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Аннотация 

Дисциплина «Православная культура» входит в вариативную часть профессионального 

цикла первого курса бакалавриата по направлению подготовки «45.03.01 – Филология». 

Курс разработан в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки дипломированного специалиста (бакалавра) по профессиональному 

циклу по профилю «Отечественная филология (русский язык и литература)». Основными 

целями изучения дисциплины являются  формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для филологов.  

Курс изучается в первом семестре, итоговая аттестация – зачет. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для филологов, и выработки адекватных 

деятельностных стратегий, полезных для решения проблемных ситуаций в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

в области научно-исследовательской: формирование у студентов способности при анализе 

литературного произведения находить контексты и подтексты, связанные с традицией 

православной культуры России, понимать и комментировать связанные с ней 

исторические реалии, анализировать преемственность греческого, церковнославянского и 

русского языка в области церковной и религиозной лексики, исследовать связь 

литературных произведений и памятников искусства в аспекте религиозной проблематики, 

анализировать религиозно-философские основы мировоззрения литературных деятелей; 

в области информационно-аналитической: формирование у студентов способности 

выявлять исторические источники и исследовательскую литературу по православной 

культуре России, создавать библиографическую базу по этой тематике, выявлять, 

анализировать и оценивать информационные ресурсы по ней; 

в области психолого-педагогической: формирование у студентов готовность к 

организации воспитательно-образовательной работы, к реализации образовательных и 

культурно-воспитательных программ в области культуры России. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Учебная дисциплина разделена на 4 темы, содержащие 12 учебных модулей: 

Тема 1. Исторические истоки православной культуры России 



Модуль 1.1: «Православная культура Византии» 

Модуль 1.2: «Кирилло-мефодиевская традиция и ее значение для формирования 

православной культуры славянских народов».  

Модуль 1.3: «Крещение Руси. Исторический путь русского православия». 

Тема 2. Православие и русская словесность 

Модуль 2.1: «Церковнославянский язык и его место в русской культуре» 

Модуль 2.2: «Русская Библия» 

Модуль 2.3: «Православие и русская литература» 

Тема 3. Православие и русское искусство 

Модуль 3.1 Изобразительное искусство 

Модуль 3.2 Архитектура 

Модуль 3.3 Музыка 

Тема 4. Религиозно-философские основы православной культуры России 

Модуль 4.1: «Религиозно-философская культура России XI — XVIII вв.». 

Модуль 4.2: «Религиозно-философская культура России XIX в.» 

Модуль 4.3: Религиозно-философская культура России XX в. 

3. Учебно-методические материалы дисциплины 

программа дисциплины «Православная культура России», задания для практической работы 

студентов, банк обучающих и контролирующих материалов, список литературы. 

4. Контроль изучения дисциплины 

Максимальная сумма баллов, которую может набрать студент по дисциплине, составляет 

100 баллов. Она складывается из суммы максимального текущего рейтинга (40 баллов), 

максимального рубежного рейтинга (40 баллов) и максимального выходного рейтинга 

(при форме контроля «зачет») (20 баллов). Система выставления рубежного и текущего 

рейтинга представлена ниже в виде таблицы. Используются активные и интерактивные 

формы проведения занятия: проведение тестов, дискуссий, обсуждений.  

 


