
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«История нехристианских религий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование личности способной решать 

задачи профессиональной деятельности теолога на основе толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

Задачи:  
1) дать полноценное представление о значении и роли религиозных традиций в 

системе  культуры; историческом наследии и конфессиональных   традициях своей 

страны, своего региона;  

2)определить  значение и роль религиозных традиций в системе  культуры; 

сформировать позитивное отношение у студентов к овладению профессиональными 

компетенциями в области теологического знания; 

3)  сформировать навыки толерантного отношения к различиям в межкультурной  

коммуникации; способами оптимального  соединения инноваций со сложившимися  

конфессиональными  традициями, которые станут базисом формирования 

коммуникационной среды будущего пастыря. 

 

2. Место дисциплины в системе изучаемых  дисциплин. 

"История нехристианских религий" (Б1.В.ОД.20) является обязательной 

дисциплиной вариативной части образовательной программы. Для ее изучения 

необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в средней (полной) 

общеобразовательной школе, и формируемые у обучающихся в высшем духовном 

учебном заведении в процессе освоения исторических, богословских и лингвистических 

дисциплин. 

Данная дисциплина теснейшим образом связана с целым рядом предметов ОПОП:  

История (Б1.Б.1),  История Русской Православной Церкви (Б1.В.ОД.3) и является одним 

из оснований изучения дисциплины базового цикла - Новые религиозные движения 

(сектоведение) (Б1.Б.16) 

В результате освоения предмета обучающиеся приобретают как теоретические 

знания в области истории религий, так и практические навыки применения этих знаний в 

работе с верующими. 

 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки: 

теология,  профиль подготовки 48.03.01  Практическая теология православия 
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воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

поликонфессиональной культуры 

Оренбургского края; 

- значение и роль религиозных 

традиций в системе  культуры; 

историческое наследие и 

конфессиональные   традиции своей 

страны, своего региона; принцип 

толерантности в  восприятии 

социальных и культурных различий 

в поликультурном обществе;  

 

Уметь: - находить в различных 

культурах общие  ценности и черты, 

что является основой   диалога 

между конфессиями; 

- определять место  культурных 

традиций в современном  

социокультурном пространстве; 

уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и 

культурным традициям своей 

страны ; 

 

Владеть: - способами 

взаимодействия с коллегами, 

коллективом; 

- навыками толерантного 

отношения к различиям в 

межкультурной  коммуникации; 

способами оптимального  

соединения инноваций со 

сложившимися  

конфессиональными  традициям. 

 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5   

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72   

Аудиторные занятия  6 6   

Лекции (Л)  4 4   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)  2 2   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (СР):  62 62   

Работа над конспектом лекции  12 12   

Подготовка к семинарскому занятию  20 20   

Консультация   10 10   

Работа над рефератом  20 20   



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5   

Вид контроля:  зачет 

 
4 

 

 
4  

 

 

      

1.  

5.Образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Основными образовательными технологиями являются 

- информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 

деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. 

Обязателен диалог преподавателя и студентов; 

- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, 

исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 

анализируют и обсуждают представленный материал. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

 

6.Контроль успеваемости 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий контроль 

успеваемости, который проводится в виде оценки выступления на семинаре (ВС), 

проверки индивидуального  домашнего  задания (ДЗ),  реферата (Р) 

Промежуточной формой контроля является зачет, который проводится в устной форме 

в виде собеседования по вопросам, заранее представленным студентам. 

 

Программа составлена с учетом требований ФГОС ВО. 

 

Автор рабочей программы учебной дисциплины Ефименко М.Н. 

Программа одобрена на заседании кафедры библеистики протокол № 1 

от 29 августа 2015 г. 

 

 

 


