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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Православная 

миссия в сети 

Интернет 

2 72 IV 8 зачет 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель научить студентов вести миссионерскую деятельность в 

социальных сетях, на видеохостинге YouTube и на сайтах; 

сформировать умение проповедовать в сети Интернет, избегая 

конфликтов; продвигать позитивную информацию о 

деятельности Русской Православной Церкви в соответствии с ее 

социальной концепцией. 

 

Задачи 1. Ознакомить с различными социальными сетями и принципами 

работы в них. 

2. Изучить основные принципы ведения полемики в сети 

Интернет. 

3. Освоить навыки работы на различных сайтах. 

4. Сформировать умения и навыки применения на практике 

полученных знаний в ситуациях общения на духовно-

нравственные и общественно значимые темы в сети Интернет. 

5. Сформировать умения и навыки создания блогов и 

видеоблогов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Православная миссия в сети Интернет» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- УК-3. Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать 

в коллективе. 

- ПК-2. Способен решать стандартные профессиональные задачи теолога 

(педагогические, просветительские, научно-исследовательские) в конкретной 

сфере / области деятельности (образование и наука в сферах дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования; научных 

исследований). 

В результате изучения дисциплины «Православная миссия в сети 

Интернет» студент должен: 

знать: 

- принципы работы в сети Интернет, 

- все социальные сети, основные порталы и сайты, связанные с православной 

тематикой, специфику аудиторий различных социальных сетей, специфику 

работы в социальных сетях и на видеохостинге YouTube, 



- основные принципы бесконфликтного ведения диалога на темы вероучения 

в сети Интернет, методы и приемы апологетической, просветительской работы 

в сети Интернет; 

уметь: 

- пользоваться информацией из сети Интернет, 

- применять на практике полученные знания в ситуациях общения на духовно-

нравственные и общественно значимые темы в сети Интернет, 

- выстраивать коммуникацию в социальных сетях, 

- работать на видеохостинге YouTube, 

- отвечать на вопросы, касающиеся вероучения Церкви, 

- актуализировать представления о православии для различных аудиторий в 

сети Интернет, 

- вести полемику по любым вопросам вероучения Церкви в сети Интернет, 

- создать блог, видеоблог, работать в любых социальных сетях с целью 

православной миссии; 

владеть: 

- навыками работы в сети Интернет с целью православной миссии, 

бесконфликтного общения в социальных сетях, организации 

просветительской деятельности в сети Интернет, 

- способностью актуализировать представление о православии для различных 

аудиторий в сети Интернет. 
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