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Аннотация  

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания курса “Основы православной веры” 

является формирование у студентов компетенций, связанных с овладением историей становления, 

теоретическими и практическими аспектами методики преподавания предмета «Закон Божий», в 

недавнем времени переименованным в «Основы православной веры».  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

Дисциплина входит в модуль «Методы и технологии преподавания православного 

вероучения и культуры» и относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы.  

Она логически и содержательно взаимосвязана с преподаванием таких дисциплин, как 

«Философия», «Христианская антропология», со всеми дисциплинами модулей «Педагогические 

основы профессиональной деятельности» и «Основы психологии, теории и практики 

инклюзивного образования», а также для её усвоения студент осваивает ряд теологически-

ориентированных дисциплин: «Введение в православное вероучение», «Иконоведение» и др. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для успешного 

прохождения производственной практики.  

В результате освоения дисциплины формируются  следующие компетенции: ОПК-2 

(формируется частично: ОПК.2.2. Способен понимать структуру программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ дополнительного образования (согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки); ОПК-7 (формируется частично: ОПК. 7.1. Определяет права и 

обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной 

работе); 

ПК-2 (формируется частично: ПК 2.2. Демонстрирует знание задач и особенностей 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников в традициях православного 

богословия и  культуры); ПК-6 (формируется частично: ПК.6.2. Способен грамотно ставить 

образовательные цели, знать и соотносить содержание учебного материала, формы, методы и 

средства обучения со знаниями в области православного богословия).  
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 21 час,  

на занятия практического (семинарского) типа — 21 час,  

Самостоятельная работа составляет 30 часов.   

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.  


