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Аннотация 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций в области 

использования знаний истории и актуальных проблем православной педагогической культуры при 

решении образовательных и профессиональных задач, оказании методической помощи и 

управлении организацией духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

Дисциплина  изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Дисциплина  относится к блоку 1 (Б.1.0. 10.01) обязательной части образовательной 

программы, входит в модуль «Религиозная культура в педагогике и образовании». Она логически 

и содержательно взаимосвязана с преподаванием таких дисциплин, как «Современные проблемы и 

инновационные процессы в образовании», «Этика и аксиология в религии». Для ее усвоения 

бакалавр должен иметь общие представления о педагогической науке, истории ее развития в 

России, истории становления и развития Русской Православной Церкви и основах православного 

вероучения, истории русской культуры.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ОПК-3 (формируется частично): ИОПК 3.2 Осуществляет проектирование организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, в условиях реальных педагогических ситуаций; 

ОПК-4 (формируется частично): ИОПК 4.1 Понимает сущность условий и принципов 

духовно-нравственного воспитания личности на основе базовых национальных ценностей, в том 

числе ценностей православной культурной традиции; 

ОПК-7 (формируется частично): ИОПК 7.1 Анализирует и понимает педагогические основы 

построения взаимодействия с субъектами образовательного процесса; особенности построения 

взаимодействия с различными участниками образовательных отношений с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения; 

ПК-6 (формируется частично): ИПК 6.1 Понимает догматические основы православного 

богословия и культуры, основания христианской этики, выявляет представления об отдельных 

аспектах христианской нравственной жизни в христианской церковной традиции, в 

святоотеческой литературе; 
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ПК-6 (формируется частично): ИПК 6.2. Выявляет и характеризует этическое содержание 

различных жизненных проявлений и педагогических ситуаций в контексте традиций 

православного богословия и культуры; 

ПК-6 (формируется частично): ИПК 6.3. Формулирует цель, задачи, определяет структуру, 

содержание, формы и методы духовно-нравственного развития и воспитания личности в контексте 

православной педагогической культуры на различных этапах ее жизненного пути; сущность 

педагогического сопровождения процессов духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 32 часа,  

на занятия практического (семинарского) типа — 64 часа,  

самостоятельная работа составляет  93 часа. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 


