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Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
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«08» декабря 2017 г. № 1178 и ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) предназначена для студентов 2,3 курсов 

заочной формы обучения направления подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура, направленности подготовки (профилю) Руководство хореографическим 

любительским коллективом. 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы православной культуры» является 

стимулирование интереса студентов к культурообразующим факторам, складывавшихся на 

протяжении более чем тысячелетнего периода российской культуры, оказывавшее глубокое 

психолого-эмоциональное воздействие на формирование российской национально-

культурной идентичности, специфики культуры нашей страны в пространстве мировой 

цивилизации и региональной этнокультурной специфики; приобретение 

культурологических знаний, необходимых для личностной самоидентификации и 

формирования мировоззрения; .содействие формированию целостной картины мира, 

понимания содержания жизни человека и общества, адекватного современному уровню 

знаний и культуры. 

Задачи: 

- содействие формированию нравственной, эстетической, правовой, экологической 

культуры студентов; 

- формирование ориентации на непреходящие духовно-нравственные ценности 

нашей культуры; 

- формирование навыков социального партнерства в современном российском 

обществе, навыков сотрудничества, толерантности, способствующих укреплению 

социального единства российского общества;  

- формирование культурологической компетентности студентов в области знаний об 

истории традиционной православной культуры России в историческом прошлом и в 

современности;  

- способствование формированию исторического сознания;  

- воспитание уважения к предкам, историческому прошлому нашей страны и 

государства, народов России как основы просвещенного российского патриотизма и 

гражданственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы православной культуры» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура, направленности (профиля) Руководство 

студией декоративно-прикладного творчества, заочной формы обучения (Б1.О.06.03 

Основы православной культуры). Изучается в 4-5 семестре. 

Освоение дисциплины опирается на результаты обучения, сформированные в 

рамках ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих 

семестрах: История (история России, всеобщая история), Теория и история народной 

художественной культуры, Литература. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин Теория и история народной художественной культуры (ОПК-1, ПКО-4), 

Мировая художественная культура (ОПК-1, ПКО-5), Основы музейно-выставочной работы 

(ПКО-5, ПКО-6, ПКО-8). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР): 
Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза информации. 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для 

решения поставленных 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа и 

синтеза информации. 
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информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

основные виды 

источников 

информации; основные 

теоретико-

методологические 

положения философии, 

социологии, 

культурологи, 

экономики; особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к пониманию 

природы информации 

как научной и 

философской категории; 

основные методы 

научного исследования. 

экономических задач в 

сфере культуры; 

использовать 

философский 

понятийно- 

категориальный 

аппарат, основные 

философские 

принципы в ходе 

анализа и оценки 

социальных проблем и 

процессов, тенденций, 

фактов, явлений; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную позицию 

по различным 

социальным и 

философским 

проблемам; 
обосновывать и 

адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 

общественной жизни 

на основе системного 

подхода; 

самостоятельно 

анализировать 

общенаучные 

тенденции и 

направления развития 

социогуманитарных 

наук в условиях 

информационного 

общества; 

самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психолого- 

педагогическую 

информацию; -

определять ценностные 

свойства различных 

видов источников 

информации; 

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной 

и профессиональной 

деятельности; 

сопоставлять 

различные точки 

зрения на 

навыками внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; 

способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, связанную 

с проблемами 

современного общества, 

а также природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 

социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере 
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многообразие явлений 

и событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение. 
 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

 

основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

участвовать в 

исследовательских и 

проектных работах в 

профессиональной 

сфере. 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

Консультации 
Самостоятельная 

работа, час 

Форма 

промежуточной 

аттестации, час 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 Трудоемкость 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

4 2 72 2 6 - 64 - 

5 2 72 2 6 - 60 зачет с оценкой 
Итого 4 144 4 12 - 124 зачет с оценкой 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

раздела 

Наименование 

 раздела 

Всего, 

(час) 

Количество часов по формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1 Введение 

Особенности христианского 

вероучения 

62 2 6 - 54 

3 Православие и история России 82 2 6 - 74 

 ИТОГО 144 4 12 - 128 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Введение 

Тема 1. Особенности дисциплины «основы православной культуры», ее цели и 

задачи. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

Раздел 1. Особенности христианского вероучения 
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Тема 2. Библия – «Книга книг». 

Тема 3. Православное учение о мире, человеке и его предназначении. 

Тема 4. Устройство, символика и назначение христианского храма. 

Тема 5. Церковные таинства, пост и молитва как средства духовного возрастания 

человека. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

Раздел II. Православие и история России 
Тема 6. Возникновение и становление христианства.  

Тема 7. Крещение Руси; значение православия в культурном росте древней Руси. 

Тема 8. Значение православия в развитии и защите России. 

Тема 9. Осмысление православия в русской художественной культуре XIX – XX 

вв. 

Тема 10. Православие и русская ментальность. Феномен русской святости. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

 

5.3. Тематика практических занятий 

Название 

раздела 
Тематика практических занятий 

Трудо

емкос

ть, 

часы 

Введение 

Особенности 

христианского 

вероучения 

Рассматриваемые вопросы: 

Особенности дисциплины «основы православной культуры», ее цели и 

задачи. 

Библия – «Книга книг». 

Православное учение о мире, человеке и его предназначении. 

Устройство, символика и назначение христианского храма. 

Церковные таинства, пост и молитва как средства духовного возрастания 

человека. 

6 

Православие и 

история России 

 

 

Рассматриваемые вопросы: 

Возникновение и становление христианства.  

Крещение Руси; значение православия в культурном росте древней Руси. 

Значение православия в развитии и защите России. 

Осмысление православия в русской художественной культуре XIX – XX вв. 

Православие и русская ментальность. Феномен русской святости. 

6 

ИТОГО  12 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 
№ 

п/п 
Содержание раздела 

Виды СРС Объем 

час/ЗЕТ 

Формы 

контроля* обязательные дополнительные 

1 Введение. Особенности 

христианского 

вероучения 

Повторение 

пройденного 

материала, чтение и 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме 

Реферирование, 

изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме 

54 Устный опрос, 

доклады, 

тестирование, 

экскурсия 

2 Православие и история 

России 

Повторение 

пройденного 

материала, чтение и 

конспектирование 

учебной литературы 

по теме 

Реферирование, 

изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме 

74 Устный опрос, 

доклады, 

дискуссия, 

экскурсия 

ИТОГО   128  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентациями; 

- изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним.  

 

Содержание и порядок выступлений, обучающихся на практических занятиях 

Каждый студент самостоятельно или в группе готовит учебную мультимедийную 

презентацию к каждому практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных 

выше вопросов и ориентируясь на особенности составления мультимедийных презентаций:  

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист;  

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) требования к мультимедийной презентации: 

- объем – не менее 15 слайдов; 

- шрифт текста - не менее 16 пт.; 

- текст должен занимать не более 1/4 всего объема презентации;  

- презентация должна иметь музыкальное сопровождение. 

в) требования к выступлению: 

- время выступления – не более 15 – 20 минут; 

- не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны 

иллюстрировать презентуемую информацию); 

- выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения 

представляемым материалом; умение уверенно излагать его языком, доступным для 

понимания.  

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 

промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся 
п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа №1 

Контрольная работа выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Выступление с 

презентацией 

В процессе самостоятельной подготовки к выступлению 

студент готовит доклад и презентацию. 

Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, студент готовится к каждому 

практическому занятию, осуществляя выбор того или 

иного вопроса внутри темы. Студент может осуществлять 

подготовку к практическому занятию самостоятельно или 

в микрогруппе. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. При подготовке студентом 

изучаются разнообразные источники (литература, 

видеофильмы, научно-популярные программы и пр.), на 

основе которых составляется текст доклада и презентация 

к выступлению. 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

обучающимися 

(темы выступлений 

с презентациями на 

практических 

занятиях) 
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На подготовку дается одна-две недели. Регламент – 15-20 

мин. на выступление. В оценивании результатов 

преподавателем принимают участие студенты группы. 

3. Контрольная 

работа № 2 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в 

письменной форме по темам разделов программы 

представляют собой схематизированные приемы 

раскрытия содержания научно-методических источников 

по проблемам воспитания подрастающего поколения в 

сфере учреждений культуры досуга и дополнительного 

образования. Студенты, кроме рекомендуемой к 

изучению литературы, электронных изданий и Интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по 

выбранной теме с целью знакомства с новыми 

тенденциями.  

Задания для 

выполнения 

итоговой работы  

4. Реферат Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных 

страниц, выполняемая студентом в течение длительного 

срока (от одной недели до месяца). Реферат — краткое 

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на 

основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос 

— что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат — не механический пересказ работы, а 

изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных 

мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата 

может предложить преподаватель или сам студент, в 

последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, 

сравнения. Материал подается не столько в развитии, 

сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается 

объективно от имени автора. Если в первичном документе 

главная мысль сформулирована недостаточно четко, в 

реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Для выполнения 

реферата 

рекомендуется 

изучение 

литературы, 

электронных 

изданий и интернет-

ресурсов  (Microsoft 

Office 2007, Adobe 

Reader 9.0 Rus, 

Adobe Acrobat Pro 

9.0., Mozilla 

Firefox,), 

публикации по 

изучаемой теме в 

журналах: 

«Педагогика», 

«Психология», 

«Социология», 

«Мир науки, 

культуры, 

образования», 

«Искусство и 

образование», 

«Информкультура», 

«Искусство в 

школе», 

«Праздник», 

«Справочник 

руководителя 

учреждения 

культуры», Вест-

ники МГИКИ, 

ЧГИКИ, КазГУКИ и 

др. 

5. Зачет с оценкой 

в форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса. При выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету с 

оценкой. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 
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6.2. Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

2 семестр 
№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение лекций 1 2 

2 Посещение практических занятий 1 6 

3 Работа на практических занятиях - 360 

4 Зачет с оценкой 32 32 

ИТОГО: 4 зачетных единиц - 400 

 

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

Семестр  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Зачет 

1 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 балл 3 х 1= 3балла 196 баллов  - 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 3 балла max 196 баллов max - 

ИТОГО                                                                                                                                                200 баллов 

2 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 балл 3 х 1=3 балла 164 балла 32 балла  

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 3 балла max 164 балла max 32 балла max 

ИТОГО                                                                                                                                                200 баллов 

ИТОГО                                                                                                                                                400 баллов 

 

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы православной культуры», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ (2 семестр), обучающийся набирает определённое количество 

баллов согласно следующей таблице: 

 
Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично»  

«хорошо»  

«удовлетворительно»  

«неудовлетворительно»  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Венедикт Князев. – СПб.: Общ-во памяти игумении Таисии, 2011. – 704 с. 

2. Библия. Книги священного писания Ветхого  и Нового завета. – М., 1991. – 1217 

с. 

3. Закон Божий для семьи и школы / сост. прот. Серафим Слободской. – М.: Изд-во 

Московской Патриархии РПЦ, 2012. – 672 с. 

4. Камедина, Л.В. Русская православная церковь: структура, литургическая 

символика [Электронный ресурс]: пособие / Л.В. Камедина; отв. ред. Евстафий (Евдокимов 

Евгений Владимирович), архиеп. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 40 с. – 

Университетская библиотека онлайн 

5. Мордвинова, А.И. Церковное искусство Чувашии. Иконы. Скульптура. 

Иконостасы (XVI – начало ХХ вв) / А.И. Мордвинова. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2012. 

– 191 с.: ил. 
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Дополнительная литература 

1. Воскобойников, В.М. Энциклопедический православный словарь / В.М. 

Воскобойников. – М.: Эксмо, 2005. – 544 с. 

2. Жития  новомученников и исповедников Российских ХХ века, в земле Чувашской 

просиявших. – Чебоксары, 2009.-180 с. 

3. Иосиф (Ключников), иеродиакон Синодик Чебоксарско-Чувашской епархии: сб. 

статей о пострадавших за православную веру в годы советской власти в Чувашии / 

иеродиакон Иосиф (Ключников). – Чебоксары: Типография Брындиных, 2012. – 416 с. 

4. Камедина, Л.В. Библия. Книга книг в духовной культуре человечества 

[Электронный ресурс]: пособие для учителя / Л.В. Камедина; отв. ред. Евстафий 

(Евдокимов Евгений Владимирович), архиеп. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 32 с. – 

Университетская библиотека онлайн 

5. Московкий патерик: жития святых / сост. Игумен Иосиф (Шапошников). – М.: 

Столица, 1991. – 240 с. 

6. Православная энциклопедия. – М.:Православная энциклопедия, 2000 - 

7. Резник, Е.В. Православие / Е.В. Резник. – М.: ТД «Издательство Мир книги», 

2007.- 192 с. 

8. Соловьев, К.А. Православный монастырь как фактор развития городской 

культуры в Российской империи конца XIX - начала ХХ века [Электронный ресурс] / 

К.А. Соловьев. - М.: Креативная экономика, 2012. - 168 с.  – Университетская библиотека 

онлайн 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Основы 

православной 

культуры 

http://sor.volsu.ru/cgi-

bin/libSearch.cgi 

sor.volsu.ru/cgi-

bin/libSearch.cgi 

Свободный 

доступ 

http://www.rusbooks.org www.rusbooks.org 

http://www.lawlibrary.ru/poisk.php www.lawlibrary.ru/poisk.php 

http://www.biblioclub.ru www.biblioclub.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1. ЭБС «Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

договор №19/01 

от 13.01.2022 г. 

договор №9/01 от 

13.01.2022 г. 

с 15.02.2022 

по 14.02.2023 

100% 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru) 

договор №03-01/2022 

от 12.01.2022 г. 

с 11.03.2022 

по 10.03.2023 

500 

3. ЭБС Юрайт (https://urait.ru) договор №5000 

от 10.01.2022 г. 

с 01.03.2022 

по 28.02.2023 

100% 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

http://sor.volsu.ru/cgi-bin/libSearch.cgi
http://sor.volsu.ru/cgi-bin/libSearch.cgi
http://www.rusbooks.org/
http://www.rusbooks.org/
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости студент 

может обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, научно-

популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического 

материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к 

консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала;  

3) разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 

4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

1)  подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2)  законспектировать основные положения; 

3)  подготовить презентацию; 

4)  подготовится к устному раскрытию темы; 

5) уделять внимание методическим аспектам и дать студентам знания в области 

культурообразующих факторов и культурологических знаний, необходимых для 

личностной самоидентификации и формирования мировоззрения. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 

дисциплины (модуля),  

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещение и 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность  

Специальных помещение и 

помещение для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещение для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Основы православной 

культуры 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (125) 

Магнитно-маркерная доска – 

1шт., столы ученические 

(одинарные) – 13 шт., стулья 

ученические – 12 шт., стул с 

мягкой обивкой – 1 шт., 

наушники – 1 шт., 

компьютер с выходом в 

«Интернет» – 2 шт., наборы 

демонстра-ционного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

* для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата – 

приспособлено 

частично 
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Лицензионное ПО: 

«Microsoft Windows»; 

контракт № 8000007 от 

29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое 

ПО: Open Office; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (103) 

Персональные компьютеры с 

выходом в «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации – 6 шт., 

переносной проектор – 1 

шт., наглядные пособия, 

столы ученические – 20 шт., 

стулья ученические – 40 шт. 

Лицензионное ПО: 

«Microsoft Windows»; 

контракт № 8000007 от 

29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое 

ПО: Open Office; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader 

* для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 
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