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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 39.02.01 Социальная работа. 

Рабочая программа составлена с учетом профессионального стандарта 

«Специалист по социальной работе», утвержденного приказом Минтруда России от 

18.06.2020 №351н (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2020 №58959) 

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

подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный курс. 

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

результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 39.02.01 Социальная работа (базовая 

подготовка) специалист по социальной работе должен обладать общими 

компетенциями (0К 1-13), включающими в себя способность:  

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

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. 
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должен знать: 

 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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 Религии мира предусматривает 

реализацию основных направлений Рабочей программы воспитания студентов ГПОУ 

«ВПК» по специальности 39.02.01 Социальная работа посредством включения в 

содержание дисциплины и методику преподавания разнообразных форм организации 

деятельности студентов, методов и приемов обучения, направленных на личностное 

развитие, социализацию и профессиональное становление обучающихся. 

В целях реализации компетентностного подхода при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ 07. 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа программа реализуется с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

(далее – ДОТ и ЭО). 

При реализации программы с использованием ДОТ и ЭО преподаватель 

обеспечивает доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

 платформа ZOOM (видеоконференцсвязь); 

 Google Classroom (создание, распространение и оценка заданий безбумажным 

способом); 

 Яндекс.Учебник (платформа предоставляющая технологическую возможность 

для организации дистанционного обучения); 

 Googleforme (онлайн-инструмент для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов); 

 LearningApps.org (использование общедоступных интерактивных модулей 

(упражнений) в качестве незаконченных учебных единиц); 

 Skyeng (цифровая образовательная среда); 

 Online Test Pad (конструктор образовательных онлайн-тестов); 

https://infourok.ru/online-test-pad-besplatniy-konstruktor-onlayntestov-2977362.html
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 иные интернет-ресурсы: Федеральный портал «Российское образование», Центр 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО», Коми республиканский институт 

развития образования и др. 

В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа текущий контроль знаний, 

промежуточная аттестация студентов проводится с использованием ДОТ и ЭО. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru&el=snippet
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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 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИИ МИРА» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1.  
РЕЛИГИЯ КАК ДУХОВНО 

– СОЦИАЛЬНЫЙ 

ФЕНОМЕН.  

  

Тема 1.1. 
Понятие религии и 

религиозности  

Содержание учебного материала 2 

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. 

  

Тема 2.1. 
Возникновение и 

историческая эволюция 

религии. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.  Общественно –политические условия возникновения и распространения религий. Мифология – 

предшественник религий. Споры о личностях. Основавших религии. 

 

2 

Тема 2.2. 
Древнейшие религии. 

Содержание учебного материала  

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

Месопотамии.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

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

РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО 

МИРА. 

   

Тема 3.1. 
Религия Древнего Египта. 

Самостоятельная работа обучающихся  

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

религии Древнего Египта. Культовый процесс- один из основных элементов древнеегипетской 

религии. Особенности религиозного мышления египтян. 

2 

Тема 3.2. 
Религия Древней Греции. 

Самостоятельная работа обучающихся  

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

религии. Догомеровская религия. Древнегреческая религиозно- культовая система. Митраизм. 

2 

Тема 3.3. 
Религия Древнего Рима. 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Местные боги. Древнейшие религиозные представления римлян. Тотемизм. Семейные 

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

2 

Тема 3.4. 
Религия древних славян. 

Содержание учебного материала  

1.  Письменные источники древнеславянской религии. Археологические памятники. 

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

мифологии.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

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. 

2 

РАЗДЕЛ 4. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

РЕЛИГИИ. 

  

Тема 4.1. 
Иудаизм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

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

процессе исторического развития. Сущность иудаизма. Основные положения иудаизма. 

2 

Тема 4.2. 
Индуизм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

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

Распространение. Кастовая система. Главные символы индуизма. Загробная жизнь и 

2 
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карма. Философия индуизма. Вишнуизм. Шиваизм. Индуизм в политической и 

культурной жизни современной Индии.  

Тема 4.3. 
Религии Китая. 

Самостоятельная работа обучающихся  

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. 

2 

Тема 4.4. 
Религии Японии. 

Самостоятельная работа обучающихся  

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. 

2 

Практическое занятие  

2.  Проанализируйте религию буддизма. Определите основополагающие идеи.  3 

РАЗДЕЛ 5. 

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ. 

  

Тема 5.1 
Буддизм. История 

возникновения. 

Содержание учебного материала  

1 Предпосылки возникновения буддизма. Жизнь Будды. Первый и второй буддийские соборы.  2 

Самостоятельная работа обучающихся  

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

мире. Буддизм и Рим. Подъем и распространение Махаяны. Распространение буддизма на Запад. 

2 

Тема 5.2 
Философия буддизма и ее 

современное значение. 

Самостоятельная работа обучающихся  

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. 

2 

Тема 5.3 Самостоятельная работа обучающихся  
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Ислам. История 

возникновения. 

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.  

2 

Тема 5.4 
Ислам. Современность. 

Самостоятельная работа обучающихся  

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

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

Индонезия, Египет, Афганистан. 

2 

Тема 5.5 
Христианство. История 

возникновения. 

Содержание учебного материала  

1.  Социально-экономические и политические предпосылки возникновения христианства.  2 

Самостоятельная работа обучающихся  

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

христианством. Альтернативные источники и проблема их достоверности. 

2 

Тема 5.6 
Католицизм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

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. 

2 

Тема 5.7 
Православие. 

Содержание учебного материала  

 

1.  Изучить историю возникновения православной религии. Составьте список 

основополагающих доктрин православия. Проанализируйте таинства православия. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  

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. 

2 

Тема 5.8 
Протестантизм. Направления 

протестантизма в Европе. 

Самостоятельная работа обучающихся  

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 

2 
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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) 

 

 

и культа. Современные протестантские церкви в России. Религиозное содержание 

протестантизма. Значение личной веры для человека по учению Мартина Лютера.  
РАЗДЕЛ 6. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

РЕЛИГИИ. 

  

Тема 6.1 
Бахаизм. Церковь Муна. 

Самостоятельная работа обучающихся  

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. 

2 

Тема 6.2 
Нетрадиционные религии 

США. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.  Понятие религиозного плюрализма. Южные Штаты- библейский пояс. Понятие – «мегацерковь». 

Англиканство. Пресвитерианство. Лютеранство. Конгрегационализм. Квакерство. Баптизм. 

Методизм. 

2 

Итоговой занятие Содержание учебного материала  

 Дифференцированный зачет 

 Всего  
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
  

Наименование  

разделов и тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК Количество часов по заочной  форме 

обучения 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
  

у
ч

еб
н

ая
 

н
аг

р
у

зк
а
 

  

Обязательные учебные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

В
се

го
  

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 ч
ас

о
в
 

О
б

зо
р

н
о

-

у
ст

ан
о

в
о

ч
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
  

(т
ео

р
и

я
) 

А
к
ти

в
н

ы
е 

и
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
 и

 м
ет

о
д

ы
) 

Раздел 1. 

Религия как духовно – социальный феномен. 

 5 1 1  4 

д
и

ск
ус

си
я
  

1.1 Понятие религии и религиозности ОК-

1-13 

1 1  1   

 

 

1.2 Структура религии. Типы религии. ОК-

1-13 

2       2 

 

 

1.3 Религия как феномен культуры. ОК-

1-13 

 2    2  

 

Раздел 2. 

Ранние формы религии 

 5 1 1  4  

 

 2.1. Возникновение и историческая 

эволюция религии.  

ОК-

1-13 

2    2  

 

2.2. Древнейшие религии. ОК-

1-13 

3 1 1  2 

Д
и
ск

ус
с

и
я
 

со
о

б
щ

ен

и
я
 

оценка 

Раздел 3. 

Религии древнего мира 

 9 1 1  8   

3.1. Религия Древнего Египта. ОК-

1-13 

2    2   

3.2 Религия Древней Греции. ОК-

1-13 

2    2  

 

3.3. Религия Древнего Рима. ОК-

1-13 

2    2  

 

3.4. Религия древних славян. ОК-

1-13 

3 1 1  2 

Р
а

б
о

т
а

 

с 

п
о
со

б
и

е

м
 

оценка 

Раздел 4. 

Национальные религии 

 12       11 

1
  

4.1. Иудаизм. ОК-

1-13 

3     3   

 

4.2. Индуизм. ОК-

1-13 

3    3  

 

4.3. Религии Китая. ОК-

1-13 

2    2  

 

4.4. Практическое занятие 

Религии Японии. 

ОК-

1-13 

4      3 

1
  

Раздел 5. 

Мировые религии 

 24 4 2 2 20   
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5.1. Буддизм. История возникновения. ОК-

1-13 

3  1 1  2 

Р
а

б
о

т
а

 

п
р
ез

ен
т

а
ц
и

я оценка 

5.2. Философия буддизма и ее современное 

значение. 

ОК-

1-13 

2    2   

5.3. Ислам. История возникновения. ОК-

1-13 

3    3   

5.4. Ислам. Современность. ОК-

1-13 

2     2   

5.5. Христианство. История возникновения. ОК-

1-13 

4     1  1  3 

Д
и
ск

ус
си

я 
 

оценка 

5.6. Католицизм. ОК-

1-13 

3    3   

5.7 Практическое занятие 

Православие. 

ОК-

1-13 

4 2  2 2 

 Р
а
б

о
т

а
 в

 

гр
уп

п
а

х оценка 

5.8. Протестантизм. Направления 

протестантизма в Европе. 

ОК-

1-13 

3    3   

Раздел 6. 

Нетрадиционные религии 

 4      4  

 

6.1. Бахаизм. Церковь Муна. ОК-

1-13 

2    2  

 

6.2. Нетрадиционные религии США. ОК-

1-13 

2    2  

 

  Дифференцированный зачет  1 1 1      

 ИТОГО:  60 8 6 2 51 1
 Д. 

зачет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИИ МИРА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – 38 посадочных 

места; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук ACER TMP259-MG-

36VC с лицензионным программным обеспечением, подключенный к локальной сети и 

Internet, колонки, проектор EPSON ЕМР-S52, доска интерактивная Hitachi Board 77WD; 

Колонки акустические; доска аудиторная 3-х секционная; стеллажи – 5шт.; стенды 

информационные – 5 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, ресурсов на электронных носителях, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

Курс по истории мировых религий [Электронный ресурс] / — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика. -ЭБС 

«IPRbooks», (ЭОР), 2016 

Штуден, Л. Л. Религии мира. Духовная почва, зарождение веры, расцвет и 

эволюция [Электронный ресурс]: курс лекций / Л. Л. Штуден. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск. -ЭБС «IPRbooks», (ЭОР), 2016 

 

 

 

  



 16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИИ МИРА» 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

должен уметь:   

- свободно ориентироваться и 

самостоятельно исследовать 

литературу по курсу на 

русском и одном из 

иностранных языков; 

свободно ориентируется и 

самостоятельно исследует   

источники литературу 

курса 

– оценка выполнения 

практических заданий по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  

–аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

религиозных  и культурных 

проблем. 

выявляет взаимосвязь 

отечественных и мировых 

региональных 

религиозных и 

культурных проблем 

оперировать понятийно-

категориальным аппаратом 

курса; 

оперирует понятийно-

категориальным 

аппаратом курса; 

оценка выполнения 

практических заданий по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  

–аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

использовать полученные 

знания в учебной, научной и 

практической деятельности. 

использует полученные 

знания в учебной, научной 

и практической 

деятельности. 

оценка выполнения 

практических заданий по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  

–аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

должен знать:   

особенности религиозно-

теологических оценок места 

религии в обществе, культуре, 

в сферах духовно-

практической жизни, 

проблемы диалога верующих 

и неверующих, 

межконфессионального 

диалога 

знает особенности 

религиозно-теологических 

оценок места религии в 

обществе, культуре, в 

сферах духовно-

практической жизни, 

проблемы диалога 

верующих и неверующих, 

межконфессионального 

диалога  

оценка выполнения 

практических заданий по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  

–аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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Основные этапы и факты 

истории религий древнейших 

времён до начала XXI века. 

знает  основные этапы и 

факты истории религий 

древнейших времён до 

начала XXI века. 

оценка выполнения 

практических заданий по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  

–аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Общие компетенции   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

демонстрирует интерес к 

будущей профессии; 
знает и понимает смысл 

основных теоретических 

категорий и понятий; 
демонстрирует свои 

представления о 

современной исторической 

науке. 

– оценка выполнения 

практических заданий по работе 

с информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 
–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  
–аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество.  

умеет организовывать 

собственную деятельность, 

находит способы реализации 

самостоятельной 

деятельности; 
выполняет учебные задания 

своевременно и качественно; 
оценивает результаты своей 

деятельности, их 

эффективность и качество 

выполнения. 
демонстрирует умение 

применять знания, факты, 

формы и методы в 

различной деятельности; 

применяет полученные 

знания в жизни, 

профессиональной, 

общественной деятельности, 

поликультурном общении. 

– оценка выполнения 

практических заданий по работе 

с информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 
–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  
–аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях.  

оценивает риски и 

грамотно 

выбирает способы выхода из 

нестандартных ситуаций 

,анализирует события, 

факты и явления, определяет 

их эффективность; 
описывает ситуацию и 

называет противоречия; 
оценивает причины 

возникновения ситуации; 
определяет субъектов 

взаимодействия в возникшей 

– оценка выполнения 

практических заданий по работе 

с информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 
–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  
–аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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ситуации; 
берет на себя 

ответственность за принятое 

решение. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

находит и анализирует 
необходимую информацию 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития, личностного 

роста; 
пользуется разнообразной 

справочной литературой, 

электронными ресурсами; 
умеет отбирать 
необходимый для 

самостоятельного решения 

учебной задачи; 
определяет соответствие 

информации поставленной 

задаче; 
классифицирует и 

обобщает историческую 

информацию; 
оценивает полноту и 

достоверность исторической 

информации; 
умеет сопоставлять 
исторический документ с 

другими историческими 

источниками, исторические 

документы, отражающие 

различные взгляды на одно и 

то же событие;  
выявляет причинно-

следственные связи событий 

и фактов, отраженных в 

историческом документе; 

извлекает из нескольких 

исторических документов 

необходимую информацию, 

обобщает и анализирует 

информацию из различных 

источников. 

– оценка выполнения 

практических заданий по работе 

с информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 
–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  
–аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

осуществляет поиск  

информации в сети Интернет 

и различных электронных 

носителях; 
использует средства ИКТ 

для обработки и хранения   

информации; 
знает и понимает, что 

каждый в отдельности 

источник нуждается в 

глубоком, индивидуальном 

изучении, на основе 

 наблюдение и оценка         

заданий,    выполненных на 

практическом занятии; 

 выполнение самостоятельной 

работы. 
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которого и можно решить 

вопрос о степени его 

достоверности и о 

возможности использования 

его в научном исследовании; 
свободно оперирует 
информацией, добытой в 

результате анализа 

нескольких источников. 
представляет историческую 

информацию в различных 

формах (буклет, 

презентация, сообщение). 
 умеет использовать  

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

поставленных задач; 
соблюдает требования 

техники безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовые и этические 

нормы, нормы 

информационной 

безопасности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

демонстрирует 

собственную позицию при 

оценке ключевых 
исторических проблем, при 

этом учитывая мнение 

других участников; 
участвует в групповых и 

коллективных формах 

работы; 
использует эффективные 

способы коммуникаций в 

решении учебных задач; 
стремится к сотрудничеству 

со сверстниками, 

преподавателями в учебном 

процессе; 
стремится к 

конструктивному 

взаимодействию с 

руководством, в коллективе 

и команде, с социальными 

партнерами. 
соблюдает нравственно-

этические нормы 

взаимодействия; 
умеет продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, соотносить 

повседневное общение 

 наблюдение и оценка 

заданий,    выполненных на 

практическом занятии; 

 текущий контроль на 

семинаре, интерактивной 

лекции, участие в групповой 

дискуссии. 
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с предусмотренной 

конструктивной 

деятельностью.  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий.  

проявляет способность 

самостоятельно определять 

цели и планы; 

владеет приемами 

целеполагания, определяет 

пути достижения учебных 

задач  
осуществляет 
корректировку, контроль за 

процессом и результатом 

собственной деятельности с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса; 
ориентируется в заданиях 

теоретического и 

практического характера; 
соблюдает технологическую 

последовательность в 

организации 

и осуществлении контроля 

– оценка выполнения 

практических заданий по работе 

с информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 
–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  
–аттестация в форме 

дифференцированного 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

определяет этапы 

достижения поставленных 

целей  
владеет навыками 

самоорганизации и 

применяет их в 

теоретической и 

практической деятельности; 
проявляет стремление к 

саморазвитию и 

самообразованию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 
демонстрирует готовность 

и способность к 

самостоятельной 

деятельности в изучении 

истории, для успешного 

личностного развития, 

самообразования, 

повышения квалификации. 

оценка выполнения практических 

заданий по работе с 

информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 
–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  
–аттестация в форме 

дифференцированного 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

ориентируется в 

информации о 

современном развитии 

науки и общественной 

практики, применяет 

знания и умения в 

профессиональной 

деятельности; 
владеет эффективным 

– оценка выполнения 

практических заданий по работе 

с информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 
–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  
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способом поликультурного 
диалога 

определяет 
целесообразность 

применения современных 

технологий;  

 

   –аттестация в форме 

дифференцированного 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия.  

организует и принимает 

участие в выставках,  
осуществляет оптимальный 

выбор методов, приёмов, 

средств обучения и 

воспитания, 

обеспечивающих бережное 

отношение к культурному 

наследию. 
Ориентируется в  

историческом наследии, 

культурных традициях; 
Демонстрирует уважение 

социальных , культурных 

и религиозных различий 

оценка выполнения практических 

заданий по работе с 

информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 
–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  
 –аттестация в форме 

дифференцированного 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу, 

человеку. 

соблюдает правовые 

нормы, требования 

профессиональной этики в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 
использует знания о 

конституционных правах и 

обязанностях; 
демонстрирует 
исторические ориентиры 

самоидентификации в 

современном мире, 

гражданскую идентичность 

личности;  
соблюдает законы и 

правопорядок в гражданском 

обществе; 
осознанно принимает 
традиционные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

оценка выполнения практических 

заданий по работе с 

информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 
–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  
 –аттестация в форме 

дифференцированного; 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

организует учебную 

деятельность согласно 

правилам охраны жизни и 

здоровья, также СаНПинам;  
осуществляет оптимальный 

выбор методов, приёмов, 

средств обучения и 

воспитания, 

обеспечивающих охрану 

жизни и здоровья детей; 
соблюдает требования 

оценка выполнения практических 

заданий по работе с 

информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 
–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  
 –аттестация в форме 

дифференцированного 
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эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовые и этические 

нормы, нормы 

информационной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

организует и принимает 

участие в занятиях 

физкультурой и спортом 
осуществляет оптимальный 

выбор методов, для 

укрепления здоровья, 

обеспечивающих бережное 

отношение к здоровью 

Демонстрирует 

жизненный и 

профессиональные 

достижения в занятиях 

физической культурой  

оценка выполнения практических 

заданий по работе с 

информацией, 
документами, литературой; 
– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 
–текущий контроль в форме 

тестирования, устного опроса;  
 –аттестация в форме 

дифференцированного 

 
 

Критерии оценки результатов обучения 

Критерии оценки при устном опросе. 

 Отметка 5 (отлично) ставится за полный ответ на поставленный вопрос с 

включением в содержание ответа рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников 

и дополнительной литературы без наводящих вопросов.  

 Отметка 4 (хорошо) ставится за полный ответ на поставленный вопрос в объеме 

рассказа (лекции) преподавателя или полный ответ с включением в содержание материала 

учебника, дополнительной литературы с наводящими вопросами преподавателя.  

 Отметка 3 (удовлетворительно) ставится за ответ,  в котором озвучено более 

половины требуемого материала, с положительным ответом на часть наводящих вопросов.  

 Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится за ответ, в котором озвучено менее 

половины требуемого материала, с отрицательными ответами на наводящие вопросы не 

озвучено главное в содержании вопроса, без предварительного объяснения причин 

обучающийся отказался от ответа.  

Критерии оценки при тестовом контроле. 

 Отметка 5 (отлично) ставится за 95% и более правильных ответов.  

 Отметка 4 (хорошо) ставится от 80% до 94% правильных ответов.  

 Отметка 3 (удовлетворительно) ставится от 60% до 79% правильных ответов.  

 Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится при наличии менее 60% правильных 

ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль.  

Уровень усвоения программного материала оценивается следующим образом: 

I уровень:  0,95 и выше  – выше оптимального 

II уровень:  0,71 – 0,94  – оптимальный 

III уровень:  0,6 – 0,70  – допустимый 

IV уровень:  0,59 и ниже   – критический 

Критерии оценивания практического занятия  

 Оценка «5» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы; студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практической работы; определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт 
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правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию 

задания.  

 Оценка «4» выставляется, если студент показал знание учебного материала, 

усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные 

и уточняющие вопросы; студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 

решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном 

выборе алгоритма решения задания.  

 Оценка «3» выставляется, если студент в целом освоил материал практической 

работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы; студент затрудняется 

с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих 

вопросах преподавателя.  

 Оценка «2» выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала практической работы; не раскрыл содержание 

вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы; студент даёт 

неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий. 

Критерии оценки  доклада (сообщения) студента : 

 Оценка «5» - выставляется студенту, выступление  которого  соответствовало   

заявленной теме;  четко структурировал материал, логически последовательно его  

изложил; студент продемонстрировал  свободное владение содержания доклада, 

использовал  в речи специальную терминологию, показал  понимание содержания; провел 

глубокий анализ информации по теме доклада; смог объяснить причины отклонений от 

желаемого результата, отстоять свою точку зрения; убедительно отвечал  на вопросы;  

доклад сопровождался  оригинальной     презентацией,  оформил материалы доклада 

согласно требованиям; 

 Оценка «4» -   выставляется студенту, выступление  которого  соответствовало   

заявленной теме;  четко структурировал материал, логически последовательно его  

изложил; студент продемонстрировал  свободное владение содержания доклада, 

использовал  в речи специальную терминологию, показал  понимание содержания; провел 

глубокий анализ информации по теме доклада; смог объяснить причины отклонений от 

желаемого результата, отстоять свою точку зрения;  недостаточно убедительно отвечает 

на вопросы по содержанию доклада; использовал при подготовке к докладу презентацию,  

оформил материалы доклада согласно требованиям; 

  Оценка «3» выставляется студенту, выступление  которого  соответствует   

теме,  в большей степени читает с листа; недостаточно  владеет категориальным 

аппаратом, оформил доклад согласно требованиям; ответить на вопросы по содержанию 

доклады затрудняется; 

 Оценка «2»  - студент не подготовил доклад или доклад носит поверхностный 

характер и не раскрывает сущность рассматриваемой проблемы.   

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета. 

Оценка «5» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
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Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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