
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

по специальности:
31.02.01. Лечебное дело

1.1.Область применения программы
   Данная программа предназначена  для реализации требований  ФГОС

СПО  к  минимуму   содержания   и  уровню   подготовки  выпускников  по
специальностям среднего  профессионального образования.

  Актуальность изучения дисциплины Основы православной культуры  в
процессе подготовки специалистов среднего профессионального образования
обуславливается рядом причин.      
Православная  культура  является  неотъемлемой  частью  сокровищницы
национальной  традиции  России.  Следовательно,  знание  и  уважительнее
отношение  к  этой  части  культурного  наследия  –  обязательная  часть
образования  современного  человека  и  гражданина  Российской  Федерации,
вне зависимости от его этнической и религиозной принадлежности. 

Деструктивные  тенденции  современной  российской  повседневной
действительности (преступность, падение престижа важнейших социальных
институтов,  криминализация  сознания,  разрушение  традиционной системы
ценностей  и  пр.)  требуют  от  каждого  человека,  профессионально
занимающегося  педагогической  деятельностью,  глубокого  знания  основ
национальной  картины  мира,  формировавшейся  в  лоне  православной
культуры. Наиболее очевидный путь к выходу из сложившейся ситуации –
обращение  к  богатому  духовно-нравственному  потенциалу  нашей  страны.
Духовно-нравственные  начала,  на  которых  созидалась  российская
государственность,  структурировалось  российское  общество,  генетически
связаны с историей Христианства,  историей русской православной церкви,
духовными  исканиями  величайших  представителей  художественной
культуры, как мировой, так и отечественной. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Программа  курса  «Основы  православной  культуры»  построена  таким
образом, чтобы дать стройное и, по возможности, целостное представление
об основных гранях духовного художественного опыта. Отбор тем и фактов
осуществлялся  в  соответствии  с  принципом  достаточности,  позволяющим
при  необходимости  самостоятельно  продолжить  изучение  национального
духовного опыта.

  
1.3.  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

Содержание курса: На изучение дисциплины   выделяется 32 учебных часа.
Курс   «Основы  православной  культуры»  логичнее  всего  разрабатывать  на
интегративных, комплексных, модульных началах. Расположение материала
учитывает  ступенчатость,  повторяемость  процесса  образования.
Структурообразующими являются следующие принципы : универсальность,
интегративность  (учет  контекста  изучаемой  информации),  ориентация  на
воспитательную  функцию,  учет  возрастных  особенностей,  учет  состояния
сознания студента, учет интересов современного студента.
    
Задачи учебного 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.
Создать образ духовного, душевного и телесного здоровья;
Поддержать стремление развивать духовные и физические дарования;
Сформировать навыки гражданского самосознания; 
Помочь  осознать  органически  свойственную  русскому  человеку  любовь  к
своему земному Отечеству – России и своему народу.

1.4.  Рекомендуемое  количество часов на  освоение  программы учебной
дисциплины по специальности СПО:

Максимальная учебная нагрузка – 32  часов, обязательная -  32 часов,
самостоятельная учебная нагрузка -  0  часов.


