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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 

2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет  является дополнительной по выбору обучающихся, предлагаемой 

организацией. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) воспитание у обучающихся художественно-эстетического вкуса; 

2) развитие толерантного отношения к миру, иным культурным традициям; 

3) понимание поведенческой мотивации представителей различных культур. 

1) изучение основных категорий этики в их библейском освящении; 

2) изучение структуры личности в системе ценностных ориентаций: 

3) изучение особенностей христианской морали. 

 

4. Количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

теоретические занятия 33 

практические занятия 20 

индивидуальный проект 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

Обзорные, установочные занятия 4 

индивидуальный проект 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета  

 



2.2 Тематический план учебного предмета  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

при 

очной 

форме 

обучения 

Объем 

часов при 

заочной 

форме 

обучения 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

 1 семестр 32   

Введение Содержание учебного материала. 

Понятие «духовно-нравственная культура». Основные виды духовной деятельности людей. 
2  1 

 РАЗДЕЛ 1. КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ    

Тема1.1. 
Культура и цивилизация 

Становление человеческой 

культуры и возникновение 

цивилизаций 

Содержание учебного материала. 

Понятие культуры. Культурология. Материальная и духовная культура. Элементы культуры: 

язык, нормы, ценности. Формы культуры, разновидности культуры. Диффузия и культурное 

воспроизводство. Культура и цивилизация. Стадиальный и «локальный» подходы к цивилизации. 

Эволюция первобытного общества и неолитическая революция. Ранние формы культуры. 

Возникновение первых цивилизаций. Основные признаки цивилизаций. Отличие западных 

цивилизаций от восточных. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1 1,2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка индивидуальных проектов 

доработка конспектов занятий, систематическая проработка учебной литературы по изучаемым 

темам 

4   

Тема 1.2. 

Религия как феномен 

культуры. Буддизм. 

Христианство. Ислам 

Содержание учебного материала. 

Религия как феномен культуры: возникновение и формирование. Формы религиозных 

представления: тотемизм, анимизм, политеизм и монотеизм. Современные религиозные 

представления. Мировые религии. 

Возникновение буддизма. Деятельность Сидхартхи Гаутамы. Основные положения буддизма. 

Хинаяна, Махаяна, Ваджраяна. Возникновение христианства. Основная идея и догматы 

христианства. Никейский собор 325г. Великий церковный раскол 1054г. Христианство и 

католичество. Ислам как самая молодая мировая религия. Возникновение ислама. Деятельность 

пророка Мухаммеда. Священные тексты и столпы веры. Основные направления ислама: суннизм 

и шиизм. 

2 

 

 

 

2 

 1, 2 

 Практическое занятие 

Ислам как самая молодая мировая религия. Возникновение ислама. Деятельность пророка 

Мухаммеда. Священные тексты и столпы веры. Основные направления ислама: суннизм и 

шиизм. 

4  2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Рефераты на темы: «Трипитака», «Жизнь и деятельность Сиддхартхи Гаутамы». «Школы 

4   
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буддизма» 

 РАЗДЕЛ 2. Истоки и cущность духовной культуры древней Руси. Роль православия в ста-

новлении русской культуры и духовности. Россия нового времени 

16   

Тема 2.1.  

Особенности зарождения и 

складывания русской 

культуры. 

Славянская культура 

Содержание учебного материала. 

Особенности зарождения и складывания русской культуры: географическое положение, природ-

ная среда их влияние на ассимиляцию взаимодействие и взаимовлияние культур. Племенные и 

этнические образования в восточной части Европы. Роль политического устройства в миропони-

мании: княжеская власть, элементы самоуправления (Новгородская республика). От язычества к 

православию. Полиэтническая основа Древней Руси, обычаи и традиции в культуре языческой 

Руси. Культура древних славян: язычество, «добрые силы» мира древних славян. Языческие 

культы: одухотворение природы, культ предков, культ племенных богов. Устное народное твор-

чество, певцы и актеры. Быт древних славян. Дохристианская письменность, живопись и храмо-

вая архитектура. Художественные памятники докиевской и дохристианской эпохи. "Звериный" 

стиль скифской культуры. Деревянная языческая скульптура и храмы (капища). Памятники пра-

вославной Руси. Татаро-монгольское нашествие как фактор культуры; его осмысление в науке 

нового времени. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 1,2 

Тема 2.1.  

Христианство и Древняя 

Русь. 

Русская православная 

церковь 

Содержание учебного материала. 

Христианство как одна из великих религий. Православие как ветвь христианства и его 

особенности. Христианство на Руси и первые святые. Крещения Руси (IX-X вв.) и причины 

исторического выбора Владимира Святославовича. Христианство и язычество. Византия и 

древнерусское искусство. «Чужеземные книги» Древней Руси. Письменность древней Руси: 

глаголица и кириллица – споры о древности. «Учение книжное». Женщины-учителя и писатели 

на Руси. Церковь и государство: роль церкви на становление русской государственности, 

поддержка Московских князей в объединении русских земель. Сергий Радонежский как 

духовный наставник и идеолог. Монастыри как центры культуры. Церковь в период Смутного 

времени. Проблема двоеверия: раскол церкви, влияние раскольников на умонастроение народа. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 1, 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов на темы: «Реформа патриарха Никона и ее влияние на дальнейшую судьбу 

русской православной церкви», «Церковный раскол в искусстве» 

4   

Тема 2.2. 
Художественные памятники 

Руси (XI-XVII вв.) 

Русская иконопись 

Содержание учебного материала.  

Материальная культура Древней Руси Эпоха Ярослава Мудрого, его роль в развитии духовной 

культуры: "Русская правда". Софийский Собор, Киево-Печерская лавра. Русское «Слово». 

Крестово-купольная храмовая архитектура и кубические храмы. Монументальная живопись - 

фреска, мозаика, иконопись. Декоративно-прикладное искусство: ювелирная техника, эмальерное 

искусство, узорочье. Художественные памятники эпохи Московского государства. Соборы 

Московского Кремля. А. Рублев и Дионисий. "Задонщина". Начало книгопечатания. Литература 

и просвещение. Архитектура и живопись. 

Влияние Византии на русскую церковную живопись. Роспись шрамов.  

2 

 

 

2 

 1,2 

 Практическое занятие. 

Иконопись. Новгородская школа иконописи. Владимиро-суздальская школа иконописи. 

4  2,3 
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Московская школа иконописи: Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков. 

Псковская школа иконописи. 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов на темы: «Московский кремль», «Храм Василия Блаженного», Андрей 

Рублев и его влияние на русскую школу иконописи» 

4   

 2 семестр 46   

Тема 2.3. 
Петр I и культурные 

преобразования. 

Реалии русской 

культуры XVIII века. Театр и 

балет 

Содержание учебного материала. 

Пред истоки Петровских реформ. Открытость духовной культуры эпохи Петра I, ее взаимосвязь с 

культурой Западной Европы, обращенность к дворянскому слою. Развитие науки и образования. 

Реформы письменности. Открытие Академии наук. Первые представители светской интеллиген-

ции. Новые отношения в быту, новое в определении ценностей человеческой личности. Строи-

тельство Санкт-Петербурга, гражданское строительство. Появление портрета как нового стиля в 

русском изобразительном искусстве. Русская церковь в XVIII веке. Складывание и развитие и 

системы российского образования. Формирование российской научной школы. Классицизм 

и барокко. Строительство. Живопись и скульптура. Просвещение в России как 

этап вовлечения страны в целостный мировой культурный процесс. Екатерина II - продолжа-

тельница дел Петра I. Идеи Европейского Просвещения, вольтерьянство, массонство, теория 

естественного права. Русские просветители: М. Ломоносов, И. Новиков, А. Радищев. Свободо-

мыслие и атеизм в России этого период. А.М. Романов и проявление первого придворного театра. 

Учреждение в России первого Публичного театра. Рождение драматургии. Ф.Г. Волков и А.П. 

Сумароков – создатели первого профессионального русского театра. Русский балет – визитная 

карточка нашей страны. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1 1, 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов на темы: «История возникновения русского театра», «Русская балетная 

школа». 

4   

 РАЗДЕЛ 3.  Духовные искания в русской культуре XIX века. духовная культура России в 

XX веке 

28   

Тема 3.1.  

Русская общественная мысль 

начала XIX века. 

Образование, наука и 

церковь в первой 

половине XIX века. Русская 

культура XIX века 

Содержание учебного материала. 

Ведущие исторические, социальные и культурные тенденции времени. Морально-философские 

искания этого периода. Отечественная война 1812 г. и ее роль в становлении национального 

самосознания. Мировоззрение декабристов, их влияние на последующие поколения дворянской 

интеллигенции. П. Я. Чаадаев и его "Философское письмо". Спор славянофилов и западников, 

поиск "русской идеи", развитие русского национального самосознания. Университеты, гимназии, 

школы: от реформ до контрреформ. Научные открытия в России XIX в.: Н.И. Лобачевский, В.В. 

Петров, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин. Русские путешественники и 

географические открытия. Положение православной церкви в России. Филарет - митрополит 

московский. Преследование старообрядцев. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное звучание 

литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 1,2 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fpromishlennoe_i_grazhdanskoe_stroitelmzstvo%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fbarokko%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvovlechenie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fateizm%2F
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развитие национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, П. И. Чайковский).  

 Практическое занятие 

Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и 

их произведения. 

6 1 2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов по темам: «Место российской культуры в мировой культуре XIX века», 

«Могучая кучка». 

4   

Тема 3.2. 
 Проблемы духовной 

культуры России в 

начале XX века. Серебряный 

век русской культуры 

Содержание учебного материала. 

Социально-историческая ситуация в начале века. Состояние растерянности в кругах 

интеллигенции. Поиски новых ценностей в науке. Открытия в области естественных наук. В. И. 

Вернадский, И. П. Павлов, И. И. Мечников, К. Э. Циолковский. Сборник "Вехи" - самосознание 

русской интеллигенции. Русская идея в трудах религиозных философов: Н. А. Бердяев, С. Н. 

Булгаков, И. А. Ильин и др. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 1,2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка индивидуальных проектов. 

4   

Тема 3.3.  

Особенности развития 

советской культуры. 

Искусство периода Великой 

Отечественной войны. 

 

Содержание учебного материала. 

Творческая интеллигенция и советская власть: отношения и противоречия Культурная 

революция. Русский театр в первые революционные годы. Музыкальная жизнь советской России. 

Развитие кинематографа. Переосмысление прошлого и истории русского народа. Установление 

идеологического контроля и влияние на интеллектуальную жизнь в стране. Политические 

репрессии направленные против деятелей науки и искусства.  

Перестройка культуры в условиях войны. События войны в литературных произведениях 

Лирическая музыка на фронтах войны. Плакат Великой Отечественной войны. 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 1,2 

 Тема 3.4.  

 «Оттепель» в духовной 

жизни общества 

Содержание учебного материала. 

Изменения в культурной политике и системе руководства культурой. Съезды творческих союзов. 

Осуждение культа личности Сталина. Восстановление доброго имени деятелей науки, 

литературы, искусства. Возобновление старых и появление новых журналов: "Нева", "Юность", 

"Иностранная литература", "Наш современник", "Молодая гвардия", "Вопросы литературы", 

"Советский экран", "Музыкальная жизнь", "Международные связи советской культуры. 

Укрепление связи школы с жизнью. Художественная культура после XX съезда КПСС. 

Вступление СССР в эпоху научно-технической революции. Достижения в физике, атомной 

энергетике, квантовой электроники, математике, освоении космоса.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 1,2 

 Практическое занятие. 

Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ 

кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Рост 

числа вузов и студентов. 

4 1 2,3 
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 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов по темам: «Поэты фронта», «Великая Отечественная война глазами 

художников». 

4   

 Раздел 3. Русская культура начала XXI века 8   

Тема 3.1.  

Аспекты формирования Рус-

ской культуры в XXI веке 

Содержание учебного материала. 

Новая экономическая и политическая ситуация в России и ее влияние на духовную жизнь 

общества. Культура и власть. Система обучения: лицеи, гимназии, колледжи.  

Вузы государственные и частные. Состояние и перспективы науки, подготовка кадров в условиях 

экономического кризиса. Массовая и элитарная среда обитания.  

Роль интеллигенции в развитии русской духовности. Музыка, театр, кино, изобразительное 

искусство. Сотрудничество отечественного и зарубежного искусства.  

Влияние русского искусства на мировую художественную культуру. Пути духовного 

возрождения России. Взлеты и падения в духовной жизни общества. 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 1, 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

доработка конспектов занятий, систематическая проработка учебной литературы по изучаемым 

темам 

4   

Дифференцированный зачет 2 1  

 Всего, часов 

 
97 10  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Музей: 

Учебная мебель: 

-  стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

Технические средства обучения: 

- ноутбук 

- проектор 

- экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Чухин, С. Г. Основы духовно-нравственного воспитания школьников : учебное 

пособие для СПО / С. Г. Чухин, О. Ф. Левичев. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 113 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09439-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/72EC2246-DBB9-490F-

A39C-FAABE7DE3DD9/osnovy-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-shkolnikov 

 

Дополнительные источники: 

1. Баранов, С.Т. Духовность, культура и гуманность. История и современность 

[Электронный ресурс] : монография / С.Т. Баранов, И.А. Бокачев, Василенко В.В. 

Незнамова И.И.. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019. — 176 c. — 978-5-9296-0887-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75572.html 

2. Сабиров, В.Ш. Этика и нравственная жизнь человека [Электронный ресурс] : 

монография / В.Ш. Сабиров, О.С. Соина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 442 c. — 978-5-4486-0352-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74972.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://digital.1september.ru/ 

2.Журнал «Русское искусство»  

3. Культура-Портал 

4. http://www.iskunstvo.info/ 

5.http://artclassic.edu.ru/.  

 

Справочные издания 

Грушевицкая, Т.Г.   Словарь по мировой художественной культуре: словарь / Т. Г. Гру-

шевицкая ; под ред. А.П.Садохина. - М.: Академия, 2001. - ISBN 5-7695-0722-5  

Петкова, С.М.   Справочник по мировой культуре и искусству / С. М. Петкова. - 4-е изд. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 506 с.: ил. - ISBN 978-5-222-11988-4  

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdigital.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFGMSehU2nbHaDZMNFjKqQGiOcd9Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusiskusstvo.ru%2Fjournal%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCssP90g7HMPl9PiOAu9uIQWfONQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kultura-portal.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVPzrez5srrBZrsImdMyHlsk7Z3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iskunstvo.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHoRZeaqnEMG746uDXU0K_xEBb6fA
http://artclassic.edu.ru/
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

 

Тестовый 

контроль 

 

 

 

Дифференциро

ванный зачет - 

собеседование 
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деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) изучение основных категорий этики в их библейском освящении; 

2) изучение структуры личности в системе ценностных ориентаций: 

3) изучение особенностей христианской морали. 

a.  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Религия как феномен культуры Круглый стол 

Русская культура начала XXI века Дискуссия 

 


