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Цели освоения дисциплины  
Основной целью освоения дисциплины «Методика преподавания религиоведения» является 
освоение обучающимися комплекса практически применимых знаний и навыков по 
проведению занятий в высшей школе, как по религиоведческим, так и по смежным с 
религиоведением направлениям подготовки.  
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина находится в обязательной части блока Дисциплины образовательной программы 
и является обязательной для изучения. 
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 
Курс «Методика преподавания религиоведения» предполагает ознакомление обучающихся 
как с содержательными, так и методическими аспектами преподавания религиоведческих 
курсов в высшей школе. 
Данный курс помогает познакомиться с возможностями, которые современное развитие 
российского образования предлагает преподавателям высшей школы, описывает ту роль, 
которую они, как молодые специалисты, могут сыграть в формировании новых поколений 
исследователей-религиоведов. 
Изучение данной дисциплины будет способствовать освоению следующих курсов 
последующих семестров: «Современная религиозная культура», «Возможности карьеры 
религиоведа». 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 
Коды 
компете
нций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине  

 УК-4 

Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального взаимодействия 

Обучающийся способен грамотно представлять 
информацию образовательного характера в области 
религиоведения, варьируя уровень сложности 
представляемого материала в зависимости от уровня 
аудитории и коммуникативных целей, с учетом специфики 
излагаемого/демонстрируемого материала 

ОПК-1  

Способен использовать в практической 
деятельности понимание специфики 
современных религиоведческих проблем, 
места религиоведения в культуре 
нашего времени, основных тенденций ее 
развития, а также роли религиоведения 
в современных интеграционных 
процессах формирования единой 
культуры 

Обучающийся способен применять базовые знания 
религиоведческих дисциплин в преподавательской 
деятельности и использовать изученные методики 
преподавания в процессе представления и интерпретации 
содержания и специфических особенностей религиозного 
комплекса 

ПК-5 

Способен осуществлять 
проектирование и реализацию 
образовательных программ высшего 
образования 

Обучающийся знает основные понятия, категории и место 
методики преподавания религиоведческих дисциплин в 
системе религиоведческого знания; овладел методиками 
преподавания религиоведческих дисциплин; знает 
специфику организации образовательного процесса в 
высшей школе; владеет навыками планирования и контроля 
образовательного процесса 

 
Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема занятия Домашнее задание к занятию 
Раздел I Религиоведение: специфика дисциплины и методики преподавания 
Предмет курса «Методика преподавания 
религиоведения» 
Организация учебного процесса 
Формы занятий 
Формы отчетности 
Самостоятельная работа студентов 
Работа преподавателя на кафедре 

Контрольная работа по темам курса 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 
оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий по дисциплине 

 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия: 
Контрольная работа и зачет в первом семестре.  
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индикатор(ы) компетенции Точка 

контр
оля 

Форма 
контр

оля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала 
оценивания 

УК-4.1: демонстрирует знание норм 
академической речи 

Проме
жуточн
ая 
аттеста
ция 

зачет 
 

Устный 
ответ на 
зачете по 
предложе
нным 
билетам 

«Зачтено»: обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые умения. 
«Не зачтено»: 
обучающийся показывает, 
что теоретическое 
содержание курса им не 
освоено, необходимые 
умения не сформированы, 
а ответы на заданные 
вопросы содержат грубые 
фактические и/или 
логические ошибки. 

ОПК-1.1: демонстрирует знание специфики 
современных религиоведческих проблем, места 
религиоведения в современной культуре, 
основные тенденции развития и роли 
религиоведения в процессах формирования 
культуры 
ПК-5.1: демонстрирует знания в области 
методики преподавания религиоведения 
ПК-5.2: в практической деятельности 
осуществляет проектирование и реализацию 
образовательных программ высшего образования 
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Требования к выполнению контрольных работ 
Контрольные работы представляют собой творческие задания по выбранной теме (тема 
может отличаться от примерного списка тем, в таком случае тема заранее согласуется с 
преподавателем). В ходе выполнения контрольной работы следует не только раскрыть 
теоретическую часть вопроса, но и привести примеры (из известной обучающемуся практики 
преподавания религиоведческих дисциплин). Приветствуются свои оригинальные идеи по 
совершенствованию образовательного процесса. 
Объем контрольной работы – 4-5 стр. машинописного текста (5000-8000 знаков с пробелами, 
включая титульный лист и список литературы). 
Проверку (рецензирование) контрольных работ осуществляет преподаватель кафедры, на 
которого возложено проведение учебных занятий по данной учебной дисциплине. 
Успешно выполненной считается работа, набравшая не менее 3 баллов по классической 
«пятибалльной» системе оценки. 
В тех случаях, когда имеющиеся в тексте ошибки и недостатки настолько серьёзны, что 
могут препятствовать дальнейшему изучению курса, контрольную работу следует возвратить 
обучающемуся для полной или частичной её переработки. При повторной проверке 
преподаватель должен проверить, учтены ли его замечания. Если ошибки и недостатки не 
учтены, работа вновь возвращается обучающемуся на доработку. 
Контрольная работа может быть не зачтена, если: 
1) содержание темы или теоретического вопроса не раскрыто в требуемом объёме; 
2) имеющиеся практические задания не выполнены правильно или в полном объёме; 
3) контрольная работа или её часть является идентичной ранее проверенным работам 
либо иным текстам, представленным в сети Интернет; 
контрольная работа написана неразборчиво или оформлена ненадлежащим образом. 
4) контрольная работа возвращается обучающемуся без проверки, если она выполнена 
не по утверждённым кафедрой заданиям, либо по иному варианту, чем был задан 
обучающийся. 
Примерные темы контрольных работ 

1. Место религиоведения в системе гуманитарного знания. 
2. Методика преподавания религиоведения: теория и практика; 
3. Религиоведение в вузах: образовательные программы, спецкурсы, факультативы; 
4. Лекции по религиоведению: принципы подготовки материала и практика его 

представления; 
5. Семинарские занятия по религиоведению; 
6. Самостоятельная работа обучающихся; 
7. Письменные работы в процессе обучения религиоведению: эссе, рефераты, 

контрольные работы, тестирование; 
8. Промежуточная аттестация в вузе; 
9. Специфика курсовых работ и ВКР по религиоведению; 
10. Научные мероприятия по религиоведению в вузах; 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к зачету 

1. Особенности методики преподавания религиоведения; 
2. Основные требования к лекциям по религиоведению; 
3. Специфика системы построения материала лекций; 
4. Основные приемы освоения религиоведческого материала; 
5. Основная направленность спецкурсов по религиоведению; 
6. Цели и задачи семинаров по религиоведению; 
7. Сущность и специфика проведения круглых столов; 
8. Цель консультаций по религиоведению; 



5 

9. Экзамены как форма освоения учебного материала; 
10. Зачет как форма отчетности; 
11. Рефераты как форма освоения учебного материала; 
12. Специфика курсовых работ по религиоведению; 
13. Дипломные работы как форма исследовательской работы; 
14. Организация индивидуальной самостоятельной работы обучающихся; 
15. Формы контроля самостоятельной работы обучающихся;  
16. Место и роль преподавателя религиоведения в образовательном процессе 

 
Перечень образовательных технологий 
Обучение по дисциплине происходит в семинарском формате, с применением таких форм 
обучения как тьюториал, обсуждение в малых группах, brain-storming, mind maps, а также 
предполагает самостоятельную работу обучающихся по углубленному освоению 
пройденного материала. 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература  

1. Религиоведение: учебное пособие. Под ред. И.Н. Яблокова. М., 2008. 
2. Блинов, Владимир Игоревич. Методика преподавания в высшей школе [Текст] : Учебно-

практическое пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев ; Московский 
Педагогический Государственный Университет. - М. : Юрайт, 2015.  

Дополнительная литература: 
1. История религии [Текст]: учебное пособие : в 2 т. / под общ. ред. И. Н. Яблокова. [В. В. 
Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.]. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Т. 1. – М.: Высшая 
школа, 2007.  
2. История религии [Текст]: учебное пособие : в 2 т. / под общ. ред. И. Н. Яблокова. [В. В. 
Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.]. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Т. 2. – М.: Высшая 
школа, 2007.  
3. Религиоведение [Текст]: энциклопедический словарь/под ред. А. П. Забияко, А. Н. 
Красникова, Е. С. Элбакян. - М.: Академический проект, 2006.  
4. Религиоведение [Текст]: учебное пособие для вузов/ [М. М. Шахнович, М. Е. Кравцова, Т. 
А. Чумакова и др.] ; под ред. М. М. Шахновича. - СПб.: Питер,2007. - 430 с. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 
для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
1. Портал «Социально-гуманитарного и политического образования» 
http://humanities.edu.ru/ 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) // 
http://fcior.edu.ru 
3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЕКЦОР) // http://school-
collection.edu.ru/ 
4. Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru 
5. Российский портал открытого образования // http://www.openet.edu.ru/ 
6. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» // 
http://www.ict.edu.ru/ 
7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» // 
http://window.edu.ru 
 

http://www.openet.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 
поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 
поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 
просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Внеаудиторное общение преподавателя с обучающимися, которое включает в себя помощь в 
поиске материалов для подготовки к семинарам и консультирование, осуществляется через 
рассылку по электронной почте, а также создание общей папки в сетевом хранилище 
(GoogleDocs или иные подобные ресурсы), где публикуются планы занятий и другие учебно-
методические материалы. 
Практические (семинарские) занятия направлены, главным образом, на закрепление навыков 
и умений по предмету, в том числе предполагает их активное участие в аудиторном 
обсуждении материала. Практические занятия призваны способствовать также и подготовке 
к контрольным работам и зачету. 
 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
Для преподавания дисциплины требуется наличие персонального компьютера и проектора 
для демонстрации видеоматериалов и презентаций. 
 
Авторы:  
ст. преподаватель Гипп К., прот.  
ст. преподаватель Ченцова Д.А. 
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