
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФИЛИАЛ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В Г. СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ 

 

Кафедра истории обществознания и педагогических технологий 
 

 

 

 

Т.Г. Письменная 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

Методические материалы  

к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы  

студентов бакалавриата,  

обучающихся по направлениям: 44.03.05 Педагогическое образование 

(Направленность (профиль) – История, Право; 44.03.05 Педагогическое 

образование (Направленность (профиль) – История, Обществознание; 44.03.05 

Педагогическое образование (Направленность (профиль) – История, Правовое 

образование) 

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славянск-на-Кубани 

Филиал Кубанского государственного университета  

в г. Славянске-на-Кубани 

2018 
 



2 

 

ББК 74.268.6 

М. 545. 
 

 

Рекомендовано к печати кафедрой истории, обществознания и педагогических технологий 

филиала Кубанского государственного университета  

в г. Славянске-на-Кубани                                                Протокол  № 10 от «25» мая 2018 г. 

 

 

 

Рецензент: 
Кандидат исторических наук, доцент,  

Д. Н. Гречишко 

 

 

 

 

М 

Письменная Т.Г. 
Методика преподавания основ Православной культуры: методические материалы 

к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) очной и заочной форм обучения / Т.Г. Письменная – Славянск-на-Кубани : 

Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2018. – 34 с. 1 экз. 

 

 

Методические материалы составлены в соответствии с ФГОС высшего образования, 

учебным планом и учебной программой курса, содержат методические рекомендации к 

организации процессов освоения дисциплины, к изучению теоретической и практической части, 

самостоятельной работе студентов, а также по подготовке к зачету. 

Издание адресовано студентам бакалавриата, обучающимся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) очной и заочной форм обучения.  

Электронная версия издания размещена в электронной информационно-образовательной 

среде филиала и доступна обучающимся из любой точки доступа к информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

 

 

ББК 74.2686 

М. 545 

 

 

 

 

 

 

 

© Филиал Кубанского государственного университета 

в г. Славянске-на-Кубани, 2018 

 

 



3 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов  

систематических знаний о методике преподавания истории православной культуры в 

различных образовательных учреждениях. 

  

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Методика преподавания основ православной культуры»  

направлена на формирование у студентов следующих компетенций:  

 ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 
- формирование представлений   о методических приемах и педагогических 

технологиях, применяемых в процессе преподавания истории православной культуры; 

- приобретение студентами знаний о формах учебных занятий, приемлемых при 

преподавании дисциплины; 

- усвоение основных представлений о специфике  работы с различными по 

возрасту и познавательным способностям группами учащихся; 

- формирование способностей решать межконфессиональные и межнациональные 

конфликты, возникающие в ученических коллективах; 

- формирование способностей работы с разноплановыми источниками для 

эффективного поиска информации; 

- формирование навыков исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать конфессиональную политику в России, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению; 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания основ православной культуры»  относится к 

Вариативной части   Блока 1. Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины «Методика преподавания основ православной 

культуры»  обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика»,    «Психология». 

Освоение дисциплины «Методика преподавания основ православной культуры»  

является необходимой для определения пространственных рамок исторических процессов 

и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях. Знания, полученные при 

освоении дисциплины «Методика преподавания основ православной культуры», 

необходимы для прохождения    производственной практики.    

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование  следующих  

компетенций: 
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Для направлений Педагогическое образование (Направленность (профиль) – 

История, Обществознание и Педагогическое образование (Направленность 

(профиль) – История, Правовое образование:   

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 
 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

2  ПК-2 -способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

 

  Содержание 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 Применять 

содержание 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики на 

практике 

навыками 

работы с 

анализа  

современн

ых 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностик

и    

 

 

Для направления Педагогическое образование (Направленность (профиль) – 

История, Право: 

 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1  ОПК-4 -готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования. 

 основные  

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

образования 

 

 

 грамотно 

взаимодейство

вать с 

участниками 

образовательн

ого процесса,    

в соответствии 

с правовыми 

актами в 

сфере 

образования  

методиками 

разрешения   

конфликтов, 

толерантного 

воспитания 

школьников в 

соответствии 

с правовыми 

актами в 

сфере 

образования 

2  ПК-2 -способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

 

  Содержание 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 Применять 

содержание 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

на практике 

навыками 

работы с 

анализа  

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики    
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2.3.1 Занятия лекционного    

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 

Основные принципы и методы 

преподавания истории 

православной культуры 

  
 Предмет и задачи курса. 

Историография и библиография 

курса. Православное 

образование в РФ на 

современном этапе. Структура и 

содержание школьного 

исторического образования. 

Место ОПК среди учебных 

дисциплин. Учебно-

методический комплекс 

преподавания ОПК. 

Особенности преподавания 

истории православия в высших 

учебных заведениях. 

 

Т, У 

2 

Методы, приемы, формы, 

педагогические технологии 

преподавания истории православной 

культуры 

 

 Понятие педагогической 

технологии. Методологические 

принципы построения 

обучения, обусловленные 

современными 

технологическими моделями. 

Сущность проблемно-

поисковых технологий 

обучения. Психолого-

педагогические цели 

проблемного обучения и 

условия успешной их 

реализации. Основные формы 

проблемного обучения. 

Сущность коммуникативных 

технологий обучения. 

Сущность проблемно-

поисковых технологий 

обучения. Имитационное 

моделирование и игровые 

технологии и их применение в 

обучении. Анализ 

производственных ситуаций и 

Т, У 
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имитационное моделирование. 

Рефлексия совместной 

деятельности обучающего и 

обучающихся. 

 

 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, КР – контрольная работа, Э – эссе, К – 

коллоквиум; ПР – практическая работа. 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа 

  

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 

Основные принципы и методы 

преподавания истории 

православной культуры 

Практическое занятие 1. Основные 

проблемы внедрения ОПК в 

образовательный процесс    
  

1. Православное образование в РФ на 

современном этапе. 

2. Проблемы введения ОПК в школьный 

образовательный процесс. 

3. Творческая активность учащихся на 

уроках ОПК. 

Практическая часть. 

4. Составление конспекта урока. 

«Крещение Руси и его значение». 
 

Практическое занятие 2. Учебно-

методические комплексы ОПК.    
Вопросы для обсуждения 

Дискуссия 
1. Основные учебные программы 

ОПК. 

2. Учебники и рабочие тетради по 

ОПК. 

3. Критерии выбора учебно-

методического комплекса ОПК. 

Практическая часть. 
4. Составление конспекта урока. 

«Деятельность Святых апостолов 

на Северном Кавказе». 
 

Практическое занятие 3. Формы 

организации учебных занятий.   
Вопросы для обсуждения 

Дискуссия 
1. Построение занятия в форме 

Т, У 
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урока-путешествия. 

2. Построение занятия в форме 

урока-игры. 

3. Построение занятия в форме 

урока-экскурсии. 
  

 
 

2 

Методы, приемы, формы, 

педагогические технологии 

преподавания истории 

православной культуры 

 

 Практическое занятие 4. 

Организация внеурочной 

деятельности.    
Вопросы для обсуждения 
  

1.Изучение истории православной 

культуры на занятиях исторического 

кружка. 

2. Виды общешкольных мероприятий, 

посвященные истории православной 

культуры. 

3. Подготовка школьников к участию в 

олимпиаде по ОПК. 

  

Практическое занятие 5. Развитие 

познавательного интереса учащихся   

Дискуссия 
1. Методы развития познавательного 

интереса учащихся. 

2. Особенности развития 

познавательного интереса на уроках 

ОПК. 
 Практическое занятие 6. 

Методические рекомендации к 

преподаванию ОПК 
    

1.   Методические рекомендации по 

развитию познавательного интереса 

школьников на уроках ОПК. 

2 План-анализ урока ОПК. 
Практическое занятие 7. Особенности 

проведения мастер-класса по ОПК    
1. Демонстрация элементов урока 

ОПК в форме мастер – класса (по 

согласованному с преподавателем  

конспекту). 

2. Письменный анализ и устный 

самоанализ элементов урока. 

Т,У 

2.3.3 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ  
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Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

№  Вид СР 

Перечень учебно-методического обеспечения 

дисциплины по выполнению самостоятельной 

работы  

1 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям 

Горелов, А.А. История мировых религий 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 

360 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/85883 (23.08.2017).  

Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: 

иудаизм, христианство, ислам : учебное пособие 

/ Л.Б. Михайлова. - Москва : Прометей, 2013. - 

288 с. - ISBN 978-5-7042-2423-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=21263

5 (23.08.2017). 

   

 

Подготовка к тестированию 

Горелов, А.А. История мировых религий 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 

360 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/85883 (23.08.2017).  

Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: 

иудаизм, христианство, ислам : учебное пособие 

/ Л.Б. Михайлова. - Москва : Прометей, 2013. - 

288 с. - ISBN 978-5-7042-2423-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=21263

5 (23.08.2017). 

 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

https://e.lanbook.com/book/85883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635
https://e.lanbook.com/book/85883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635
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Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

3. Образовательные технологии 

Для реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения аудиторных и 

внеаудиторных занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В процессе преподавания применяются образовательные технологии 

развития критического мышления. В учебном процессе наряду с традиционными 

образовательными технологиями используются компьютерное тестирование, 

тематические презентации, интерактивные технологии. 

  

3.1. Образовательные технологии при проведении лекций 

Лекция – одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая 

собой устное, монологическое, систематическое, последовательное изложение 

преподавателем учебного материала. Она предшествует всем другим формам организации 

учебного процесса, позволяет оперативно актуализировать учебный материал 

дисциплины. Для повышения эффективности лекций целесообразно воспользоваться 

следующими рекомендациями: 

– четко и ясно структурировать занятие; 

– рационально дозировать материал в каждом из разделов; 

– использовать простой, доступный язык, образную речь с примерами и 

сравнениями; 

– отказаться, насколько это возможно, от иностранных слов; 

– использовать наглядные пособия, схемы, таблицы, модели, графики и т. п.; 

– применять риторические и уточняющие понимание материала вопросы; 

– обращаться к техническим средствам обучения. 

3.2. Образовательные технологии при проведении практических занятий 

Практическое (семинарское) занятие – основная интерактивная форма организации 

учебного процесса, дополняющая теоретический курс или лекционную часть учебной 

дисциплины и призванная помочь обучающимся освоиться в «пространстве» дисциплины; 

самостоятельно оперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном 

материале. Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические 

напряжения и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать 

в конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

4.1.1 Рейтинговая система оценки текущей успеваемости студентов  
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№ Наименование раздела Виды оцениваемых работ 
Максимальное 

кол-во баллов 

1 

Основные принципы и методы 

преподавания истории православной 

культуры 

Устный опрос 30 

2 

Методы, приемы, формы, 

педагогические технологии 

преподавания истории православной 

культуры 

 

Устный опрос 30 

 Текущая аттестация по всем разделам 
Компьютерное 

тестирование 
40 

Итого: 100 
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4.1.2  Примерные вопросы для устного опроса 

1.Понятие педагогической технологии.  

2. Методологические принципы построения обучения, обусловленные современными 

технологическими моделями.  

3. Сущность проблемно-поисковых технологий обучения.  

4. Психолого-педагогические цели проблемного обучения и условия успешной их 

реализации.  

5. Основные формы проблемного обучения.  

6. Сущность коммуникативных технологий обучения. 

7.  Сущность проблемно-поисковых технологий обучения.  

8. Имитационное моделирование и игровые технологии и их применение в обучении.  

9. Анализ производственных ситуаций и имитационное моделирование.  

10. Рефлексия совместной деятельности обучающего и обучающихся 

 

4.1.3  Примерные тестовые задания для внутрисеместровой аттестации 

  

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов 

1 2 3 

1 В философии религия понимается как А. мировоззрение; 

Б. суеверие; 

В. отношение человека к богу; 

Г. догма. 

2 Компенсирующая функция религии означает, 

что религия 

А. дает религиозную картину мира; 

Б. дает утешение, избавление от 

неустроенности и несправедливости; 

В. отделяет единоверцев от 

приверженцев других религий; 

Г. стремится объяснить место 

человека во Вселенной. 

3 Точка зрения, что «Богов создает сила 

фантазии и воображение человека, а религия 

- продукт деятельности, мышления и эмоций 

людей», характерна для религиоведов 

А. психоаналитической школы; 

Б. социологической школы; 

В. антропологической школы; 

Г. прагматической школы. 

4 Первым свидетельством возникновения у 

человека религиозных верований считают 

А. грехопадение Адама и Евы; 

Б. наскальную живопись; 

В. неадертальские погребения; 

Г. древневосточные храмы. 

5 Согласно учению буддизма, жизнь - это А. кайф; 

Б. страдание; 

В. счастье; 

Г. случайность. 

6 Обязательное путешествие мусульманина к 

святым местам Мекки называется 

А. хадж; 

Б. харадж; 

В. хаким; 

Г. муслим. 

7 Член религиозной общины, ведущий на А. монах; 
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основе клятвы аскетический образ жизни, 

называется 

Б. отшельник; 

В. каторжник; 

Г. юродивый. 

8 Термин «будда» переводится как А. «образованный»; 

Б. «благородный»; 

В. «просветленный»; 

Г. «святой». 

 

 

 

4.1.4 Примерные задания для практической работы студентов 

1. Написание эссе «Закон или любовь? Нагорная проповедь Иисуса». 

2. Составление сравнительной таблицы «Культовые, догматические и обрядовые 

особенности основных ветвей христианства». 

3.  Составление терминологического словаря по теме «Религиозная догматика». 

      4. Составление виртуальной экскурсии «Рай и ад в представлении различных религий 

и религиозных систем».. 

5. Составление сравнительной таблицы эсхатологических представлений различных 

религий мира.. 

6. Создание виртуальной экскурсии «Космогонические представления различных религий 

и религиозных систем мира». 

7. Создание виртуальной экскурсии «Святые места католицизма». 

8. Создание виртуальной экскурсии «Святые места буддизма». 

9. Создание виртуальной экскурсии «Святые места шиизма» 

10. Создание виртуальной экскурсии «Святые места РПЦ». 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. 

Зачет по дисциплине преследует цель оценить сформированность требуемых 

компетенций, работу студента за курс, получение теоретических знаний, их прочность, 

развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 

применять полученные знания для решения практических задач. 

При сдаче зачета учитываются результаты выполнения практических заданий или 

лабораторных работ, практикумов и других видов практических занятий, на основании 

представленных рефератов (докладов) и/или выступлений студентов на семинарских и 

практических занятиях 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  
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Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

 

4.2.1 Вопросы для зачета  

 1.Понятие педагогической технологии.  

2. Методологические принципы построения обучения, обусловленные современными 

технологическими моделями.  

3. Сущность проблемно-поисковых технологий обучения.  

4. Психолого-педагогические цели проблемного обучения и условия успешной их 

реализации.  

5. Основные формы проблемного обучения.  

6. Сущность коммуникативных технологий обучения. 

7.  Сущность проблемно-поисковых технологий обучения.  

8. Имитационное моделирование и игровые технологии и их применение в обучении.  

9. Анализ производственных ситуаций и имитационное моделирование.  

10. Рефлексия совместной деятельности обучающего и обучающихся 

 

 4.2.2 Критерии оценки по промежуточной аттестации (зачет) 

Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. 

Зачет по дисциплине преследует цель оценить сформированность требуемых 

компетенций, работу студента за курс, получение теоретических знаний, их прочность, 

развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 

применять полученные знания для решения практических задач. 

Зачет проводится в устной (или письменной) форме. Экзаменатор имеет право 

задавать студентам дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины. 

Время проведения зачета устанавливается нормами времени. Результат сдачи зачета 

заносится преподавателем в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее 

систематическое знание учебно-программного материала в сфере профессиональной 

деятельности, освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившему 

творческие способности в понимании и использовании учебно-программного материала. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
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предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением практических 

заданий и учебных (контрольных) нормативов на контрольных работах, зачетах, 

предусмотренных программой, студентам, обладающим необходимыми знаниями, но 

допустившим неточности при выполнении контрольных нормативов. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания учебной программы дисциплины, не может точно выполнять 

тестовые задания, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий 

дисциплины и не умеет использовать полученные знания на практике.  

 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

студентов. 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Горелов, А.А. История мировых религий [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/85883 (23.08.2017).  

2. Корниенко, А.В. Буддизм / А.В. Корниенко. - Харьков : Фолио, 2012. - 154 с. - (Просто 

о сложном). - ISBN 978-966-03-5794-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223461 (23.08.2017). 

3. Курганова, У. Ислам / У. Курганова. - Харьков : Фолио, 2010. - 153 с. - (Просто о 

сложном). - ISBN 978-966-03-5414-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223459 (23.08.2017). 

4. Лобазова, О.Ф. Религиоведение : учебник / О.Ф. Лобазова ; Российский 

государственный социальный университет. - 7-е изд., испр. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 468 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02769-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769 (23.08.2017). 

5. Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам : учебное 

пособие / Л.Б. Михайлова. - Москва : Прометей, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-7042-2423-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635 (23.08.2017). 

https://e.lanbook.com/book/85883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635
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5.2 Дополнительная литература: 

1. Августин Аврелий, О Граде Божием /  Августин Аврелий. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - Ч. 1. Книга 1-6. - 336 с. - ISBN 978-5-4475-7731-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45497 

(23.08.2017).  

2. Аврелий, А. О Граде Божием / А. Аврелий. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

- Ч. 2. Книга 7-13. - 392 с. - ISBN 978-5-4475-7732-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453780 (23.08.2017). 

3. Аврелий, А. О Граде Божием / А. Аврелий. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

- Ч. 3. Книга 14-18. - 384 с. - ISBN 978-5-4475-7733-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453781 (23.08.2017). 

4. Александр (Милеант), еп., Что такое Библия? История создания, краткое содержание 

и толкование Священного Писания /  Александр (Милеант), еп. - Изд. 5-е. - Москва : 

ДАРЪ, 2013. - 528 с. - (Библиотека паломника). - ISBN 978-5-485-00422-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240800 

(23.08.2017). 

5. Амини, И. Любовь и брак в исламе / И. Амини ; пер. С. Фатхуллаева. - Москва : 

Исток, 2010. - 296 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137020 (23.08.2017). 

6. Богучарский, Е.М. Мусульманский этикет / Е.М. Богучарский. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2010. - 272 с. - ISBN 9785386017897 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53901 (23.08.2017). 

7. Вагабов, Н.М. Ислам и глобализация современного мира / Н.М. Вагабов. - 

Махачкала : ИД "Эпоха", 2008. - 400 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224569 (23.08.2017). 

8. Велаяти, А.А. Исламская культура и цивилизация / А.А. Велаяти ; пер. Д.А. Бибаев. - 

Москва : Дизайн. Информация. Картография, 2011. - 320 с. - («Древо»). - ISBN 978-5-

91796-020-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136825 (23.08.2017). 

9. Гамм, Е.К. Об историчности и научности христианства. Книга вторая. Воскресение 

Иисуса Христа – исторический факт или легенда? / Е.К. Гамм. - Санкт-Петербург. : 

Алетейя, 2012. - 391 с. - ISBN 978-5-91419-661-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110095 (23.08.2017) 

10. Гафаров, А.А. Российские мусульмане в контексте общеисламской модернизации 

(XIX – начало XX вв.) : монография / А.А. Гафаров ; Казанский федеральный 

университет ; науч. ред. Р.А. Набиев. - Казань : Казанский университет, 2014. - 564 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00019-404-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444190 (23.08.2017). 

11. Ирвинг, В. Жизнь пророка Мухаммеда / В. Ирвинг ; пер. с англ. П. Киреевского. - 

Москва : Ломоносовъ, 2012. - 225 с. - (История. География. Этнография). - ISBN 978-

5-91678-156-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427028 (23.08.2017). 

12. Керимов, А.А. Религия и политика : учебно-методическое пособие / А.А. Керимов. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 83 с. - ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427028
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7996-0716-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239634 (23.08.2017). 

13. Кончина мира: пророчества / сост. Н.С. Посадский. - Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2015. - 272 с. - ISBN 978-5-91362-898-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440611 (23.08.2017). 

14. Малиновский, Н.П. Очерк православного догматического богословия / 

Н.П. Малиновский. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 429 с. - ISBN 978-5-4475-

3028-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273813 (23.08.2017). 

15. Поснов, М.Э. История Христианской Церкви / М.Э. Поснов. - Москва : Директ-

Медиа, 2011. - 621 с. - ISBN 978-5-4460-0549-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74460 (23.08.2017). 

16. Поспеловский, Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке / Д.В. Поспеловский. - 

Москва : Директ-Медиа, 2008. - 511 с. - ISBN 978-5-9989-0480-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297 

(23.08.2017). 

17. Шантепи де ла Сосей, Иллюстрированная история религий /  Шантепи де ла Сосей ; 

Я. Она. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - 1829 с. - ISBN 978-5-9989-0647-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45786 

(23.08.2017). 

18. Языкович, Р.В. Религиоведение. Ответы на экзаменационные вопросы / 

Р.В. Языкович. - 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 112 с. - ISBN 978-985-536-

314-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78559 (23.08.2017). 

5.3. Периодические издания 

1. Информатика, вычислительная техника и инженерное образование. URL:  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567393 

2. Наука и школа. URL: Информатика и образование. URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18946/udb/1270.  

3. Информатика в школе. URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18988/udb/1270. 

4. Право и образование. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356753 

5. Новые педагогические технологии. – URL:.   
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438814 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

– ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные 

курсы, экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-

энциклопедии, словари] : сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

– ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78559
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567393
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356753
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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– ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-

Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

– Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 

Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : 

сайт. – URL: https://www.monographies.ru/.  

– Информатика и информационные технологии // Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам : федеральная информационная система : сайт. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6. 

– eLibrary.ru : научная электронная библиотека : сайт. — URL : http://eLibrary.ru. 

– Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на русском 

языке)] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. – URL: 

http://school-collection.edu.ru.  

– Информатика и информационные технологии // Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам : федеральная информационная система : сайт. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6. 

– Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/ 

– Официальный информационный портал единого государственного экзамена : 

сайт. – URL : http://ege.edu.ru. 

– Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» : сайт. – URL: http://window.edu.ru.  

– Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании": сайт. – URL: http://www.ict.edu.ru/.  

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) : 

сайт. - URL: http://fcior.edu.ru.  

– Электронные библиографические указатели : база данных : сайт / Российская 

книжная палата - филиал ИТАР ТАСС. – URL: http://gbu.bookchamber.ru/index.html. 

– Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

– Энциклопедиум: Энциклопедии. Словари. Справочники // ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/. 

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

7.1 Методические указания к лекциям  

В начале изучения данной дисциплины студент должен ознакомиться в библиотеке 

филиала с рабочей учебной программой дисциплины и ее основными разделами такими, 

как цели и задачи дисциплины, перечень знаний, умений и владений (компетенций), 

приобретаемых при ее изучении, содержание и структура дисциплины, система 

оценивания по дисциплине, рекомендуемая литература, и др.  

Важное значение для освоения данной дисциплины имеет ознакомление с 

календарным графиком прохождения дисциплины, который включает перечень 

необходимых для выполнения аудиторных практических заданий, домашних заданий, 

контрольных опросов и контрольных работ. В процессе  изучения дисциплины студент 

должен соблюдать сроки выполнения всех учебных заданий, предусмотренных этим 

графиком. 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.6
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://gbu.bookchamber.ru/index.html
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Особое внимание следует обратить на рейтинговую систему оценивания по 

дисциплине, которая включает оценку выполнения всех учебных заданий в рейтинговых 

баллах. 

На лекциях студенту рекомендуется внимательно слушать учебный материал, 

записывать основные моменты, идеи,  пытаться сразу понять главные положения темы, а 

если что неясно – делать соответствующие пометки. После лекции во внеурочное время 

целесообразно прочитать записанный материал с целью его усвоения и выяснения 

непонятных вопросов. 

7.2 Методические указания к практическим и лабораторным занятиям  

Основной частью самостоятельной работы студента является его систематическая 

подготовка к практическим занятиям. Студенты должны быть нацелены на важность 

качественной подготовки к таким занятиям. При подготовке к практическим занятиям 

студенты должны освоить вначале теоретический материал по новой теме занятия, с тем 

чтобы использовать эти знания при решении практических задач. Если некоторые 

практические вопросы вызвали затруднения, попросить объяснить преподавателя на 

очередном практическом занятии или консультации. 

Студент должен тщательно готовиться к практическим и лабораторным занятиям 

путем проработки теоретических положений по теме занятия из конспекта лекций, 

рекомендуемых учебников, учебных пособий, дополнительной литературы, интернет-

источников, сделать необходимые записи. При этом обязательно следует изучить 

соответствующий раздел методических рекомендаций преподавателя к практическим 

занятиям и самостоятельной работе, проработать алгоритм и содержание его выполнения. 

 При изучении дисциплины студент должен в первую очередь освоить 

основные термины, понятия и положения данной дисциплины, чтобы, опираясь на них 

разобраться в учебном материале и освоить необходимые знания, умения и владения 

(компетенции). 

 Студенту следует тщательно готовиться к модульному тестированию, 

контрольным работам, контрольным опросам, прорабатывая конспект лекций и 

рекомендуемую литературу. 

Для работы на практических  занятиях, выполнения самостоятельной работы во 

внеаудиторное время, а также для подготовки к зачету рекомендуется использовать 

методические рекомендации к практическим занятиям. Предлагаемые методические 

рекомендации адресованы студентам, изучающим дисциплину «Прикладная 

информатика», обучающимся как по рейтинговой, так и по традиционной системе 

контроля качества знаний. Данные методические рекомендации содержат учебно-

методический материал для проведения практических занятий. При подготовке 

тестированию необходимо повторить материал, рассмотренный на лекциях и 

практических занятиях. 

7.3 Методические указания к самостоятельной работе 

Ряд тем и вопросов курса отведены для самостоятельной проработки студентами. 

При этом у лектора появляется возможность расширить круг изучаемых проблем, дать на 

самостоятельную проработку новые интересные вопросы. Студент должен разобраться в 

рекомендуемой литературе и письменно изложить кратко и доступно для себя основное 

содержание материала. Преподаватель проверяет качество усвоения самостоятельно 

проработанных вопросов на практических занятиях и во время зачета. Затем корректирует 

изложение материала и нагрузку на студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов по дисциплине  необходимо 

проводить в соответствии с уровнем подготовки студентов к изучаемой дисциплине. 
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Самостоятельная работа студентов распадается на два самостоятельных направления: на 

изучение теоретического лекционного материала, и на освоение практических задач. 

При всех формах самостоятельной работы студент может получить разъяснения по 

непонятным вопросам у преподавателя на индивидуальных консультациях в соответствии 

с графиком консультаций. Студент может также обратиться к рекомендуемым 

преподавателем учебникам и учебным пособиям, в которых теоретические вопросы 

изложены более широко и подробно, чем на лекциях и с достаточным обоснованием. 

Консультация – активная форма учебной деятельности в педвузе. Консультацию 

предваряет самостоятельное изучение студентом литературы по определенной теме. 

Качество консультации зависит от степени подготовки студентов и остроты поставленных 

перед преподавателем вопросов. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

8.1 Перечень информационных технологий 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине   используются 

следующие технологии: 

– компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины;  

– проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты; 

– использование электронных презентаций при проведении практических занятий; 

– использование видеофрагментов и видеороликов при проведении лекционных и 

практических занятий. 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

8.3 Перечень информационных справочных систем 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 
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2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

4. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – 

URL: http://elibrary.ru.  

7. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] 

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

8. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

http://webofknowledge.com.  

9. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники: полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

10. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

. 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
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к изучению дисциплины и организации самостоятельной работы  
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