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Аннотация 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся системных знаний в 

области христианской антропологии. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением таких модулей 

образовательной программы, как «Педагогические основы профессиональной деятельности», 

«Основы психологии, теории и практики инклюзивного образования», предваряя изучением 

нравственных проблем человека в аспекте христианства основы психологии и педагогической 

работы, а также с такими дисциплинами части, формируемой участниками образовательных 

отношений, как «Введение в православное вероучение», «Священное Писание Ветхого Завета», 

«Священное Писание Нового Завета», поскольку в ней системно излагается христианское учение о 

природе и личности человека, его предназначении и принципах существования. Также освоение 

дисциплины, рассмотрение в ходе ее изучения нравственных аспектов существования личности 

является необходимым условием для прохождения учебной практики «Введение в профессию» и 

последующих практик педагогического содержания. 

Требования к «входным» знаниями, готовности к освоению дисциплины: освоение 

дисциплины опирается на знания, полученные обучающимися главным образом в ходе изучения 

школьных курсов религиоведческой и культурологической направленности, а именно: «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Помимо этого, при рассмотрении отдельных тем изучение дисциплины предполагает 

также знание обучающимися базового учебного материала в рамках гуманитарных («Литература», 

«История») и естественно-научных («Биология», «Астрономия») дисциплин школьной 

программы.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- ОПК-4 (формируется частично, ОПК.4.1. в части «Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности»); 

- ПК-2 (формируется частично, ПК.2.1. Демонстрирует знание традиций православного 

богословия и культуры).  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. На учебные занятия лекционного типа  отводится 28 часов. Самостоятельная работа 

составляет 44 часа.   

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.  
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