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Аннотация 

 

Цель освоения дисциплины «Церковное краеведение» предполагает знакомство будущих 

педагогов с азами краеведческой работы в области церковного краеведения. Приобретенные 

знания и навыки позволят организовать проектную, воспитательную и внеклассную 

краеведческую работу в православной, общеобразовательной или воскресной школе. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. 

Дисциплина относится к блоку ФТД (факультативы)  образовательной программы по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование».  

Дисциплина «Церковное краеведение» стоит в ряду дисциплин, имеющих своей целью 

совершенствование подготовки обучающихся к реализации духовно-нравственного воспитания 

детей, преподаванию основ православной культуры и православного вероучения. Ее изучение 

опирается на такие курсы учебного плана как: «Введение в православное вероучение», 

«Иконоведение», «Священное Писание Нового Завета», «История Русской Православной Церкви», 

а также дисциплины модуля «Методы и технологии преподавания православного вероучения и 

культуры». 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

УК-2: УК.2.1 Формулирует задачи в соответствии с целью проекта; УК.2.2. Определяет 

имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта; УК.2.3. Аргументировано отбирает и 

реализует различные способы решения задач в рамках цели проекта; 

УК-5 (формируется частично): УК-5.1. Ориентируется в истории и традициях Православия и 

других христианских конфессий; 

ОПК-2 (формируется частично):  ОПК.2.1. Способен понимать структуру основных и 

дополнительных образовательных программ; 

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

богословия и культуры; ПК 2.2. Демонстрирует знание задач и особенностей духовно-
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нравственного развития и воспитания младших школьников в традициях православного 

богословия и  культуры; 

ПК-4 (формируется частично): ПК.4.2. Разрабатывает образовательные программы 

внеурочной деятельности для достижения планируемых результатов, отбирает диагностический 

инструментарий для оценки динамики процесса воспитания и социализации обучающихся; 

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. 

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

часа. 

На учебные занятия  лекционного типа отводится 22 часа, самостоятельная работа составляет 

50 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.  

 


