
АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МФЮА»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД д.3.1 Основы духовно-нравственной культуры
для специальности

38.02.07 Банковское дело 
базовой подготовки

2018 г.

1

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



Рабочая  программа  учебной  дисциплины рассмотрена  на  заседании  кафедры
«Гуманитарные дисциплины»

Протокол от «29» июня 2018 г. № 11   

Рабочая  программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413

Заведующий кафедрой Никульцева В.В

Разработчик: Шпрайзер М.И., преподаватель МФЮА

Внутренняя экспертиза: Начальник  УМО СПО Николаева Н. Н.

2



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

24

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

25

3



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена
социально-экономического профиля по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

1.2.  Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы: дисциплина  является  дополнительной  по  выбору  обучающихся,
предлагаемой организацией.
 
1.3. 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) 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 дисциплины:
Объем образовательной программы 88 часов, в том числе:
- занятие во взаимодействие с преподавателем - 78 часов;
- консультации - 2 часа; самостоятельная работа 8 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 88

Всего учебных занятий 
78

в том числе:

теоретическое обучение 52

практические занятия 20

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет

консультации 2
Самостоятельная работа 8
Курсовой проект (работа) 6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы
и практические занятия, индивидуальный проект

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических и
лабораторных

занятий

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Тема  1. Личность  и
межличностные
отношения.
Направленность
личности.
Ценностные
ориентиры  в  жизни
человека.

Содержание учебного материала 6 1,2
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. 

2

Иерархия  жизненных  ценностей.  Потребности  людей.
Духовные  потребности  человека.  Межличностные
отношения. Социальные роли человека. Дружба и любовь.
Призвание и талант. 

2

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 1,2
Свобода как основа нравственного  становления  личности.
Свобода  желаний  (свобода  воли),  свобода  реализации
(свобода  действий)  и  свобода  духовная  (свобода  от
страстей). 

4

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.

2

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

2

Тема 3. 
Мировоззренческие 

Содержание учебного материала 6
2

1,2
Теории  происхождения  жизни.  Мировоззренческие
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системы. Наука и 
религия. Мировые 
религии. Крещение 
Руси.

системы. Доказательства бытия Божия. Сверхъестественное
и естественное Божественное Откровение. 
Наука  и  религия.  Сущность  религии.  Причины
возникновения религии. 
Атеистические  концепции.  Пути  развития  религии.
Монотеизм  и  политеизм.  Естественный  нравственный
закон.  Мировые  религии:  христианство,  ислам,  буддизм.
Крещение Руси.

4

Практические работы 2 3
Практическое занятие № 1. Прослушивание выступлений с
презентациями по данной теме.

Тема  4.  Священная
история  Ветхого
Завета.
Ветхозаветная
мораль. 
Декалог.

Содержание учебного материала 6 1,2
Библейская  история  сотворения  мира.  Священная история
Ветхого  Завета.  Соответствие  библейских  данных  с
современными  археологическими  и  историческими
открытиями. Ветхозаветная нравственность. 
 Синайское законодательство. Декалог (Десять заповедей).

2

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

4

Тема 5. Природа зла.
Понятия греха и 
страсти. Воспитание 
добродетелей.

Содержание учебного материала 6 1,2
     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. 

4

Практические работы (при наличии) 4 3
Практическое занятие № 1. Прослушивание выступлений с
презентациями по теме
Практическое занятие № 2. Прослушивание выступлений с
презентациями по теме: «Искусство Древнего Рима»

Тема 6. Новый Завет.
Земная жизнь 

Содержание учебного материала 4 1,2
Понятие  и  содержание  «Нового  Завета».  Земная  жизнь
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Иисуса Христа. 
Евангельские 
нравственные 
категории. Учение 
Иисуса Христа.

Иисуса  Христа.  Учение  Иисуса  Христа.  Православное
учение о спасении. 
Евангельские  нравственные  категории.  Заповеди  любви.
Заповеди Блаженства. Христианство – религия любви.

Тема 7. Любовь как 
высшая 
нравственная 
категория. 
Христианское 
учение о любви.

Содержание учебного материала 6 1,2
«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. 

4

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 6 1,2
     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.

2

Практические работы 2 3
Практическое занятие № 1. Прослушивание выступлений с
презентациями по данной теме.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
Всего:
Объем образовательной программы, в том числе:
Занятие во взаимодействии с преподавателем:

88
78

Тематика курсовых работ
Основы духовно-нравственной жизни по трудам архиепископа Иоанна Сан-Францисского (Шаховского).
Основы духовно-нравственной жизни по трудам Святителя Иоанна архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского (Максимовича).
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Духовно-нравственные основы христианской жизни по трудам архиепископа Аверкия (Таушева).
Духовно-нравственные основы христианской жизни по трудам епископа Варнавы (Беляева).
Христианские ценности в экономической деятельности человека. Нравственные стороны российского предпринимательства XIX —
нач.XX вв. в сравнении с протестантской трудовой этикой.
Христианские ценности в экономической деятельности человека. Нравственные стороны российского предпринимательства XIX —
нач. XX вв. в сравнении с современным российским предпринимательством.
Смерть как тайна бытия и как предмет этического исследования.
Идеи патриотизма и нравственности в творчестве Сергея Бехтеева.
Отношение между Абсолютным и условным.
Проблема бытия внешнего мира в философии Канта и Фихте.
Оценка философии Гегеля в творчестве И. Ильина.
Проблемы философии религии в творчестве В. Д. Кудрявцева- Платонова.
Проблемы философии религии в творчестве Протоиерей Т. Буткевича.
Критика учения Ницше в русской академической философии.
Проблемы гносеологии в творчестве Протоиерей П. Светлова.
Обоснование теистических доказательств в аналитической теологии С. Дэвиса
Богословие освобождения: общий обзор.
Исторические причины возвышения Римской кафедры.
Малый катехизис Мартина Лютера: общий обзор.
Принцип мирского аскетизма в кальвинизме.
Принцип sola fide в богословии Реформации.
Целибат в Римско-католической церкви.
Принцип sola Scriptura в богословии Реформации.
Символические книги протестантизма.
Сущность пророческого, первосвященнического и царского служения Господа нашего Иисуса Христа.
Основание, цель и назначение Церкви Христовой.
Православное учение о святости Церкви.
Православное учение о единстве Церкви.
Православное учение о кафоличности Церкви.
Православное учение о церковной иерархии.
Православное учение о почитании святых.
Догматическое обоснование иконопочитания.
Основания практики крещения младенцев в Православной Церкви.
Экклезиологический и эсхатологический аспекты св. Евхаристии.
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Учение Православной Церкви о церковной иерархии.
Апостольство Церкви и непрерывное преемство церковной иерархии.
Учение о спасении в работах патриарха Сергия Страгородского.
Соборность, или кафоличность, Церкви. Отличие кафоличности от вселенскости.
Смысл православного почитания святых.
Основной вопрос иконоборческих споров.
Христологический аспект иконопочитания.
Смысл и содержание иконы.
Учение Православной Церкви о почитании Креста Христова. Священная метонимия.
Отличие таинств от прочих священнодействий.
Установление таинства Евхаристии.
Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии.
Евхаристия как жертва.
Отношение Евхаристии к Голгофской жертве.
Учение Православной Церкви о рае и аде.
Современные проблемы педагогики историко-богословских дисциплин в духовных и светских вузах в Русской Православной 
Церкви.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
следующие специальные помещения:

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов, лабораторий.

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа

Кабинет (музей) -
аудитория для проведения
занятий всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

-  комплекты учебной 
мебели,
- демонстрационное 
оборудование
– проектор,
- видеотека,
- учебно-наглядные 
пособия,
- доска,
- ноутбук,
- экран,
- музейные экспозиции,
- предметы старины.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 
20-09-2018 до 21-11-2020)

Кабинет (Мастерская 
современного искусства)
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

Учебная мебель:
- доска 
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной 
мебели
- стеллажи
Учебно-наглядные пособия:
- материалы для 
изготовления багета
- пилы
- гильотина
- станок для скрепления 
углов
- станок для вырезания 
паспарту
- паспарту
- фурнитура 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических
дисциплин - аудитория 
для проведения занятий 
всех видов, в том числе 
групповых и 

- комплекты учебной 
мебели,
- демонстрационное 
оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
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индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

пособия,
- доска,
- трибуна,
- аудио система,
- микрофон,
- портреты философов.

Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 
20-09-2018 до 21-11-2020)

Библиотека, читальный 
зал (специализированный 
кабинет) с выходом в сеть
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

Аудитория 9.14:- 
комплекты учебной мебели;
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 
20-09-2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и
курсового 
проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 
20-09-2018 до 21-11-2020).
Информационно-справочная 
система «Консультант – 
плюс» (Договор об 
информационной поддержке 
от 27 декабря 2013 года)
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные источники

1.  История  искусств.  Эпохи  и  образы  :  учебное  пособие  для  СПО  /  Л.  М.
Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 538 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
07165-8.https://biblio-online.ru/book/C9697B17

2. Агратина, Е. Е. История зарубежного и русского искусства хх века : учебник и
практикум для СПО / Е.  Е.  Агратина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. —
(Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-05785-0.https://biblio-
online.ru/book/C3382831-3076-4413-AE84-9A5094A53E26/istoriya-zarubezhnogo-i-russkogo-
iskusstva-hh-veka

Дополнительные источники

1.  Таруашвили Л.И.  Искусство  Древней  Греции [Электронный ресурс]:  словарь/
Таруашвили Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянских культур, 2004.
— 334 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14956.html.— ЭБС «IPRbooks»

2.  Капустина  Л.Б.  Философия  и  искусство.  Логика  паратекста  [Электронный
ресурс]/ Капустина Л.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2004.— 216
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27080.html.— ЭБС «IPRbooks»
Интернет-ресурсы:
1. www.wikipedia.org  (сайт  Общедоступной  мультиязычной  универсальной  интернет-

энциклопедии). 

2. Единая коллекция ЦОР - http://sch29.spb.edu.ru/office/links/geograf.htm  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  учебных занятий,  текущего  и  промежуточного
контроля

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Умения
           узнавать  изученные  произведения  и

соотносить  их с  определенной эпохой,  стилем,
направлением;

 устанавливать  стилевые  и  сюжетные  связи
между произведениями разных видов искусства;

 пользоваться  различными  источниками
информации  о  мировой  художественной
культуре;

 выполнять  учебные  и  творческие  задания
(доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 выбора  путей  своего  культурного
развития;

 организации  личного  и
коллективного досуга;

 выражения  собственного  суждения
о  произведениях  классики  и  современного
искусства;

 самостоятельного  художественного
творчества.

           
Знания

1.  основные виды и жанры искусства;
2. изученные  направления  и  стили  мировой

художественной культуры;
3. шедевры  мировой  художественной

культуры;
4. особенности  языка  различных  видов

искусства;

Устный опрос, беседа
Экспериментальная работа 
Тестовый контроль

Дифференцированный  зачет
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