Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
по специальности:
34.02.01 Сестринское дело
1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы православной культуры» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки
специалистов среднего звена и направлена на формирование общих компетенций.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель курса: Воспитание духовно-нравственной личности будущего медработника
путем приобщения к духовному опыту, основанному на традициях Православия
Задачи курса:

изучение основных понятий христианской культуры, истории, традиции.
формирование навыков анализа содержания и смысла православного
искусства.
знакомство с нравственными нормами Православия.
формирование навыка накопления компетенции, позволяющей оценивать
события и факты современного культурного пространства с православной
точки зрения.
создание образ духовного, душевного и телесного здоровья;
поддержка стремления развивать духовные и физические дарования;
формирование навыка гражданского самосознания;
осознание любови к своему земному Отечеству – России и своему народу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
основные этапы становления христианской культурной традиции в России;
основные циклы христианского календаря;
наиболее выдающиеся памятники художественной культуры Православия;
отражение христианских ценностей в русском языке и менталитете
русского народа;
персоналии, демонстрирующие образец духовно-нравственной традиции
православия;
сведения из области христианской письменности и книжности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
опознавать христианские смыслы в текстах культуры различной
материальной природы;
давать духовно-нравственную оценку явлениям художественной
действительности;
построение устного и письменного текста по православной тематике.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме

всего по
учебному
плану

в т.ч. в 3-м
семестре

38
32

38
32

32
6

32
6
контрльной
работы

