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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы религиоведения 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы религиоведения» является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по Основам 

религиоведения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
«Основы религиоведения» является дисциплиной, закладывающей базу для 

формирования толерантного отношения к конфессиональному многообразию. Человек, 

получивший среднее профессиональное образование, должен знать основные моменты 

развития мировых и национальных религий. Это имеет не только важное 

общеобразовательное, мировоззренческое, но и прикладное значение. 

Учебная дисциплина «Основы религиоведения» относится к циклу общеобразовательная 

подготовка. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять специфику и значение основных концепций о происхождении, 

сущности и значении религии; 

 использовать полученные знания в учебно-методической и научно-

практической деятельности; 

 проводить параллели и причинно-следственные связи между 

основными религиями России, стран Запада, Востока и Америки. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные о происхождении, сущности и значении религии; 

 основные этапы формирования и эволюции мировых религий;    

 специфику важнейших национальных религий; 

 материал лекций, учебников и рекомендуемой научной литературы (в 

соответствии с тематикой занятий);    

 современный понятийный и категориальный научный аппарат.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___63____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___50___ часа; 

самостоятельной работы обучающегося ____13__ часов. 

 



 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 7 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

   реферат 

   внеаудиторная самостоятельная работа 

 

3 

10 

Итоговая аттестация в форме зачета 
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины _____Основы религиоведения 

___________________________ 
наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Тема 1. 

Введение. 

Понятие религии. Основная терминология. Происхождение термина 

«религия». Религия как феномен культуры. Связь религии с 

искусством, наукой, философией. Антропологические, социальные и 

психологические корни религии. Подходы к изучению религии 

(теологический, философский, критический). Классификация 

религий: мировые и национальные, монотеизм и политеизм.  

 

2 

 

 

1 

 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2. 

Религии 

Древнего мира. 

Возникновение религии, религиозные верования и культы 

первобытного общества: магия, фетишизм, анимизм, тотемизм, 

шаманизм, землевладельческий культ, культ вождей и культ 

предков. Религия Древней Месопотамии. Религия Древнего Египта. 

Происхождение общегреческого пантеона, элементы культа. 

Своеобразие античных религиозных верований. Формы культа. 

Римский пантеон. Храмы, жрецы. Заимствования. Культ 

императоров. Религии древних славян, германцев и кельтов. 

Религии цивилизаций доколумбовой Америки. 

 

 

6 

 

 

2 

Практические занятия 3  

Контрольные работы 1  



Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 3. 

Национальные 

религии. 

Религии Древнего Китая. Даосизм Лао-Цзы.  Кун-цзы и его учение. 

Конфуцианство как религия. Культ предков и отношение к нему 

Конфуция. Сущность конфуцианства. Религия в современном 

Китае. Индуизм. Синтоизм. Древняя мифология. Синтоизм и 

буддизм. Синтоизм после 1867 г. Сущность синтоизма. 

Синтоистский культ. Иудаизм.  Формирование религии древних 

евреев, ее особенности. Источники вероучения: Таннах и Талмуд. 

Принципы иудаизма. Синагога. Праздники. 

  

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Практические занятия 2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 4. 

Буддизм. 

Происхождение буддизма. Жизнь, личность и учение Гаутами 

Шакья-Муни. Вероучение. Течения. 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 5. 

Первые века 

христианства. 

 

Духовные, культурно-социальные и психологические предпосылки 

возникновения христианства. Становление христианской церкви. 

Гонения на церковь. Превращение христианства в господствующую 

религию Римской империи. Первые вселенские соборы. Символ 

веры. Догматика и культ. 

4 

 

 

2 

Практические занятия 2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 1  



Тема 6.  

Православие. 

Разделение христианской церкви. Православный культ. Православие 

на Руси: крещение Руси. Значение принятия христианства. Секты 

русского происхождения (старообрядчество, духоборы, молокане и 

т.д.). История РПЦ. Православие в России сегодня. Влияние 

принятия христианства на развитие русской культуры. Русская 

православная культура. Иконопись. Церковное зодчество. Духовная 

литература. 

6 

 

 

3 

Практические занятия 3  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 7. 

Католицизм. 

 

Католицизм. Особенности католического вероучения и культа. 

Расхождение с православием. Католичество в России. История 

католической церкви. Католическая культура. 

4 

   

   2 

Практические занятия 2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 8.  

Протестантизм. 

Реформация XVI века в Германии. Лютер. Лютеранство. 

Реформация в Швейцарии. Кальвин. Кальвинизм. Протестантизм и 

развитие капиталистических отношений. Протестантизм в России. 

История протестантизма. Протестантизм и культура. 

6 

 

2 

 

Практические занятия 4  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 9.  

Ислам. 

Возникновение ислама. Жизнь и деятельность пророка Мухаммеда. 

Коран – священная книга ислама и памятник мировой литературы. 

Основы исламского вероучения. Исламское право (шариат). 

Суннизм и шиизм. Арабские завоевания. Ислам в России. Ислам в 

современном мире. Мусульманская культура. 

7 

 

 

 

3 

 



  

Практические занятия 3  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 10.  

Религии в 

современном 

мире. 

Положение религии в современном обществе. Пересечение в 

истории науки и религии. Спор религии с наукой по вопросам 

мироздания. Религиозная карта современной России. Особенности 

развития представлений о свободе совести. Свобода совести и 

государственно-церковные отношения после Октябрьской 

революции 1917 года. Новое законодательство о свободе совести. 

Нетрадиционные религиозные движения: особенности, 

классификация, причины возникновения. Понятия «деструктивная 

религиозная организация», «секта», «тоталитарная секта». Общие 

черты деструктивных религиозных движений. Классификация сект, 

действующих в современной России. Отечественные секты. 

5 

 

      2 

Практические занятия 3  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 1  
 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

истории. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, 

карточки, раздаточный материал, комплекты карт). 

Технические средства обучения:  

 ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

Религии мира: история, культура, вероучение / Под ред. А.О. Чубарьяна и 

Г.М.. Бонгард-Левина. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 400 с. 

 

 

 

Дополнительные источники:  

Бертоль В.В. Ислам и культура масульман. М., 1998. 

Библейская энциклопедия. М., 1997. 

Библия. М., 2010. 

Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2005. 

Гараджа И.В. Религоведение. М., 2004. 

Гергей Я. История папства. М., 1998. 

Евангелие (любое издание). М., 2009. 

Журавский А.В. Христианство и ислам. М., 1998. 

История религий народов России. М., 2013. 



Карташов А.В. Очерки истории русской церкви. М., 2011.. 

Коран/ пер. Османова М.Ю. М., 2010. 

Кулаков А.Е. Основы буддийской культуры. М., 2013. 

Кулаков А.Е. Основы иудейской культуры. М., 2013. 

Кулаков А.Е. Основы исламской культуры. М., 2014. 

Мокиенко В.М. Толковый словарь библейских выражений. М., 2010. 

Основы мировых религиозных культур. М., 2013.  

Пишшельр. Будда. Его жизнь и учения. М., 1997. 

Радугин А.А. Введение в религиоведение. М. 2009. 

Религии мира. М.,1997.  

Сычева М.А. Православие. Ростов-на-Дону, 2010. 

Темкин Э.Н., Эрман В.Г. Мифы Древней Индии. М., 2002. 

Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 2007. 

Яблоков И.Н. Основы религоведения. М., 2005. 

Ликин Д. Основы религиоведения. Учебное пособие. Тольятти, 2006 

Чернышов В.М. Религоведение. Киев, 2003. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

историю развития религий;  

 современные версии и 

трактовки религиозных теорий; 

 историческую обусловленность 

Контрольные работы, опросы, тесты, 

итоговый зачёт. 



современных религиозных 

процессов; 

 особенности религий России и 

их роль в обществе; 

уметь: 

 проводить поиск информации в 

источниках разного типа; 

 структурировать и 

систематизировать материал,

 вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

религиозных процессов и 

явлений;  

 устанавливать связи между 

явлениями, понятиями, 

фактами, делать обобщения, 

выводы; 

 участвовать в дискуссиях по 

религиозным проблемам, 

формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым 

вопросам; 

 представлять результаты 

изучения материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной 

позиции по отношению к 

явлениям современной жизни; 

 соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с 

исторически возникшими 

формами социального 

поведения; 

 осознания себя как 

представителя гражданского, 



этнокультурного, 

конфессионального 

сообщества, гражданина 

России. 
 

 

 


