Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Основы православной культуры
Кафедра теории и методики гуманитарного образования
1. Цель и задачи дисциплины: сформировать систематизированные знания о
содержании и особенностях православной культуры, представление о требованиях к
организации преподавания православной культуры в дошкольных учреждениях системы
образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Основы православной культуры» относится к Вариативной части
блока Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 по направлению подготовки «Психологопедагогическое образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного
образования». Изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Для освоения дисциплины «Основы православной культуры» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения школьной дисциплины
«Основы православной культуры».
Освоение дисциплины «Основы православной культуры» является когнитивной
предпосылкой для последующего изучения дисциплин
«История педагогики и
образования», «Поликультурное образование».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);
– способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими
работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной организации по
вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников (ПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– основные мировые религии и направления;
– место православия в исторической ретроспективе;
– особенности современного этапа православной русской культуры;
– основные категории православной культуры;
– методы и логику изучения православной культуры с дошкольниками;
– особенности организации занятий по православной культуре в ДОУ;
уметь:
– использовать материалы православной культуры для решения различных
воспитательных и профессиональных задач в работе с дошкольниками;
– осуществлять процесс изучения основ православной культуры в различных типах
дошкольных образовательных учреждений;
владеть:
– профессиональными навыками преподавания основ православной культуры
дошкольникам.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. е. (72 час.).
5. Дополнительная информация: студенты выполняют курсовые работы /
исследовательские проекты по заказу работодателей, контрольные
работы, эссе,
портфолио, и т.д.
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: комплект
мультимедийных презентаций, видеоматериалов, учебных фильмов по темам
дисциплины.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

