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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании культурных 

ориентаций будущего специалиста на эстетические и нравственные идеалы 

родной культуры, в формировании интереса к изучению истории русского 

искусства, приобщение к духовному опыту страны, основанному на 

традициях православия. 

Задачи: формирование культурных ориентаций и установок личности 

современного специалиста на эстетические и нравственные идеалы русской 

культуры, формирование профессионального интереса к изучению истории 

православной культуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по данной 

специальности курс «Основы православия» входит в состав дисциплин 

вариативной части.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 

а) общие компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

В результате изучения профильных учебных дисциплин обучающийся 

должен: 

Знать:  

основные этапы становления христианской культурной традиции в 

России; основные циклы христианского календаря;  

духовные смыслы христианской культуры;  
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наиболее выдающиеся памятники художественной культуры 

Православия;  

отражение христианских ценностей в русском языке и менталитете 

русского народа;  

персоналии, демонстрирующие образец духовно-нравственной 

традиции православия;  

сведения из области христианской письменности и книжности.  

 

Уметь:  

опознавать христианские смыслы в текстах культуры различной 

материальной природы;  

давать духовно-нравственную оценку явлениям художественной 

действительности;  

 

Владеть:  

правилами построения устного и письменного текста по православной 

тематике.  

Приобрести опыт деятельности в области анализа православной 

литературы, оценивания духовно-нравственного основ явлений 

художественной действительности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 


