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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет является дополнительным по выбору обучающихся, предлагаемым 

организацией. 

  

1.3. Цели, задачи и планируемые результаты освоения программы учебного предме-

та: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки 

в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах 

и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения 

в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим ее, их культуре и традициям. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

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; 
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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 

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; 
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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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

 

 

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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

теоретические занятия 46 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 109 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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                  2.3. Тематический план и содержание учебного предмета (очная форма обучения) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, индивидуальный проект Объем часов  

1 2 3 

Тема 1. Личность и 

межличностные отношения. 

Направленность личности. 

Ценностные ориентиры в 

жизни человека. 

 

Содержание учебного материала  10 

Понятие «счастье», путь к его достижению. Индивид, индивидуальность, личность. Теории личности. 

Христианское учение о личности как образе Божием. Зарождение и развитие личности. Характеристики 

человеческой личности. Направленность личности. Ценностные ориентиры в жизни человека.  

4 

Иерархия жизненных ценностей. Потребности людей. Духовные потребности человека. Межличностные 

отношения. Социальные роли человека. Дружба и любовь. Призвание и талант.  

4 

Место конкретного человека в мире. Проблема смысла жизни. Понятие «нравственность» («этика», «мораль»). 2 

Тема 2. Свобода как основа 

нравственного становления 

личности. Нравственность. 

Формы нравственного 

сознания. Достоинство и 

назначение человека 

Содержание учебного материала 8 

Свобода как основа нравственного становления личности. Свобода желаний (свобода воли), свобода реализации 

(свобода действий) и свобода духовная (свобода от страстей).  

2 

Виды нравственной свободы. Формы нравственного сознания: стыд, совесть, долг, обязанность, ответственность и 

воздаяние. Стыд как переживание вины. Совесть как категория нравственного сознания. Обязанность как 

требование нравственного закона. Ответственность как принцип отношения к жизни. 

4 

 Порядочность как качество личности. Христианское учение о достоинстве и назначении человека. 2 

Тема 3. Мировоззренческие 

системы. Наука и религия. 

Мировые религии. Крещение 

Руси. 

Содержание учебного материала  10 

Теории происхождения жизни. Мировоззренческие системы. Доказательства бытия Божия. Сверхъестественное и 

естественное Божественное Откровение.  

Наука и религия. Сущность религии. Причины возникновения религии.  

4 

Атеистические концепции. Пути развития религии. Монотеизм и политеизм. Естественный нравственный закон. 

Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Крещение Руси. 

6 

Практические работы  6 

Практическое занятие. Прослушивание выступлений с презентациями по данной теме. 

Тема 4. Священная история 

Ветхого Завета. Ветхозаветная 

мораль.  

Декалог. 

Содержание учебного материала  6 

Библейская история сотворения мира. Священная история Ветхого Завета. Соответствие библейских данных с 

современными археологическими и историческими открытиями. Ветхозаветная нравственность.  

 Синайское законодательство. Декалог (Десять заповедей). 

4 

 Заповеди об отношении человека к Богу (1 – 4 заповеди) и заповеди о взаимоотношениях между людьми (5 – 10 

заповеди). 

2 

Тема 5. Природа зла. Понятия 

греха и страсти. Воспитание 

добродетелей. 

Содержание учебного материала  4 

Первобытное совершенство мира и человека. Природа зла. Грехопадение и его последствия. Грех и страсть.  2 

Основные восемь страстей и противоположных им добродетелей по святоотеческому учению. Воспитание 

добродетелей. Понятие образа и подобия Божия в человеке. Понятие святости.  

2 

 

Практические работы 8 

Практическое занятие. Прослушивание выступлений с презентациями по теме: «Искусство Древнего Рима» 

Тема 6. Новый Завет. Земная 

жизнь Иисуса Христа. 
Содержание учебного материала  6 

Понятие и содержание «Нового Завета». Земная жизнь Иисуса Христа. Учение Иисуса Христа. Православное 4 
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Евангельские нравственные 

категории. Учение Иисуса 

Христа. 

учение о спасении.   

 

Евангельские нравственные категории. Заповеди любви. Заповеди Блаженства. Христианство – религия любви. 2 

Тема 7. Любовь как высшая 

нравственная категория. 

Христианское учение о любви. 

Содержание учебного материала  4 

«Бог есть Любовь». Пресвятая Троица – христианское откровение о Боге как источнике любви. Библейское 

понимание первых людей как единства мужского и женского начал, реализуемого в браке.  

2 

Первая любовь. Любовь и влюбленность. Критерии и свойства истинной любви. Мужественность и женственность. 

Целомудрие. Искажения и подмены любви. 

2 

Тема 8. Брак и семья. 

Православный взгляд на брак. 

Роль семьи в духовно-

нравственном становлении 

личности. 

 

Содержание учебного материала  8 

Брак как таинство. «Жизненные рецепты», помогающие правильно выбрать супругу (супруга). «Пробный», 

гражданский и церковный брак. Нравственные нормы брака в христианской культуре. Семейная иерархия. 

Ответственность супругов.  

4 

Готовность стать родителями. Зарождение жизни. Искусственное прерывание беременности. Духовная связь между 

родителями и ребенком. Ответственность родителей за детей. Семейные конфликты. Многодетная семья. Роль 

семьи в духовно-нравственном становлении личности. 

4 

Практические работы  7 

Практическое занятие. Прослушивание выступлений с презентациями по данной теме. 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций, сообщений по темам занятий 
39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

Всего: 117 

 

 

2.4. Тематический план и содержание учебного предмета (заочная форма обучения) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, индивидуальный проект Объем часов  

1 2 3 

Тема 1. Личность и 

межличностные отношения. 

Направленность личности. 

Ценностные ориентиры в 

жизни человека. 

 

Содержание учебного материала   

Понятие «счастье», путь к его достижению. Индивид, индивидуальность, личность. Теории личности. 

Христианское учение о личности как образе Божием. Зарождение и развитие личности. Характеристики 

человеческой личности. Направленность личности. Ценностные ориентиры в жизни человека.  

1 

Иерархия жизненных ценностей. Потребности людей. Духовные потребности человека. Межличностные 

отношения. Социальные роли человека. Дружба и любовь. Призвание и талант.  

 

Место конкретного человека в мире. Проблема смысла жизни. Понятие «нравственность» («этика», «мораль»).  

Тема 2. Свобода как основа 

нравственного становления 

личности. Нравственность. 

Формы нравственного 

сознания. Достоинство и 

Содержание учебного материала  

Свобода как основа нравственного становления личности. Свобода желаний (свобода воли), свобода реализации 

(свобода действий) и свобода духовная (свобода от страстей).  

 

Виды нравственной свободы. Формы нравственного сознания: стыд, совесть, долг, обязанность, ответственность и 

воздаяние. Стыд как переживание вины. Совесть как категория нравственного сознания. Обязанность как 
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назначение человека требование нравственного закона. Ответственность как принцип отношения к жизни. 

 Порядочность как качество личности. Христианское учение о достоинстве и назначении человека.  

Тема 3. Мировоззренческие 

системы. Наука и религия. 

Мировые религии. Крещение 

Руси. 

Содержание учебного материала   

Теории происхождения жизни. Мировоззренческие системы. Доказательства бытия Божия. Сверхъестественное и 

естественное Божественное Откровение.  

Наука и религия. Сущность религии. Причины возникновения религии.  

1 

Атеистические концепции. Пути развития религии. Монотеизм и политеизм. Естественный нравственный закон. 

Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Крещение Руси. 

 

Практические работы   

Практическое занятие. Прослушивание выступлений с презентациями по данной теме. 

Тема 4. Священная история 

Ветхого Завета. Ветхозаветная 

мораль.  

Декалог. 

Содержание учебного материала   

Библейская история сотворения мира. Священная история Ветхого Завета. Соответствие библейских данных с 

современными археологическими и историческими открытиями. Ветхозаветная нравственность.  

 Синайское законодательство. Декалог (Десять заповедей). 

 

 Заповеди об отношении человека к Богу (1 – 4 заповеди) и заповеди о взаимоотношениях между людьми (5 – 10 

заповеди). 

 

Тема 5. Природа зла. Понятия 

греха и страсти. Воспитание 

добродетелей. 

Содержание учебного материала   

Первобытное совершенство мира и человека. Природа зла. Грехопадение и его последствия. Грех и страсть.   

Основные восемь страстей и противоположных им добродетелей по святоотеческому учению. Воспитание 

добродетелей. Понятие образа и подобия Божия в человеке. Понятие святости.  

 

Практические работы  

Практическое занятие. Прослушивание выступлений с презентациями по теме: «Искусство Древнего Рима» 

Тема 6. Новый Завет. Земная 

жизнь Иисуса Христа. 

Евангельские нравственные 

категории. Учение Иисуса 

Христа. 

Содержание учебного материала   

Понятие и содержание «Нового Завета». Земная жизнь Иисуса Христа. Учение Иисуса Христа. Православное 

учение о спасении.  

1 

Евангельские нравственные категории. Заповеди любви. Заповеди Блаженства. Христианство – религия любви.  

Тема 7. Любовь как высшая 

нравственная категория. 

Христианское учение о любви. 

Содержание учебного материала   

«Бог есть Любовь». Пресвятая Троица – христианское откровение о Боге как источнике любви. Библейское 

понимание первых людей как единства мужского и женского начал, реализуемого в браке.  

 

Первая любовь. Любовь и влюбленность. Критерии и свойства истинной любви. Мужественность и женственность. 

Целомудрие. Искажения и подмены любви. 

 

Тема 8. Брак и семья. 

Православный взгляд на брак. 

Роль семьи в духовно-

нравственном становлении 

личности. 

 

Содержание учебного материала   

Брак как таинство. «Жизненные рецепты», помогающие правильно выбрать супругу (супруга). «Пробный», 

гражданский и церковный брак. Нравственные нормы брака в христианской культуре. Семейная иерархия. 

Ответственность супругов.  

1 

Готовность стать родителями. Зарождение жизни. Искусственное прерывание беременности. Духовная связь между 

родителями и ребенком. Ответственность родителей за детей. Семейные конфликты. Многодетная семья. Роль 
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семьи в духовно-нравственном становлении личности. 

Практические работы   

Практическое занятие. Прослушивание выступлений с презентациями по данной теме. 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций, сообщений по темам занятий 
109 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 117 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

1C: Предприятие 8: 

Сублицензионный договор  

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор  

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор  

Microsoft Windows:  

Сублицензионный договор  

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

1C: Предприятие 8: 

Сублицензионный договор  

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор  

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор  

Microsoft Windows:  

Сублицензионный договор  

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке  

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Договор  

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование», договор  

Помещение для самостоятельной работы  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 
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Лицензионное ПО и базы данных: 

1C: Предприятие 8: 

 Сублицензионный договор 

Kaspersky Endpoint Security:  

Сублицензионный договор 

Microsoft Office: 

 Сублицензионный договор 

Microsoft Windows:  

Сублицензионный договор 

Консультант+:  

Договор об информационной поддержке 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основная литература 

Попов, Е. А. Мировая культура и искусство : учебное пособие для СПО / Е. А. Попов. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 154 c. — ISBN 978-5-4488-1135-7. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104907 

Коломиец, Г. Г. Мировая культура и искусство : учебное пособие для СПО / Г. Г. Коло-

миец, И. В. Колесникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-

4488-0707-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91894 

Дополнительная литература 

Садохин, А. П. Мировая культура и искусство : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специ-

альностям / А. П. Садохин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 978-5-

238-02207-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74896 

 

Интернет-ресурсы: 

http://digital.1september.ru/ 

Журнал «Русское искусство»  

Культура-Портал 

http://www.iskunstvo.info/ 

http://artclassic.edu.ru/.  

http://pedsovet.su  - Сообщество взаимопомощи учителей 

http://pedlib.ru  – Педагогическая библиотека 

http://io.nios.ru  – Электронная газета «Интерактивное образование» 

http://eorhelp.ru  – Электронные образовательные ресурсы 

http://zavuch.info  – Завуч инфо 

http://prezentacii.com  – Готовые презентации 

http://school-collection.edu.ru/  - портал «Единая коллекция образовательных ресурсов 

http://easyen.ru/  - сайт «Современный учительский портал» 

 

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). 

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/
http://pedsovet.su/
http://pedlib.ru/
http://io.nios.ru/
http://eorhelp.ru/
http://zavuch.info/
http://prezentacii.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://easyen.ru/
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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. 

  



14 

 

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 
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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) изучение основных категорий этики в их библейском 

освящении; 

2) изучение структуры личности в системе ценностных 

ориентаций: 

3) изучение особенностей христианской морали. 

a.  

 


