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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИИ МИРА» 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Религии мира» 

Программа учебной дисциплины является компонентом вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Религии мира» может быть 

использована в профессиональной подготовке обучающихся по специальности 39.02.01 

Социальная работа. 

1.2. Место учебной дисциплины «Религии мира» в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Религии мира» – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1-11), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

должен уметь: 

− Развивать готовность детей к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию. 

− Познакомить с основными нормами религиозной морали. 

− Формировать первоначальные представления о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

− Формировать у детей первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности. 

должен знать: 
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− Роль религий в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

− Основные нормы религиозной морали, понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. 

− Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

− Традиционные религии, их роль в становлении Российской государственности. 

− Определение мировых религий 

− Особенности язычества, современного язычества, его влияние на сознание и 

общественные процессы. 

− Историю и роль в современном мире православного христианства, ислама, 

буддизма, иудаизма как традиционных для России конфессий. 

− Понятие сектантство, его историю, характеристики современного сектантства в 

России, его влияние на здоровое общество и нации. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.07.вч Религии мира предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Религии мира»: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 52 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕЛИГИИ МИРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины «Религии мира» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

практические занятия 1 

Итоговая аттестация в форме зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Религии мира» 

 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  
РЕЛИГИЯ КАК ДУХОВНО 

– СОЦИАЛЬНЫЙ 

ФЕНОМЕН.  

  

5 

 

Тема 1.1. 

Понятие религии и 

религиозности  

Содержание учебного материала 1  

1 Определение понятий «религия» и «религиозность». История возникновения религиозных 

верований. Религия и мифология. 

Тема 1.2. 

 Структура религии. Типы 

религии. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1    Особенности религиозной веры. Религиозное сознание: соотношение рациональной и 

эмоционально-волевой сторон.  Религиозный культ: содержание и функции. Религиозные 

организации. Типы религиозных организаций. 

Тема 1.3. 

 Религия как феномен 

культуры. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. 

 

 

 

Религия и ее ценности на разных уровнях культуры. Религиозные верования в процессах 

становления цивилизации и культуры.   Культура и особенности мировых религий (буддизм, 

ислам, христианство).  

РАЗДЕЛ 2. 

РАННИЕ ФОРМЫ 

РЕЛИГИИ. 

 5 
 

Тема 2.1. 

Возникновение и 

историческая эволюция 

религии. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.  Общественно –политические условия возникновения и распространения религий. 

Мифология – предшественник религий. Споры о личностях. Основавших религии. 

 

 

Тема 2.2. 

Древнейшие религии. 

Содержание учебного материала 1  

1.  Зарождение религий.  Разнообразие религий. Религия Древнего Египта. Религия Древней 

Месопотамии.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

2.  Религия Древней Греции. Религия Древнего Рима. Религия Древней Руси.  
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РАЗДЕЛ 3. 

РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО 

МИРА. 

  9  

Тема 3.1. 

Религия Древнего Египта. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.  Местные боги. Религиозная география. Религиозные мировоззрения египтян. Особенности 

религии Древнего Египта. Культовый процесс- один из основных элементов 

древнеегипетской религии. Особенности религиозного мышления египтян. 

 

Тема 3.2. 

Религия Древней Греции. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.  Местные боги. Религиозное мировоззрение древних греков. Особенности древнегреческой 

религии. Догомеровская религия. Древнегреческая религиозно- культовая система. 

Митраизм. 

 

Тема 3.3. 

Религия Древнего Рима. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Местные боги. Древнейшие религиозные представления римлян. Тотемизм. 

Семейные культы. Культ предков. Анимизм. Религиозные обряды. Христианство – 

начало. 

 

Тема 3.4. 

Религия древних славян. 

Содержание учебного материала 1  

1.  Письменные источники древнеславянской религии. Археологические памятники. 

Погребальный культ и семейно – родовой культ предков. Нечистая сила в древнеславянской 

мифологии.   

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

2.  Общинные земледельческие культы. Древнеславянский пантеон Богов. Бог, бес, черт. 

Перерастание племенных культов в государственные. «Низшая» мифология славян. 

Знахарство и лечебная магия. Древнеславянский культ и его служители. Мифология и 

общий характер славянской религии. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

РЕЛИГИИ. 

 12  

Тема 4.1. 

Иудаизм. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1.  Исторические аспекты формирования и развития иудаизма. Адаптация иудаизма в 

процессе исторического развития. Сущность иудаизма. Основные положения 

иудаизма. 
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Тема 4.2. 

Индуизм. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1.  Возникновение индуизма. Этапы развития. Религиозно – философские основы 

индуизма. Распространение. Кастовая система. Главные символы индуизма. 

Загробная жизнь и карма. Философия индуизма. Вишнуизм. Шиваизм. Индуизм в 

политической и культурной жизни современной Индии.  

 

Тема 4.3. 

Религии Китая. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.  Памятники религии Шанской эпохи. Религия Чжоусской эпохи. Учение ЛаоЦзы. 

Учение Кун Цзы. Конфуцианство как религия. Культ предков. Сущность 

конфуцианства. Даосизм. Буддизм. Взаимоотношение трех религий. Шаманизм. 

Земледельческий культ. Мантика. Представления о загробном мире. 

Жертвоприношения. Общая характеристика религий Китая. 

 

Тема 4.4. 

Религии Японии. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1.  Традиционные религии Японии. Буддизм. Синтоизм. Синтоизм как система культов 

и обрядов. Роль синтоизма в жизни современной Японии. Культ императора. Мифы 

и обряды. Древнеяпонские источники Кодзики и Нехонги. Типология 

нетрадиционных религий. 

 

Практическое занятие 
 

 

2.  Проанализируйте религию буддизма. Определите основополагающие идеи.  1  

РАЗДЕЛ 5. 

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ. 

 24  

Тема 5.1 

Буддизм. История 

возникновения. 

Содержание учебного материала 1  

 Предпосылки возникновения буддизма. Жизнь Будды. Первый и второй буддийские соборы.   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Правление царя Ашоки. Распространение буддизма в Азии. Миссия Ашоки в 

эллинистическом мире. Буддизм и Рим. Подъем и распространение Махаяны. 

Распространение буддизма на Запад. 

 

Тема 5.2 

Философия буддизма и ее 

современное значение. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.  Особенности философии буддизма. Буддизм- как мировая религия. Современное значение 

буддизма. Опыт естественного человека как предпосылка учения Будды. Этико – 

практическая направленность современного буддизма. Утверждение принципа 

отождествления личностис окружающей средой. 

 



 10 

Тема 5.3 

Ислам. История 

возникновения. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1.  История возникновения ислама. Истоки и идеологические предпосылки появления ислама. 

Писания и предания мусульман. Жизнь основателя ислама. Коран- священная книга 

мусульман. Источники мусульманского права. Сунна. Иджма.  

 

Тема 5.4 

Ислам. Современность. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.  Глобализация ислама. Сущность ислама. Влияние ислама на демографию. Феномен ислама. 

Характеристика некоторых исламских государств: Турция, Саудовская аравия, Ирак, 

Пакистан, Индонезия, Египет, Афганистан. 

 

Тема 5.5 

Христианство. История 

возникновения. 

Содержание учебного материала 1  

1.  Социально-экономические и политические предпосылки возникновения христианства.   

Самостоятельная работа обучающихся 3  

2.  Религиозно-философские истоки христианства. Вопрос о кумранской общине и её связи с 

христианством. Альтернативные источники и проблема их достоверности. 

 

Тема 5.6 

Католицизм. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1.  Особенности вероучения и культа католицизма. Отличие католицизма от православия. 

Вопрос веры и отношения к священным писаниям. Католическая сакраментология. 

Таинства: крещение, миропомазание, Евхаристии, брака, священства, покаяния. Структура и 

организация католической церкви. Ватикан. Папа Римский. Догматы католической церкви. 

 

Тема 5.7 

Православие. 

Содержание учебного материала 2  

 

1.  Изучить историю возникновения православной религии. Составьте список 

основополагающих доктрин православия. Проанализируйте таинства православия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

2.  История зарождения православия и пути развития этого религиозного направления. 

Основные характеристики православной христианской веры. Основные канонические 

нормы и институты. История появления православия на Руси. Православное религиозное 

мировоззрение. 

 

Тема 5.8 

Протестантизм. Направления 

протестантизма в Европе. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1.  Возникновение протестантизма в ходе Реформации, общее в вероучении и культе 

протестантских вероисповеданий. Основные направления протестантизма: лютеранство, 

англиканство, кальвинизм и пятидесятничество. Особенности сектообразовательного 

процесса. История протестантизма и движения реформации. Особенности протестантского 

вероучения, организации и культа. Современные протестантские церкви в России. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

Религиозное содержание протестантизма. Значение личной веры для человека по учению 

Мартина Лютера.  
РАЗДЕЛ 6. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

РЕЛИГИИ. 

 4  

Тема 6.1 

Бахаизм. Церковь Муна. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.  Понятие и причины возникновения, классификация и признаки нетрадиционных движений. 

"Церковь объединения" Муна: жизнь в общинах, последователи Муна. Религиозная 

доктрина и символ веры Бога Бахаи. Социально – этическая доктрина бахаизма. Священные 

книги бахаизма. 

 

Тема 6.2 

Нетрадиционные религии 

США. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.  Понятие религиозного плюрализма. Южные Штаты- библейский пояс. Понятие – 

«мегацерковь». Англиканство. Пресвитерианство. Лютеранство. Конгрегационализм. 

Квакерство. Баптизм. Методизм. 

 

Итоговой занятие Содержание учебного материала 1  

 Зачет.  

 Всего 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕЛИГИИ МИРА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

− Посадочные места по количеству учащихся; 

− Рабочее место преподавателя; 

− Подвижная и раздвижная доски для наглядных материалов. 

Технические средства обучения:  

− Телевизор; 

− Видеомагнитофон; 

− DVD-проигрыватель; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, ресурсов на электронных носителях, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. История и теория религий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Альжев Д.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов . ЭБС «IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

2.История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Панкин С.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks», 2012 (ЭОР). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИИ МИРА» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения 

• Развивать готовность детей к 

нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. 

Практические занятия 

• Познакомить с основными нормами 

религиозной морали. 

Практические занятия, самостоятельная 

работа 

• Формировать первоначальные 

представления о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России. 

Проверочные задания, практические работы 

 

 

 

• Формировать у детей первоначальные 

представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении 

российской государственности. 

Проверочные задания, практические работы 

Знания 

• О роли религий в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Проверочная работа 

• Основные нормы религиозной морали, 

понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе. 

Самостоятельная работа 

 

• Понимать значение нравственности, 

веры и религии в жизни человека и 

общества. 

Практические занятия 

• Традиционные религии, их роль в 

становлении Российской 

государственности 

Практические занятия, проверочная работа 

• Определение мировых религий Проверочная работа 

• Особенности язычества, современного 

язычества, его влияние на сознание и 

общественные процессы. 

Практическое занятие 

• Историю и роль в современном мире 

православного христианства, ислама, 

буддизма, иудаизма как традиционных 

для России концессий. 

Практическое занятие, проверочная работа 

• Понятие сектантство, его историю, 

характеристики современного 

сектантства в России, его влияние на 

здоровое общество и нации. 

Практическое занятие 
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