Аннотация рабочей программы дисциплины
направления подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехника
Дисциплина:Б1.В.ДВ.10.01 Религии мира
Цели и освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать чёткое понимание у студентов: специфики
мировых и национальных религий, новых религиозных движений, основных
этапов и особенностей исторического развития отдельных религий, влияния
традиционных религий на историю и культуру народов, государств.
Задачи дисциплины – изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов, развитие навыков применения
теоретических знаний для решения практических задач: раскрыть особенности
вероучения и культа мировых и национальных религий; ознакомить с
основными священными текстами; показать исторический процесс развития
мировых религий, их роль и место в общественной жизни прошлого и
настоящего; выявить процессы взаимовлияния религий на разных этапах.
Формируемые компетенции:
ОК-2– способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Планируемые результаты обучения:
Знать:особенности религиозного мировоззрения; основы вероучения и
культурные традиции, базовые ценности мировых и национальных религий;
нормы нравственности, выработанные традиционными религиями; основные
этапы исторического развития мировых и национальных религий.
Уметь:видеть религиозные мотивы исторических событий, определить место
религии в мировой истории, культуре, анализировать исторические события и
процессы, определить место человека в системе социальных связей и в
историческом процессе, вести конструктивный диалог на межличностном и
межкультурном уровне, понять высокий нравственный пример, оставленный
нам предками.
Владеть:навыками толерантного восприятия социальных, культурных и
религиозных различий, способностью анализировать современный процесс
межрелигиозного диалога, навыками бережного отношения к историческому и
духовному наследию, культурным традициям народов мира, памятникам
культуры, способностью вырабатывать личную гражданскую позицию,
способностью представлять современную картину мира, опираясь на
религиоведческие знания, навыком обобщения и анализа полученных знаний,
способностью вырабатывать свою мировоззренческую позицию.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Религиоведение и теология как науки
Раздел 2. Христианство. История Церкви
Раздел 3. История Церкви в России

Раздел 4. Православие
Раздел 5. Западное христианство
Раздел 6. Традиционные религии мира. Ислам
Раздел 7. Традиционные религии мира. Иудаизм
Раздел 8. Буддизм
Раздел 9. Религия в современном мире.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Образовательные технологии:традиционные и инновационные.
Форма текущего контроля успеваемости: дискуссия, доклады, опрос на
практическом занятии, деловая игра, тестирование.
Форма промежуточной аттестации: зачёт(6).
Трудоемкость
дисциплины:
2
ЗЕ.

