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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ (включая историю христианства и 

Русской Православной Церкви, основы христианской этики) 

 

1.1. Область применения примерной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 06Основы православной культуры 

(включая историю христианства и Русской Православной Церкви, основы 

христианской этики)является частью вариативной составляющей программы 

подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по 

специальности09.02.03Программирование в компьютерных системах 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОГСЭ. 06Основы православной 

культуры (включая историю христианства и Русской Православной Церкви, 

основы христианской этики)реализуется в рамкахобщего гуманитарного и 

социально- экономического учебного цикла (вариативная составляющая). 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники; 

 описывать достопамятные события родного края, образовательной 

организации, семьи; 

 соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными 

вехами и важнейшими событиями родной истории;   

 видеть в памятниках письменности и произведениях русской 

классической литературы славянизмы, их необычные формы и 

понимать их смысл;  

знать: 

 историю возникновения культуры;  

 особенности и традиции религии;  

 описание основных священных книг, праздников, святынь.  

 достопамятные события отечественной истории, имена и подвиги 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых 

людей России; 

 нравственные нормы и правила поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 

истории России, становлении её духовности и культуры; 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к нейустойчивый интерес. 
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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 результатвыполнения заданий. 

 

 
 


