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Объем дисциплины: 1 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. 

результатов обучения (знаний, умений, навыков)  

1.2 Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области стандартизации, сертификации, 

испытаний и измерений параметров качества подвижного состава и его узлов, а также оформления 

нормативно-технической документации  

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля).  

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

ОК-1 - способностью использовать базовые ценности мировой культуры для формирования мировоззренческой 

позиции и готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, владением культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

Знать:  

Уровень 1  

(базовый)  

базовые положения и понятия истории религиозной культуры  

Уровень 2  

(продвинутый)  

Основные положения и сущностные характеристики истории религиозной культуры;  

Уровень 3  

(высокий)  

Основные положения, исторические формы и типы религиозных верований, современные 

тенденции в  

сфере религии в мире и в России  

Уметь:  

Уровень 1  

(базовый)  

Собирать и обобщать базовые положения и понятия истории религиозной культуры  

Уровень 2  

(продвинутый)  

Систематизировать базовые положения об отдельных типах и формах религиозных 

верований, тенденции  

современной религиозной жизни с позиций толерантности окружающего мира  

Уровень 3  

(высокий)  

Анализировать роль и функции религии в жизни человека и общества, в системе культуры  

Владеть:  

Уровень 1  

(базовый)  

Информацией о базовых положениях и понятиях истории религиозной культуры  

Уровень 2  

(продвинутый)  

Методами обоснования базовых положений, сущностных характеристиках истории 

религиозной культуры;  
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Уровень 3  

(высокий)  

Навыками религиоведческого анализа  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1 

 

 

 

1.2 

 РЕЛИГИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН.  

Понятие «религия». Теоретические представления и 

объяснения религии. Религия как общественный феномен. 

Классификация религий./Лек                     РАННИЕ ФОРМЫ 

ВЕРОВАНИЙ И КУЛЬТА. РОДОПЛЕМЕННЫЕ РЕЛИГИИ. 

Первобытные религиозные верования. Родоплеменные религии древности и 

зарождение национальных религий/Пр 
1.3  НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ. Национальные 

религии Индии./Лек 

1.4  Национальные религии Китая и Японии./Пр 
 

1.5  Иудаизм. /Ср 
 

1.6  МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ. Буддизм. /Ср 

1.7  Христианство. Ислам/Ср 

1.8  НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Краткая характеристика новых религиозных течений и 
тоталитарных сект. /Ср 1.9  РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ. 

Традиционные и новые религии России и государственная религиозная 
политика: история и современность. /Ср   Раздел 2 

 

Подготовка к учебным занятиям 
2.1  Подготовка к лекционным занятиям 

2.2  Подготовка к практическим занятиям 

2.3  Подготовка к зачету 

  Итого 

 

 

 

 
 
 


