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О программе

Программа включает в себя сокращенное толкование главных точек зрений на светское
и религиозное поведение, место религиозной этики в устоявшемся и современном мире,
роль религии в структуре социальных учреждений. Особый интерес уделен
сокращенному толкованию концептуальных объединений главных религиозных
направлений (иудаизма, христианства, ислама, индуизма и буддизма). Модули каждой
части программы включают в себя задачи для самостоятельного выполнения,
позволяющие более детально исследовать специфические аспекты религии и
познакомиться с дополнительным списком специализированных учебников и книг.

Цель курса

Сформировать у учащихся исходную базу теоретических пониманий о религиозных и
светских основах этики, чтобы уметь применять данные знания в своей
профессиональной педагогической деятельности по системе гуманитарных дисциплин.
Программа разработана для развития у учащихся профессиональных педагогических
навыков, специализацией которых будет обучение основам духовной и нравственной
культуры.

Задачи

Категория
слушателей

- Ознакомить учащихся с главными подходами к познанию религиозных этических
норм;- Изучить этику религий в разрезе учебной программы в рамках соответствующего
модуля научной деятельности;- Научиться использовать критический и рефлексивный
метод к пониманию обычаев различных религий;- Рассмотреть главные термины и
направления изучения религии в социальных научных работах;- Разобрать структуру
познаний о главных мировых религиозных культурах;Освоить навыки понимания
различных видов религиозных объединений.
Учителя школ, преподаватели колледжей и профессорско-преподавательский состав
вузов.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

По завершении программы обучения учащийся сумеет попробовать себя в роли
создателя либо специалиста по образовательных источников информации в пределах
обучения предмету по направлению «Основы духовно-нравственной культуры».
Научится по всем правилам использовать принципы толкования религиозных и светских
этических практических методик в процессе образования при осуществлении
контролирующих функций и разработке тестов, которые проводятся централизованно,
либо самостоятельно согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту.

