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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОСНОВЫ РЕЛИГОВЕДЕНИЯ (включая Ветхий и Новый завет, 

литургику, основы церковно- славянского языка) 

 

 

1.1. Область применения примерной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ. 05 Основы религиоведения 

(включая Ветхий и Новый завет, литургику, основы церковно- славянского языка) 

является частью вариативной составляющей программы подготовки специалистов 

среднего звена(ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по 

специальности09.02.03Программированиевкомпьютерныхсистемах 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОГСЭ.05Основы религиоведения 

(включая Ветхий и Новый завет, литургику, основы церковно- славянского языка) 

реализуется в рамкахобщего гуманитарного и социально- экономического 

учебного цикла (вариативная составляющая). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы религиоведения и 

православной культуры» являются: 

 Знакомство обучающихся с ключевыми моментами истории Ветхого и 

Нового Завета, раскрытие их смысла с помощью Священного Писания 

Нового Завета и святоотеческих толкований 

 формирование потребности к самостоятельному чтению и дальнейшему 

изучению книг Ветхого и Нового  Завета.  

Достижению цели служат следующие задачи: 

 выделить основные этапы истории ветхозаветного Израиля и показать их 

духовный смысл (с пророчески-мессианской точки зрения и с точки зрения 

нравственной, то есть в приложении к духовной жизни отдельного человека). 

 выделить ключевые события и лица Священной истории Ветхого Завета и 

Нового Завета, дать представление о хронологии и географии событий. 

 пояснить смысл основных мессианских пророчеств и прообразов Ветхого 

Завета и показать, как они были исполнены в Новом Завете. 

 рассмотреть историю и учение Ветхого Завета применительно к духовной 

жизни христиан (в частности, рассмотреть примеры согласования и 

несогласования людьми своего жизненного пути с волей Божией). 
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- работать с текстами священных книг и религиоведческой литературой;  

знать: 

- факты, даты, события по истории религии;  

- основные термины и понятия, используемые в религиоведении. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироватьсяобщие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к нейустойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

нихответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональнойдеятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством,потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 

 
 


