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1. Цели освоения дисциплины   
Целью освоения дисциплины «Основы духовной культуры» является формирование у 

студентов основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры. 

Задачи дисциплины: 
- формирование знаний и интеллектуальных умений, необходимых и достаточных для 

выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и 

социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования; 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций : 

и способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

и способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

и способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- особенности  культурного многообразия народов;  

- традиционные религии  народов России;  

- религиозные и нравственные ценности народов России. 

Уметь:   
- анализировать информацию о религиозных культурах традиционных для народов 

России; 

- понимать значение религиозных и нравственных ценностей в жизни человека; 

- применять полученные знания в социальной деятельности, в гражданской и общественной 

жизни; 

Владеть:  
- сложившимися представлениями о многоконфессиональной стране; 

- о духовной, культурной и социальной преемственности поколений 

 
3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Основы духовной культуры» является обязательной дисциплиной 

базовой вариативной части ОПОП по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) подготовки «Начальное образование».  Дисциплина логически и 

содержательно взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, как «История», 

«Философия», «Мировая художественная культура».  
 

 

 


