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Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная

рабoта

8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов интереса к предмету как составляющей мировоззренческой системы личности;

формирование навыков творческой работы с источниками по проблемам исторических и догматических

концепций мировых и национальных религиозных систем и умение использовать изучаемый материал в

педагогической практике. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: - раскрыть сущность и

специфику понятия «религия», основные подходы к ее трактовке; - показать структуру религии, специфику

родоплеменных, национальных и мировых религий, специфику религиозного сознания; -обосновать

взаимоотношение религиозного и философского мировоззрения.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4.1: Знает и понимает особенности базовых национальных ценностей, на основе которых осуществляется

духовно-нравственное воспитание обучающихся

ОПК-4.2: Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни

ОПК-4.3: Владеть педагогическим инструментарием, используемым в учебной и внеучебной деятельности

обучающихся; технологиями создания воспитывающей образовательной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности; методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.

УК-5.1: Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с исторически сложившимся

разнообразным этническим и религиозным составом населения и региональной спецификой

УК-5.2: Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического

развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских,

религиозных и этических учений

УК-5.3: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям своего

Отечества

УК-5.4: Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного

выполнения профессиональных задач и социальной интеграции

УК-5.5: Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и

решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основы философского знания для формирования мировоззренческой позиции; основные этапы исторического развития

общества и их характерные черты; знать особенности поликультурной среды современного общества, специфику

родоплеменных, национальных и мировых религий.

Уметь:

работать с научной и философской литературой; анализировать, обобщать и воспринимать полученную информацию,

основные этапы и закономерности исторического развития общества в контексте религиозных направлений;

ориентироваться в разнообразных социальных и религиозных сферах общества.

Владеть:

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору

путей её достижения; способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества

для формирования гражданской позиции на основе полученных знаний о религиозных направлениях; способностью вести

профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития и

специфики современных национальных и мировых религий.
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