
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ФТД.В.01 История религиозной культуры 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины История религиозной культуры яв-

ляются: обучение навыкам анализа социокультурных процессов в мировой культу-

ре, ее искусствоведческих и эстетических аспектах, содержательных и духовных 

сторонах, формирование представлений о взаимодействии религиозных культур. 

Задачами дисциплины являются: формирование знаний  об истории мировой, 

отечественной и современной культуры, ее влияние на духовную жизнь общества; 

- умений оценивать жизнедеятельность людей и плоды их творчества с пози-

ции гуманизма, вырабатывать  потребность в развитии своих творческих способно-

стей и постоянном повышении культурного уровня. 

- культивирование интереса к истории религиозной культуры, к культурным 

традициям, ценностям; развитие системного мышления студентов; формирование 

таких качеств личности студента, как терпимость к инакомыслию, понимание, то-

лерантность в общении. 

 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные каналы и источники получения информации о мировой и отече-

ственной религиозной культуре, содержание и характерные особенности основных 

этапов истории ее развития  

Уметь: демонстрировать знание базовых ценностей мировой культуры и готовно-

стью опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии  

Владеть: владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина История религиозной культуры относится к вариативной ча-

сти Блока 1 «Факультативы (модули)». 
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-36 

- зачетных единиц-1 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Религиозная культура Западной Европы. Формирование западноевропейской 

религиозной культуры. Особенности протестантской культуры. Религиозная куль-

тура России в эпоху Киевской Руси и раздробленности (IX-XIII вв.). Традиции ре-
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лигиозной культуры в период Московской Руси (XIV-XVII вв.) Особенности ис-

ламской религиозной культуры. Обряд. 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет-1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактив-

ных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые со-

ответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


