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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ. 05 «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ (программа подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС (федеральным государственным 

образовательным стандартом) СПО  (среднего профессионального образования) по 

специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство). 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл и является вариативной частью. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- объяснять непреходящую роль религии для формирования целостной картины мира и 

духовного развития современного человека; 

- показывать на конкретных примерах место и роль религиозной культуры в 

формировании духовно – нравственного мировоззрения медицинского работника; 

- пользоваться справочной и специальной литературой по религиозной культуре России, 

анализировать и пересказывать еѐ; 

- применять духовно – нравственное просвещение, восстанавливающее целостность 

человеческой личности и еѐ стремление реализовывать нравственный идеал православия в 

собственной жизни. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- ключевые понятия русской религиозной культуры христианского периода; 

- основы христианского учения о душе и теле человека, применяемые для   

целостного подхода к медицинским технологиям ухода за больными; 

- духовные, нравственные и эстетические идеалы русской религиозной     

культуры; 

- иметь понимание о христианском браке и нормах христианского поведения  

 (христианской этике); 

- роль и место наследия религиозной культуры в медицине, позволяющее правильно 

духовно – нравственно и эстетически относиться к уходу за больными. 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции:   

- общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи  профессионального и личностного  развития, 

заниматься  самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, самостоятельной работы 

обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной дисциплины Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 05 «Основы православной культуры» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объѐм 

часов  

Уровень 

освоения  

Раздел 1. Основы православного 

вероучения культуры. 

Тема 1.1. Основные представления о 

православии. 

1. Основные представления о православии. 

2. Православная христианская картина мира. 

1 

1 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Сообщение по теме: Религия и наука. 

2. Основы православной культуры – Библия и Евангелие. 

 

1 

1 

 

3 

2 

Тема 1.2. Основные представления о 

человеке. 

1. Основные представления о человеке. 

2. Духовная, душеная и телесная сущность человека. 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Доклад по теме: Дух, духовность, духовная жизнь. 

2 2 

Тема 1. 3. Основные понятия о грехах, 

страстях, покаянии. 

1. Православные понятия о грехах, страстях, покаянии. 

2. Духовно – нравственный смысл постов в православии. 

1 

1 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Сообщение по теме: Божественное Откровение, как 

источник нравственного знания. 

 

1 

 

3 

Тема 1. 4.Основные представления о 

христианской нравственности. 

1. Основные представления о христианской 

нравственности. 

2. Заповеди Ветхого и Нового Завета. 

1 

1 

2 

2 

Самостоятельная работа 

1. Сообщение по теме: Грех, как беззаконие, нарушение 

заповедей. 

2. Как соотносятся понятия «душа», «совесть», 

«покояние». 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

2 

Тема 1. 5. Христианские добродетели. 1. Христианские добродетели. 

2. Притчи Нового Завета, их воспитательное значение. 

1 

1 

2 

2 

Тема 1. 6. Любовь, как высшее 

человеческое чувство. 

1. Духовная природа любви. 

2. Способность любить, как выражение высшего уровня 

развития личности. 

1 

 

1 

2 

 

2 

Самостоятельная работа:   



1-2. Реферат по теме: Любовь, как высшее человеческое 

чувство. 

2 3 

Тема 1. 7. Молитвенная традиция 

Православия. 

1. Молитвенная традиция Православия. 

2. Молитва «Отче наш», как образец христианской 

молитвы. 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Доклад по теме: Типы молитв по их содержанию. 

1 3 

Тема 1. 8. Традиция почитания Божией 

Матери в православии. 

1. Традиция почитания Богоматери в православии. 

2. Чудотворные иконы Богородицы – Владимирская, 

Казанская – спасительницы России. 

1 

 

1 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Сообщение по теме: Образ Небесного и земного 

материнства. 

 

1 

 

3 

Тема 1. 9. Православные христианские 

праздники. 

1. Православные христианские праздники, их 

происхождение. 

2. Связь духовной и социальной жизни русского народа. 

1 

 

1 

2 

 

2 

Тема 1. 10. Православная храмовая 

архитектура. Православная икона. 

1. Православная храмовая архитектура. 

2. Внутреннее устройство и убранство храма. 

3. Стержень происходящего в храме – богослужение. 

4. Смысловое размещение икон в храме. 

5. Правила поведения в храме. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

1-2. Реферат по теме: Православная икона. 

 

2 

 

3 

Тема 1. 11. Христианские письменные 

источники. Историческое подтверждение. 

1. Священное Предание и Священное Писание. 

2. Понятие Библии, как сборнике древнееврейской и 

раннехристианской письменности. 

1 

 

1 

2 

 

2 

Самостоятельная работа:  

1. Доклад по теме: Современная православная книга. 

 

1 

 

3 

Раздел II. Служение социальных 

работников на основе духовно – 

нравственных ценностей православия. 

Тема 2. 1. Традиция милосердия в 

1. Милосердие, как признак человеческого 

совершенства. 

2. Православная культура отношения к ближнему. 

1 

 

1 

2 

 

1 

Самостоятельная работа:    



православии Отечественной медицине. 1. Сообщение по теме: Благотворительность, милостыня. 1 3 

Тема 2. 2. Взаимодействия медицины и 

православия в России. 

1. Первые организации России по уходу за больными и 

страждущими. 

2. Особенности совершения Церковных Таинств в 

больнице. 

1 

 

1 

2 

 

2 

Раздел III. Образ жизни, основанный 

на нравственном идеале православия. 

Тема 3. 1. Браки и семья в православной 

культуре. 

 

1. Нравственные традиции Русской православной семьи. 

2. Православное понимание священного дара жизни. 

3. Связь поколений, как средство сохранения культуры и 

выживания общества. 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Доклад по теме: Брак и семья в православной 

культуре. 

2. Презентация по теме: Традиции православной 

культуры. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

Тема 3. 2. Посмертная жизнь человека и 

будущее человечество в православном 

учении. 

1. Посмертная жизнь человека и будущее человечество в 

православном учении. 

2. Православная христианская культура в отношении 

болезни и смерти. 

1 

 

1 

2 

 

2 

Тема 3. 3. Государствообразующая роль 

Православия в истории России. 

1. Государственно образующая роль Православия в 

истории России. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Дифференцирующий зачѐт по курсу: «Основы православной культуры». 1 3 

Всего:                                                                                                                                                             54                                                     

 

 

 

 

 



 

 

 

 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ. 05 «Основы православной культуры» 

требует наличие учебного кабинета гуманитарных наук. 

Оборудование учебного кабинета. 

 Наглядные пособия: таблицы, плакаты (пословицы, поговорки, афоризмы), слайды, 

изобразительный материал (картины, иконы, фотографии, иллюстрации, презентации, 

буквицы из средневековых книг, изображение древних и средневековых календарей, 

фрагменты из фильма А. Тарковского «Андрей Рублѐв». 

Методические материалы: учебно – методические комплексы, контролирующие и 

обучающие программы, учебно – методические рекомендации для студентов по 

самостоятельной работе, схемы логико – дидактических структур, ориентировочных 

основ действий, контрольно – оценочные средства. 

Технические средства обучения: Компьютер, интерактивная доска, наличие интернета в 

кабинете. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсы, дополнительная литература. 

 

Основные источники 

1. Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В., Шапошникова Т.Д. Основы 

православной культуры. — М.: Издательство «Дрофа», 2015. 

2. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 

Учебник для основной и старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий. — М.: Издательский дом «Покров», 2014. 

3. www.blagoslovenie.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blagoslovenie.ru/


 

 

Дополнительные источники 

1.      Азбука христианства: словарь-справочник./Сост. УдовенкоА. М.: 

Наука,2014. 
 
2.      Бахметева А. И. История Церкви для детей.   Изд.Свято-Успенского 

Псково-Печерскогомонастыря,2015 
 
3.      Библия. Книги Священного Писания Ветхого и НовогоЗавета.–М., 

Изд-во Московской Патриархии, 2014 
 
4.      Библейская энциклопедия: Путеводитель по Библии. Пер.сангл. 

Российское Библейскоеобщество,2015. 
 
 
5.      Закон Божий./Сост.Серафим Слободской.   Свято-Троице-Сергиева 

Лавра, 2015. 
 
6.      Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси: домонгольский период. 

СПБ.: Азбука-классика, 2014. 
 
 
7.    ПивоваровБ. И. Православная культура России.Учебное пособие.– 

Новосибирск: православная гимназия во имя прп. Сергия Радонежского, 

2014. 
 
8.    Половинкин А. И. Православная духовная культура.–М.,ВЛАДОС- 

ПРЕСС,2014. 
 
 
9.    Русские монастыри.   М.: Очарованный странник, 2015. 

 

10.     www.azbyka.ru - православный сайт.

http://www.azbyka.ru/


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных самостоятельных, практических заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Формы контроля обучения: 

- устный индивидуальный и       

  фронтальный опрос; 

- тестовые задания по темам; 

- защита рефератов; 

- письменная проверочная работа; 

- эссе. 

 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная оценка; 

- дифференцированный зачѐт.  

 

 

- ориентироваться в наиболее общих 

социальных и политических проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

- определить значение социологии и 

политологии, как отрасли духовной 

культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни 

человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об 

истине и смысле жизни, управлением 

государства. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные категории и 

  понятия социологии и политологии;  

- роль социологии и политологии в жизни 

человека 

  и общества;  

- основы социологии и политологии в 

нашей жизни;  

- сущность процесса познания устройства 

управления государством; 

- основы научной, социальной и 

  политической картин мира;  

-  об условиях формирования  

  личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни,  

  культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
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