляется дифференцированный зачёт. 

 

Б.2. П. 2. Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы, является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объёме.  

6. Требования к условиям реализации программы. 

6.1. Требование к кадровому обеспечению. 

Подготовку бакалавров по направлению 47.03.03.Религиоведение осуществляют семь 

выпускающих кафедр Сыктывкарского государственного университета – кафедра 

культурологии и педагогической антропологии, кафедра философии и этики, кафедра 

теории государства и права и основ правоведения, кафедры истории и методики обучения 

общественно-правовым дисциплинам, общей и специальной педагогики, филологического 

образования, естественнонаучного образования. Учебный процесс по профессиональному 

модулю обеспечивают 7 докторов наук (33% от общего числа преподавателей). Доля 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 91 процент. Ведущими профессорами, 

обеспечивающими реализацию учебных программ дисциплин являются: В.В. Муравьев, 

И.Е. Фадеева, В.А. Сулимов, О.В. Золоторев.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 90 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников, осуществляющих подготовку студентов по основной образовательной 

программе направления подготовки 47.03.03. «Религиоведение».  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу,  составляет 80 процентов. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам 

по направлению подготовки 47.03.03.Религиоведение, утвержденным 06.03.2015 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112416/?dst=100009
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6.2.Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы студентов, которые предусмотрены ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 47.03.03. - Религиоведение, и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Подготовка 

студентов происходит в корпусе Института культуры и искусства (корпус №5, 

Октябрьский проспект, 55 а), Психолого-педагогического института (корпус №10, 

Коммунистическая,21), в корпусе №8 (Коммунистическая, 25) . В корпусах имеются: 

спортивный зал, столовая, кафе, библиотека и 2 читальных зала. Аудиторный фонд 

представлен 8 учебными аудиториями, включающий наличие специально 

оборудованных кабинетов и аудитории (35, корпус №8) для мультимедийных 

презентаций, компьютерный класс в 15 посадочных мест с возможностью выхода в 

Интернет.  Каждая из аудиторий включает около 30 посадочных мест.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к Электронно - библиотечной системе 

(ЭБС) и к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

2) фиксацию хода образовательного процесса (расписание учебных занятий, зачетов и 

экзаменов); 

3) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

В учебном процессе используются инновационные технологии, оснащение 

наглядными пособиями, аудио -, видео - и мультимедийными материалами.  

Университет обеспечивает доступ студентам к ресурсам Интернет в читальных залах 

библиотеки и компьютерных классах. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Библиотечный фонд по направлению подготовки 47.03.03. «Религиоведение» 

укомплектован печатными изданиями 1 учебник или учебное пособие на 2 человека по 

всем изучаемым дисциплинам. Фонд научной литературы представлен моногрвфиями, 

периодическими научными изданиями. Фонд дополнительной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и профессиональные периодические 

издания.  

Перечень рекомендуемых информационных ресурсов: 

1. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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3. Центр религиоведческих исследований «Этна»: http://ethna.upelsinka.com/  

4. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  

5. Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/  

6. Britannica - www.britannica.com 

Профессиональные периодические издания: 

1. Вестник Московского университета - Серия 7. Философия 

2. Вестник Российской академии наук 

3. Вопросы культурологии 

4. Вопросы философии 

5. Высшее образование в России 

6. Журнал социологии и социальной антропологии 

7. Космополис 

8. Культурология 

9. Личность. Культура. Общество 

10. Логос 

11. Общественные науки и современность 

12. Религии мира 

13. Религиоведение 

14. Социологические исследования 

15. Социология 

16. Традиционная культура 

17. Философия и общество 

18. Философия права 

19. Философские науки 

 

7. Оценка качества освоения образовательной программы 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

7.1 Текущий контроль успеваемости 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

7.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик 

(в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Дисциплины учебного плана направления подготовки 47.03.03. обеспечены 

фондами оценочных средств, в которых представлены задания, тесты, вопросы к зачетам 

и экзаменам. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Цель государственного экзамена – определение 

степени профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических 

http://ethna.upelsinka.com/
http://www.gumfak.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.britannica.com/
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знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных задач на 

требуемом действующим образовательным стандартом уровне.  

На государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профилизации, умение решать задачи, 

соответствующие его будущей профессиональной деятельности. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра должна иметь практическую направленность. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой теоретическое или научно-

практическое исследование одной из актуальных тем или проблем в области философии 

религии, истории религии, социологии религии, психологии религии, феноменологии 

религии, антропологии религии, свободы совести и государственно - конфессиональных 

отношений, новых религиозных движений, методики преподавания религиоведческих 

дисциплин в системе общего и начального профессионального образования. При 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы выпускник должен 

продемонстрировать уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками и умениями, позволяющими ему самостоятельно решать 

профессиональные задачи. Защита выпускной квалификационной работы проводится 

публично на заседании комиссии по итоговой государственной аттестации, с 

обязательным привлечением высококвалифицированных специалистов из 

соответствующих профильных организаций.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) определяются на основании действующего Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также соответствующего ФГОС ВО в части 

требований к результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата. 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 

«Религиоведение». 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры от 19.12.2013 №1367 и ФГОС ВО 

бакалавриата по направлению подготовки «Религиоведение» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным 

планом бакалавра; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

 

 

 

 


