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Программа дисциплины «Конфессиональная культура России» соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 

1426) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (профиль «Иностранный язык (Русский язык)»), утверждѐнному Учѐным 

советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 25 января 2016 г., протокол № 8). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование социокультурного пространства в условиях иноязычной языковой и 

конфессионального среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Конфессиональная культура России» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Конфессиональная культура России» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Иностранный язык», «Информационные технологии в образовании», 

«Культура речи», «Культурология», «Методика обучения иностранному языку», «Основы 

математической обработки информации», «Философия», «Введение в языкознание», 

«История религии», «Лингвострановедение», «Практическая грамматика», «Практическая 

фонетика», «Практический курс русского языка», «Риторика», «Русская разговорная речь», 

«Современный русский язык», «Языковые средства в языковом общении», прохождения 

практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Контрастивная лингвистика», «Методика обучения грамматике 

иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая 

грамматика», «Практический курс русского языка», «Развитие устной и письменной речи», 

«Русская литература», «Русская литература и культура», «Русский язык в деловом общении», 

«Современный русский язык», «Социолингвистика», «Стилистика», «Теоретическая 

грамматика», «Трудности работы над грамматической темой "Глаголы движения" в 

иностранной аудитории», прохождения практик «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 

 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
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 – основные этапы и тенденции становления и развития Российского государства и 

национального языка; 

 – основные грамматические термины и правила, уметь трансформировать и 

практически использовать их в различных видах речевого взаимодействия; 

 – различные виды искусств и особенности их многовекового развития; 

 – воспринимать и понимать речь представителей различных конфессий, т.к. Россия 

многона-циональная страна; 

 – основные грамматические термины и правила, уметь трансформировать и 

практически ис-пользовать их в различных видах речевого взаимодействия; 

 

уметь 

 – воспринимать и понимать речь представителей различных конфессий, т.к. Россия 

многона-циональная страна; 

 

владеть 

 – общими научными представлениями о различных техниках и характерных 

признаках русской живописи, музыки, литературы и конфессиональных различиях в области 

науки и социолин-гвистики, для понимания сущности дискуссионных проблем; 

 – навыками различения лексических лингвокультурологических единицах по данному 

курсу. 

 

 

4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 28 28 

Самостоятельная работа 44 44 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

72 72 

2 2 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Русская культура и 

православие 

Культура и религия – взаимосвязь и особенности. 

Православие и искусство 

2 Православие и язык Первоучители славянские – Кирилл и Мефодий. 

Церковнославянский алфавит 

3 Основы духовной жизни 

человека 

Понятие «добро» и «зло». Грехи и добродетели 

4 Праздники Магия цифр. Нумерология в русской православной 

культуре. Праздники для русского человека. Типы 

русских праздников. 

5 Церковная жизнь Нравственное учение церкви. Десять заповедей. 



 5 

Учение о та-инствах. Церковные таинства. 

6 Икона. Иконопись Понятие «икона». Техника иконописания. Образы 

икон. Ико-ностас. 

7 Храм и его устройство Понятие «храм». Устройство храма. Облачение 

священнослу-жителей 

8 Воскрешение и вечная 

жизнь 

«Воскрешение» и «воскресение». Чудеса воскрешения 

в Биб-лии. Воскрешение Иисуса Христа. Вечная жизнь 

9 Православные святыни 

серебряного кольца России 

Понятие «святыня» для русского человека. Серебряное 

кольцо России. Православные святыни Санкт-

Петербурга. 

10 Малые фольклорные жанры Фольклор и его связь с миром искусства. Понятие 

притчи. Со-поставление притчи со сказкой, легендой, 

басней и мифом. Притча о блудном сыне. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Русская культура и православие – – 2 5 7 

2 Православие и язык – – 2 5 7 

3 Основы духовной жизни 

человека 

– – 3 5 8 

4 Праздники – – 3 5 8 

5 Церковная жизнь – – 3 4 7 

6 Икона. Иконопись – – 3 4 7 

7 Храм и его устройство – – 3 4 7 

8 Воскрешение и вечная жизнь – – 3 4 7 

9 Православные святыни 

серебряного кольца России 

– – 3 4 7 

10 Малые фольклорные жанры – – 3 4 7 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Горностаева Л.Г. Основы религиоведения [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Горностае-ва Л.Г., Торгашев Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2015.— 420 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49606.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Основы 

православной культуры [Текст] : учеб.-метод. материалы для иностр. студентов / Федер. 

агентство по образованию, Волгогр. гос. пед. ун-т; сост. И. А. Королева. - Волгоград : Изд-во 

ВГПУ "Перемена", 2009. - 49 с. - Библиогр.: с. 47-48. - 98-93.. 

 2. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4-5 классы [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Кураев. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2012. - 95 с. : ил. ; 26 х 19,5 см. - ISBN 978-5-09-

026881-3 : 111-00.. 

 3. Беляев, Г. Г. Религиоведение [Электронный ресурс] / Г. Г. Беляев. - Религиоведение 
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; 2017-06-20. - Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2009. - 

73 c. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Каталог электронных журналов базы данных East View. URL: http://ebiblioteka.ru. 

 3. Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org. 

 4. Библиотека диссертаций РГБ. URL: http://diss.rsl.ru. 

 5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии поиска информации в Интернете. 

 2. Технологии обработки текстовой информации. 

 3. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 

 4. Microsoft Office. 

 5. Установочные пакеты Microsoft Windows. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Конфессиональная культура 

России» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий. 

 2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 3. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 4. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Конфессиональная культура России» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 
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материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Конфессиональная культура России» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


