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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Аннотация к курсу «Основы Православия» 

Программа предназначена. 
• для самообразования педагогов, преподающих факультативный курс 

«Основы православной культуры»; 
• для самообразования педагогов, реализующих предметы, дисциплины, 

модули, направленные на получение обучающимися знаний о 
духовно-нравственной культуре народов России; 

• для слушателей, желающих узнать основы православного вероучения. 
Изучение данной программы разработано с учетом Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012; 
Программа реализуется ГБПОУ КО «ПТЭТ» по договору Соглашения о 
сотрудничестве с православной религиозной организацией Приход в честь 
«Покрова Пресвятой Богородицы» РПЦ МП. 
Форма обучения: заочная на базе дистанционных образовательных 
технологий. 
В условиях современного мира многие хотели бы узнать больше о 
Православии; понять, в чем заключается суть православного вероучения. Но 
многие не имеют возможности сделать это в силу различных причин. 
Развитие информационных образовательных технологий не позволяет 
остаться в стороне самому важному для человека образованию - духовному. 
Широкие возможности взятой за основу курса виртуальной 
образовательной среды (СДО) Moodle позволяют качественно проработать 
как теоретический, так и практический учебный материал. 
- теоретический материал (ЭОР с теорией в виде веб-страниц, гиперссылок, 
файлов для скачивания, книги, глоссария, а также ЭОР «урок-лекция», 
включающий в себя текст, различные виды иллюстраций в форме фото, 
рисунков, видео, флеш-анимации и экспресс-проверку усвоения знаний в 
форме интерактивного тестирования). 
- практический материал в виде файл-заданий, интерактивных тестов, форум-
семинаров, чат-семинаров и виртуальных экскурсий. 
Эффективному усвоению знаний послужат также средства коммуникации в 
виртуальном классе: форум-общение, чат, wiki, система обмена личными 
сообщениями. 
Особое внимание планируется уделить семинарским занятиям, 
позволяющему избежать ошибок, заблуждений и суеверий в понимании 
основных догматов православной Церкви. 
Тьютором курса является преподаватель высшей категории, прошедшая как 
определенную богословскую подготовку (ПСТГУ, свидетельство 
№151/2012), так и техническую подготовку (Основы работы в СДО Moodle, 
свидетельство №283). 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
Основы Православия 

название дисциплины 

2.1. Область применения программы 
Программа учебного курса «Основы православия» может быть 

использована для самообразования педагогов. 

2.2. Место курса: 
дополнительное профессиональное образование 

2.3. Цели и задачи курса - требования к результатам освоения: 

В результате освоения курса обучающийся должен уметь: 
• уверенно ориентироваться в богословско-исторических аспектах 

Православия 
В результате освоения курса обучающийся должен знать: 

• основные догматы православного вероучения 

2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося в СДО 24 часа. 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
3.1. Объем курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме отсутствует, 

текущий контроль знании 
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3.2. Тематический план и содержание курса Основы Православия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы. Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Богословско-исторические основы православного вероучения 22 

1 Смысл жизни. Вера. Бог. Христианство. Православие. Молитва. Храм. Богослужение. Духовный наставник. 
Символ веры Таинства Православной Церкви. О смысле зла. Иконы. Основы литургики. Грех. Святость. 
Святые православной Церкви. Посты и православные праздники. Монашество и монастыри. О 
паломничестве. О чудесах. 

20 1,2,3 

Виртуальная экскурсия в храм Христа Спасителя. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с литературой по теме. 

15 

Тема 2. Введение в Священную историю Ветхого Завета 6 
2 Сотворение мира. Грехопадение. Потомки Адама и Евы до переселения в Египет. Моисей. Пасха. Синайское 

законодательство. 
6 

1,2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с литературой по теме. 

5 2,3 

Тема 3. Введение в Священную историю Нового Завета 5 
3 Пресвятая Дева Мария. Благовещение. Рождество Христово. Крещение Иисуса Христа. Выход на проповедь, 

первые ученики. Нагорная проповедь. Притчи Христовы. Крестный путь и Воскресение Иисуса Христа. 
Краткие сведения о проповеди и судьбе святых апостолов. 

5 
1,2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с литературой по теме. 

5 2,3 

Тема 4. Подведение итогов курса 3 
4 Подведение итогов. Рекомендации по продолжению обучения на дистанционных курсах аналогичной 

тематики. 
3 

1, 2, 3 
Итого (всего/аудиторно) 60/36 

Уровни освоения учебного материала: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСА 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы курса требует наличия компьютера с выходом в 
Интернет и виртуального учебного кабинета «Основы Православия» 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя (ПК, 
операционная система с графическим интерфейсом, привод для чтения и 
записи компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, оснащен акустическими 
системами, микрофоном и наушниками, возможность подключения к 
локальной сети и выход в Internet; принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, 
цифровая видеокамера; в комплекте: клавиатура, мышь, коврик для мыши). 
Рабочее место обучающегося (ПК с подключением к Internet по количеству 
обучающихся). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Священное Писание в электронном виде https://azbyka.ru/biblia/ 

2. Протоиерей Серафим Слободской «Закон Божий. Учебное пособие» в 
электронном виде https://azbyka.ru/otechnik/Serafim Slobodskoj/zakon-
bozhij/#0 1 

3. Православная энциклопедия «Азбука веры» https ://azbyka.ru/ 

4. Дополнительная литература: Толковые словари и молитвословы, труды 
святых отцов, статьи священников и богословов, официальные 
документы Русской православной церкви. 

5. Виртуальный кабинет «Основы Православия» 
http://knn 121 .bget.ru/course/view.php?id=533 

Примечание. Для входа в кабинеты дистанционного обучения ПТЭТ 
требуется авторизация. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Контроль результатов освоения курса осуществляется преподавателем в 

процессе проведения дистанционной интерактивной проверки знаний и 
умений 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Учащийся должен знать: 
• Основные догматы православного 
вероучения 

Учащийся должен уметь: 
• уверенно ориентироваться в 
богословско-исторических аспектах 
Православия 

интерактивная лекция, интерактивный тест, 
форум-семинар. 

форум-семинар, чат-семинар, виртуальная 
экскурсия 
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