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Пояснительная записка.  

 

Программа и методические указания учебной дисциплины «Религиоведение» являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности:  

23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям). 

Дисциплина  входит  в  общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен: 

уметь: 

 классифицировать религии;  

 объяснять историческое и  социокультурное значение религии;  

 отличать современную религию от современной мифологии;  

 представлять историческую роль традиционных  религий в становлении российской 

государственности; 

 осознавать ценность человеческой жизни; 

 обобщать знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, формировать 

ценностно-смысловые мировоззренческие основы, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной и зарубежной истории и культуры; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) на занятиях религиоведения; 

знать: 

 происхождение религии;  

 историю возникновения, сущность и социокультурное значение мировых религий и 

наиболее крупных национальных религий; 

 становление и развитие православия в России;  

 проблемы развития христианства в современном мире;  

 истоки, факторы распространения в современном мире нетрадиционных религий и 

тоталитарных сект;  

 нравственные идеалы и ценности, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России и других стран мира, понимать их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним; 

 основы  православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основы мировых 

религиозных культур и светской этики, понимать их значения в выстраивании 

конструктивных  отношений в семье и обществе; 

 значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 способы нравственного самосовершенствования, духовного саморазвития; 

 значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 основы светской этики, традиционных религий, их роли в культуре, науке, истории и 

современности России; 

иметь представление о религии как об одном из важнейших феноменов культуры; 

 об истоках возникновения и причинах распространения,  

 об основных функциях религии в истории человечества и на современном этапе его 

развития.   

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,  

в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки 10 часов из них:  

лекционных - 8 часов, практических – 2; 

самостоятельная работа обучающегося 44 часа. 

 

Учебная дисциплина предусматривает изучение следующих материалов: 

 

Тематический план  

учебной дисциплины «Религиоведение» 

Название тем 
максимальная 

нагрузка 

 

обязательная 

аудиторная 

 

самостоятельная 

внеаудиторная 

работа 

лекции 
практические 

занятия 

1 2 3 4 5 
Раздел I 

Основы теории религии. 
13 2 1 10 

Введение. 1 1 - - 

Тема 1.1.  

Религиоведение как наука. Теории происхождения 

религий. 
7 - 1 6 

Религиоведение как научная дисциплина. Её 

структура. Понятие религии. Компоненты религии. 

Сущность характеристики религии. Религия и её 

роль в обществе. 

Происхождение религии. Истоки изучения 

религии. Концепции и теории происхождения 

религии (мифологическая концепция М.Мюллера. 

Материалистическая концепция К.Маркса, 

Ф.Энгельса. Анимистическая концепция Э.Тайлор 

и т.д.) 

7 - 1 6 

Тема 1.2  

История религий 
5 1 - 4 

Ранние формы религии. Религия неандертальцев 

и примитивных народов. Др.Египет. Междуречье. 

Религия Др.Ирана. Др.Греции. Др.Рима. Религии 

Др.Востока (Китай, Япония, Индия) 

5 1 - 4 

Раздел II  

Формы религиозных верований 
33 4 1 28 

Тема 2.1  

Буддизм 
7 1 - 6 

Принципы учения Будды. Распространение 

буддизма. Современный буддизм. 
7 1 - 6 

Тема 2.2  

Иудаизм 
7 1 - 6 

Зарождение иудаизма. Гностицизм. 

Талмудизм. Иудаизм в средние века и новое время. 

Каббала. Современный иудаизм. 

7 1 - 6 



Тема 2.3  

Христианство 
7 1 - 6 

Происхождение христианства. Раннее 

христианство. Происхождение христианства. 

Современное западное христианство. Русское 

православие. Старообрядчество. 

7 1 - 6 

Тема 2.4  

Ислам 
7 1 - 6 

Возникновение ислама. Шииты, сунниты. 

Вероучение ислама. Социально-этнические и 

правовые идеи ислама. Священные книги ислама. 

Исламские секты. 

7 1 - 6 

Тема 2.5  

Нетрадиционные религии 
5 - 1 4 

«Церковь унификации», «Международное 

общество – сознания Кришны». Сикхизм. Бахаизм. 
5 - 1 4 

Раздел III  

Религия в современном мире. Свободомыслие в 

истории духовной культуры 

8 2 - 6 

Тема 3.1  

Религия в современном мире 
2 - - 2 

Процессы секуляризации религии. Современное 

сектантство: основные черты. Экуменизм. 
2 - - 2 

Тема 3.2  

Свободомыслие как явление в духовной культуре. 
3 1 - 2 

Свободомыслие в древнем мире, эпохе 

феодализма, средние века, эпоху Возрождения. 

Свободомыслие в новое новейшее время в Европе, 

Америке, России. 

3 1 - 2 

Тема 3.3  

Свобода совести 
3 - - 2 

Формирование и развитие представлений о 

свободе совести. Свобода совести в истории 

Отечества. 

2 - - 2 

Зачёт  1 1 - - 

ИТОГО 54 8 2 44 

 

Содержание   

учебной дисциплины «Религиоведение» 

Наименование 

разделов и  тем 

 

Содержание  учебного  материала, самостоятельная  работа  обучающихся 

 

1 2 

Раздел 1. 

Основы теории 

религии. 

 

Введение. Предмет, задачи, цели курса религиоведение. 

Тема 1.1.  

Религиоведение как 

наука. Теории 

происхождения 

религий 

Религиоведение как научная дисциплина. Её структура. 

Происхождение религии. 

Понятие религии. Компоненты религии. Сущность характеристики религии. Религия и её 

роль в обществе. 

Истоки изучения религии. Концепции и теории происхождения религии (мифологическая 

концепция М.Мюллера. Материалистическая концепция К.Маркса, Ф.Энгельса. 

Анимистическая концепция Э.Тайлор и т.д.).  

Этапы становления религиоведения. 

Л.1 стр.9-220; Л.4 стр.9-76. 



Внеаудиторная самостоятельная работа 

1. Принципы изучения религии. 

2. Признаки религии. 

3. Структура религии. 

4. Функции религии. 

5. Религиозная вера. 

6. Трудности методологии религиоведения. 

7. Принципы религиоведения как науки.  

8. Понятие «религия» и его понимание в различных религиоведческих традициях. 

Тема 1.2 

История религий 

Ранние формы религии. Религия неандертальцев и примитивных народов. Древний. Египет. 

Междуречье. 

Религия Древнего Ирана (митраизм). Древней Греции. Древнего Рима. Религия древнего 

Востока (Китай, Япония, Индия).  

Л.2 стр.33-55; Л.4 стр.76-100. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Зооморфизм и культ фараона как отличительные черты древнеегипетской религии. Культ 

Маат. Реформа Аменофиса IV, попытка установления монотеизма. 

Суд Осириса и загробная  жизнь египтянина. 

Судьба религии Древнего Рима после распространения христианства. 

Календарь  и праздники  греков: Олимпийские, Пифийские, Истийские, Немейские игры.  

Важнейшие праздники Афин и других городов Греции. 

Ахура-Мазда — верховный Бог маздеизма. Культ огня, Митра.  

Зороастр/Заратуштра и его роль в трансформации маздеизма в зороастризм. Авеста как 

основной источник: основные положения. Этика зороастризма: поддержание жизни и борьба 

со злом.  

Основные обряды и праздники.  

Основные  мифы  о  богах-олимпийцах.  Олимпийский пантеон.  

Герои и их роль в греческой мифологии. Пандемониум древних греков.  Важнейшие  места  

культа: древнейшие храмовые постройки. 

Эклектизм религии римлян: проникновение в пантеон  Рима иноземных богов  в  результате  

завоевательных  походов. Последствия  религиозного эклектизма.  

Обожествление абстрактных понятий. Демонология: отличие демонов от богов. 

Характеристика демонов, их роль в общественной  и частной  жизни  римлян.   

Обожествление событий повседневной жизни. 

Обряды  и  культы  Древнего Рима.   

Раздел 2.  

Формы религиозных 

верований. 

 

Тема 2.1. 

Буддизм 

Принципы учения Будды. Распространение буддизма.  

Современный буддизм. 

Буддийские праздники. Буддизм в Забайкалье в XVIII в. Развитие буддизма в России в XIX в.  

Буддизм в западных странах. Канонические тексты буддизма. 

Л.2 стр.114-134; стр.242-243; Л.4 стр.100-111. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Жизнь Будды.  

Социальная организация буддийской общины (сангхи). 

Буддийские праздники. Буддизм в Забайкалье в XVIII в.  

Развитие буддизма в России в XIX в.  

Буддизм в западных странах.  

Канонические тексты буддизма. 

Тема 2.2. 

Иудаизм 

Зарождение иудаизма. Гностицизм. Талмудизм. Иудаизм в средние века и новое время. 

Каббала. 

Современный иудаизм. Иудейские религиозные традиции и праздники. 

Л.2 стр. 102-113; стр. 244-245; Л.4 стр.76-100. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Каббала. 

Формирование института раввинов.  

История еврейского народа в России.  

Хасидизм. 

Тема 2.3. 

Христианство 

Происхождение христианства. Раннее христианство.  

Христианство в средние века. 

Библия: структура, основное  содержание. 

Римская католическая церковь: специфика  вероучения  и  культа.   

Христианство в новое время. 

Современное западное христианство. 



Русское православие. Старообрядчество 

Князь Владимир и княгиня Ольга. 

Роль русских монастырей в созидании русской нации. Феномены святости и старчества.  

Значение  христианизации  Руси.   

Соловецкий бунт 1658 – 1676гг.   

Доктринальные и обрядовые различия между Русской Православной Церковью и 

старообрядчеством. 

Л.2 стр.135-193; стр.237-237; Л.4 стр.111-187. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Арианская ересь. Монофизитские споры.  

Символ веры. Иконоборчество.  

Возникновение монашества.  

Библейский канон и апокрифы. История библейского текста.  

Гностицизм и гностические апокрифы. Понятие Церковного Предания.  

Византия и Западная Европа. Великая Схизма 1054 года. Filioque.  

Крестовые походы.  

Лютер, Кальвин. 95 тезисов М.Лютера. 

Восстановление Патриаршества. 

Годовой праздничный цикл. 

Основные  концепции  возникновения:  историческая, мифологическая.  

Отличительные  особенности католицизма. Католическая церковь – государство Священного 

Престола. Государство Ватикан, его структура и иерархия. Культ Папы Римского. 

Православная  церковь  в  истории России. 

Тема 2.4. 

Ислам 

Возникновение ислама. Шииты, сунниты. Вероучение ислама. 

История ислама IX-XIX вв. Социально-этнические и правовые идеи ислама. Священные 

книги ислама. 

Обряды  и  праздники.  Шариат.  Культура  ислама,  ее  влияние. Коран: происхождение, 

структура и содержание. 

Исламские религиозные объединения в России. 

Исламские секты. 

Л.2 стр.194-219; стр.237-240; Л.4 стр.187-198. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Пророк  Мухаммад,  его  деятельность  и учение.   

Коран,  его  структура,  содержание  и  значение  для  арабской культуры.  Сунна.  Основные  

требования  к  верующим:  «пять  столпов ислама». 

Основные  направления  ислама:  сунниты  и  шииты.  Идея  джихада. Исламский  

фундаментализм.    

Ислам  в  неарабских  странах.  Ислам  на Урале. 

Тема 2.5. 

Нетрадиционные 

религии 

«Церковь унификации», «Международное общество – сознания Кришны». Зороастризм.  

Сикхизм. Бахаизм. Общество Сознания Кришны. 

Понятие и характеристика секты. Причины возникновения современных неортодоксальных 

культов; социологические исследования их деятельности. Неоориенталистские культы, 

неохристианские объединения, сайентологическое направление, новая магия, «сатанинские» 

группы. 

Л.2 стр.220-236; Л..4 стр.198-210. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Пути развития новых религиозных движений. Перспективы развития. Место 

нетрадиционных религиозных движений в религиозной среде настоящего и будущего.  

Раздел 3.  
Религия в 

современном мире. 

Свободомыслие в 

истории духовной 

культуры. 

 

Тема 3.1. 

Религия в современном 

мире 

Процессы секуляризации религии. Современное сектантство: основные черты. 

Экуменизм. 

Л.4 стр.210-221. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Смысл понятия «секуляризация».  

Начало процесса секуляризации, ход, итоги. Основные черты современного сектантства. 

Экуменистическое движение. 

Тема 3.2. 

Свободомыслие как 

явление в духовной 

культуре. 

Свободомыслие в древнем мире, эпохе феодализма, средние века, эпоху Возрождения. 

Свободомыслие в новое новейшее время в Европе, Америке, России. 

Феодализма.  Атеизм французских просветителей. Просвещение России XVIII в. 

Свободомыслие А.Н. Радищева. 



Л.4 стр. 210-221. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Модернизация феодализма при Петре I. 

Деизм М. Ломоносова. 

Тема 3.3.  

Свобода совести 
Формирование и развитие представлений о свободе совести.  

Свобода совести в истории Отечества. 

Л.2 стр.246-251; Л.4 стр.221-238. 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Основные положения законодательства Российской Федерации о свободе совести и  

Религии. 

Что такое религиозная толерантность?   

Примеры реализации религиозной толерантности в нашем городе. 

ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях». 

 

В процессе изучения дисциплины студенты-заочники выполняют внеаудиторную работу 

целью, которой является закрепление и систематизацию знаний студентов, развития навыков 

самостоятельной работы. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в виде итоговая аттестация в форме дифференцируемого зачета.  
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Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине Религиоведение. 

 
1. Религиоведение как научная дисциплина. Её структура. 

2. Предмет, задачи, цели курса религиоведение. 

3. Основные разделы предмета религиоведение. 

4. Группы терминов и понятий, используемых предметом религиоведение. 

5. Методы исследования, используемые предметом религиоведение. 

6. Принципы изложения теоретического материала и фактов в науке религиоведение. 

7. Свобода совести.  

8. Понятие религии. Её признаки. 

9. Проблемы происхождения религии (теории происхождения). 

10. Структура религии. 

11. Религиозное сознание. 

12. Религиозный культ. 

13. Функции религии. 

14. Истоки изучения религии (подходы). 

15. Теории происхождения религии: мифологическая концепция. 

16. Материалистическая концепция происхождения религии (К.Маркс, Ф.Энгельс). 

17. Анимистическая концепция происхождения религии. 

18. Теория прамонотеизма. 

19. Преанимистическая концепция происхождения религии. 

20. Психоаналитическая концепция происхождения религии (З. Фрейд, К.Г. Юнг). 

21. Социологическая концепция происхождения религии. 

22. Феноменологическая концепция происхождения религии. 

23. Теории происхождения религии: структурализм (К. Леви-Стросс, Ж. Дюмезиль). 

24. Ранние формы религии. 

25. Классификация мифов. 

26. Атеизм, религиозная философия и богословие о функциях религии.  

27. Характеристика религии Древнего Египта, основные черты. 

28. Характеристика  религии  Древней  Месопотамии,  основные черты. 

29. Олимпийская религия Древней Греции, ее оценка. 

30. Характеристика религии Древнего Ирана маздеизма, ее основные черты. Авеста как 

первоисточник зороастризма.  

31. Митраизм. 

32. Философско-религиозное учение Конфуция: 

а) Этика конфуцианства; 

б) Религиозная организация и культ в конфуцианстве.  

в) Учение конфуцианства о семье и государстве; 

г) Религиозная организация и культ в конфуцианстве. 

33. Учение даосов об обществе и государстве.  

34. Религия народов Центральной Мексики и Южной Америки. 

35. Пантеон богов в Древней Японии:  

-синтоизм. 

36. Характеристика религии германцев.  

37. Характеристика религии древних славян. Проявление религиозности в повседневной жизни 

славян:  

http://elibrary.ru/


    - в постройке дома;  

    - в одежде/украшениях;  

    - в организации быта;  

    - в поведении человека.  

38. Основные направления индийской религии:  

    - ведизм;  

    - брахманизм.  

39. Характеристика и основное содержание иудаистской религии. 

40. Христианство. Вероучение Иисуса Христа. 

41. Основы вероучения ислама. Роль  пророка  Мухаммада в формировании исламского 

вероучения. 

42. Нагорная проповедь Иисуса Христа: закон или любовь?  

43. Мусульманское право: шариат.  

44. Россия и ислам: диалог культур. 

 

Темы рефератов. 

 

1. Религиозная вера, ее место в духовном опыте человека. 

2. Религия и наука. 

3. Религия и медицина. 

4. Религия и искусство. 

5. Современный шаманизм. 

6. Древние верования сегодня. 

7. Молодежь и религия. 

8. Верования наших предков. 

9. Мистицизм сегодня. 

10. Колдун – кто он? 

11.Иисус Христос – кто он? 

12. Философия Филона и Сенеки – предпосылка христианского вероучения. 

13. Философия стоиков и христианство. 

14. Первые христиане. 

15. Библия как культурная ценность. 

16. Священные книги христианства. 

17. Библейские сюжеты в искусстве. 

18. Нагорная проповедь Христа. 

19. Святые места на Руси. 

20. Христианские таинства. 

21.Византия, ее культура и религия. 

22. Причины великого раскола церкви. 

23. Вселенские соборы. 

24. Организация православной церкви. 

25. Православный храм. 

26. Православная вера и русская культура. 

27. Церковь и государство в России. 

28. Старообрядчество. 

29. Русская Православная Церковь и секты. 

30. Православная этика. 

31. Организация католической церкви. 

32. Католические догматы. 

33. Папа Римский – глава католической церкви. 

34. Мартин Лютер. 

35. Эразм Роттердамский. 

36. Томас Мюнцер. 

37. Жан Кальвин. 



38. Протестантизм и католицизм. 

39. Протестантская этика. 

40. Шииты и сунниты. 

41. Мусульманская мораль. 

42. Хадж сегодня. 

43. Святые места ислама. 

44. Шариат – основа жизни мусульманской общины. 

45. Ислам и культура Востока. 

46. Коран – святыня ислама. 

47. Исламский фундаментализм. 

Культура Индии и буддизм. 

48. Брахманизм и буддизм. 

49. Буддийские монахи – кто они? 

50. Буддийский пантеон. 

51. Ламаизм. 

52. Буддизм в России. 

53. Панча – шила. 

54. Йога. 

54. Николай Рерих и буддизм. 

55.Зороастризм. Культура и религия древнего Ирана. 

56. Иудаизм и сионизм. 

57. Иудаизм сегодня. 

58. Культура и религия Китая. 

59. Даосизм – философия и религия. 

60. Этика Конфуция. 

61. Индуизм как культура и философия. 

62. Йоги – кто они? 

63. Синтоизм и культура Японии. 

64. Новые религиозные культы. 


