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Пояснительная записка 
 

Данный курс «Теория и история церковного искусства» предназначен для 
учащихся 3 и 4 года обучения на бакалавриате Оренбургской духовной семинарии и 
ставит перед собой задачу ознакомить студентов с Церковным искусством и основами 
изобразительного творчества и архитектуры, которые необходимо применять в 
пастырской деятельности на приходе и в Богослужебной практике. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 
 

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью данного курса является ознакомление студентов с основными видами и 

жанрами церковного искусства, и умение применять полученные знания при освоении 
профильных теологических дисциплин, а также в приходской и практической 
деятельности. 

 Задачи: 
• познакомить студентов с основными подходами к изучению истории 

православного искусства в современной российской и зарубежной науке; 
• сформировать умение анализировать художественные особенности 

произведений и определять время их создания; 
• развить навыки анализа произведений искусства и их использования в 

профессиональной деятельности; 
• развить у студентов художественный вкус; привить любовь к традиционной 

православной культуре. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 
Учебный курс «Теория и история церковного искусства» (Б1.Б.12) входит в 

базовую часть  ОПОП и изучается в 6 и 7 семестрах. Данный курс опирается на знания, 
полученные в средней (полной)   образовательной школе по истории и изобразительному 
искусству, и формируемые у обучающихся в процессе освоения богословских, 
исторических знаний и учебных дисциплин: «История», «История древней церкви», 
«Литургика», «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового 
Завета». 

В результате  освоение дисциплины обучающиеся приобретают теоретические 
знания в области истории и теории церковного искусства. Приобретают практические 
навыки применения этих знаний для  освоения профильных теологических дисциплин , а 
также в организации приходского храмостроительства и общей богословской программе 
храмового действа. 

 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

компетенции ОПК-3 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 
и ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 
социально-практической деятельности. 
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Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  (знания, умения, 
навыки и опыт деятельности, получаемые в результате 
освоения дисциплины 

 
 
 
 
 

ОПК - 3 

Способность 
использовать знания 
в области социально-
гуманитарных наук 
для  освоения 
профильных 
теологических 
дисциплин 

В результате освоения дисциплины студент должен : 
Знать:  
- основные подходы к изучению истории 
православного искусства в современной российской и 
зарубежной науке. 
Уметь:  
- анализировать художественные особенности 
произведений и определять время их создания. 
Владеть:  
- навыками анализа произведений искусства и их 
использования в профессиональной деятельности 
 

 
 
    4. Содержание и структура дисциплины   
     
    4.1 Содержание разделов дисциплины. 
 

№ Раздела Наименование раздела Содержание раздела Форма 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 

1 Введение. Иконография и 
Богословие иконы. 
Иконостас. Крест. 
Иконография Ангелов 

Богословские аспекты церковного 
искусства. Иконографические типы 
Иисуса Христа и Богородицы. 
Символика Креста. Девять чинов 
ангелов. Иконография персонажей 
церковно-исторического ряда. Святая 
Троица. Иконография праздников. 
Иконостас и его структура. 

 
 
ДЗ. УО. 
ПВ. 

2 Русские школы 
иконописи. Великие 
русские иконописцы. 

Понятие иконописная школа. 
Основные школы: Новгородская 
Псковская, Московская, 
Ставрогановская, Годуновская и 
другие… 
Великие иконописцы: Св. Алипий 
Печерский, Феофан Грек, Св., Преп. 
Андрей Рублев, Дионисий, Симеон 
Ушаков. Мастера Оружейной палаты. 

 
 
 
 
ДЗ. УО. 
ПВ.  

3 Архитектура и 
монументальное 
христианское искусство с 
древнейших времен до 17 
века. 

Основы архитектуры. Стиль в 
архитектуре. Конструкции. Типы  
Храмов. Основные храмы Русского 
государства. Киев, Новгород, Псков и 
Москва. Монументальная живопись и 
мозаики. Архитектурные рельефы и 

 
 
ДЗ. УО. 
ПВ.  
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скульптура 
4 Христианское искусство и 

архитектура нового и 
новейшего времени  18-
20вв. 

Архитектура храмов Санкт-
Петербурга. Барокко и классицизм в 
России. Историзм и модерн в 
архитектуры и зарубежья. 
Православие и Евангельские сюжеты  
в Русском искусстве: А.Иванов, 
В.Васнецов, М.Врубель, М.Нестеров, и 
другие. 
Подвиг П.Корина. 
ИскусствоПравославия после 1988 
года. Общие итоги искусства 20-21 
века. 

ДЗ. УО. 
ПВ.  

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: индивидуальное домашнее 
задание (Д З ), устный опрос (УО ), подготовка видеоряда (П.В) 
 
 
4.2 Структура дисциплины общая трудоемкость 144 часа. 

    
 
Вид учебной работы 
  

Трудоёмкость, 
Зач. Ед. 

 
Часов 
всего: 

По семестрам 

6 семестр 7 семестр 
 

Общая трудоемкость по 
учебному плану  

 
      4 

 
144 

 
72 

 
72 

Аудиторные занятия  30 34 
Лекции (Л)   10 4 
Практические занятия (ПЗ)  20 30 

Самостоятельная работа 
(СР) 

 42 11 

Работа над конспектом 
лекции 

 20  

Подготовка к семинарским 
занятиям 

 22 11 

Консультации    
Вид контроля:  экзамен    27 
 

4.3. Лекции 
 
№ 
Раздела 

Наименование раздела/лекции Количество 
часов 

1 Введение. Иконография Иисуса Христа и Богородицы. 
Иконография Ангелов. 
Иконостас структура и Богословский аспект. 

2 
2 
2 

 
2 

Новгородская и Псковская школа живописи. 
Преподобный Андрей Рублев и его творчество. 

2 

3 Архитектура и монументальное искусство Софии 
Киевской. 

 
2 
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Архитектура Московского кремля. Шатровое зодчество 
16века. Собор Василия Блаженного 

 
2 

4 Архитектура соборов Санкт-Петербурга. 
Творчество П.Д.Корина и его картина «Русь уходящая». 

 
2 

 Всего  14 
 
4.4 Практические занятия  

 
№ 

Раздела 
Наименование практических занятий (семинаров) Количество 

часов 
1 Иконография Иисуса Христа Спас в силах. Редкие 

иконографические изводы. 
Акафистные иконы Богородицы. 
Крест – символика. Крест как знак. Принадлежность 
креста географически. Типология креста. 
Иконостас – разновидности и типы в разных стилях. 
Иконография Праотец, Пророков и Апостолов. 
Двунадесятые и Великие праздники 

 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 

2 Феофан Грек – творчество 
Дионисий и сыновья. Фрески Ферапонтовского 
монастыря. 
Симеон Ушаков и художники Оружейной палаты 

2 
 
2 
2 

3 Новгородская архитектура. 
Псковская архитектура. 
Архитектура Владимира. 
Московское княжество. Звенигород и Троицкий собор. 
Дерево в Древнерусской Архитектуре. Кижи. 
Нарышкинское барокко. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 
 

Петровское и Елизаветинское барокко. Храмы. 
Смольный монастырь. Никольский морской собор. 
Казанский собор в Санкт-Петербурге. 
Храм Христа Спасителя и историзм. 
Александр Иванов. Василий Поленов. 
Редкие художники-передвижники. 
Михаил Врубель. Михаил Нестеров. Виктор Васнецов. 
Современная иконопись и архитектура Москвы и 
России. Оренбургская митрополия. 

 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
 
 

 Всего  50 

 
4.5 Лабораторные работы. 
 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 
4.6 Курсовые работы. 
 
Курсовые работы не предусмотрены. 
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4.7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся  по дисциплине (модулю) 

 
1. Положение об организации самостоятельной работы студента.  
2. «Фонд оценочных средств дисциплины». 
 

№ 
Раздела 

Наименование раздела Виды самостоятельной 
работы 

Часы 

1 2 3 4 
 

 
1 

Введение. Иконография и 
Богословие иконы. 
Иконостас. Крест. 
Иконография Ангелов. 

Работа над конспектом 
лекций. 

 
10 

Подготовка к Семинарским 
занятиям 

 
10 

 
2 

 

Русские школы иконописи. 
Великие русские 
иконописцы. 

Работа над конспектом 
лекций. 

 
10 

Подготовка к Семинарским 
занятиям 

 
10 

 
3 

Архитектура и 
монументальное 
христианское искусство в 
древнейших времен до 17 
века. 

Работа над конспектом 
лекций. 

 

 
0 

Подготовка к Семинарским 
занятиям  

7 

 
4 

Христианское искусство и 
архитектура нового и 
новейшего времени 18-20вв. 

Работа над конспектом 
лекций. 

 
0 

Подготовка к Семинарским 
занятиям 

 
6 

Итого: 53 
 

5 Образовательные технологии 
 
5.1 Образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы 
 

   В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: деятельностный подход, личностно ориентированное обучение, 
компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 
работы студентов по эффективному усвоению знаний. Деятельностный подход требует 
специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по 
активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация 
познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и 
применение интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, 
классифицировать  и систематизировать научное знание. При этом в зависимости от 
возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности материала, важно 
находить оптимальные варианты их сочетания и применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании предполагает осуществление попытки 
внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное 
знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде 
информации. Частично формируется общепрофессиональная компетенция (ОПК-2): 
способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для  освоения 
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профильных теологических дисциплин. Личностное знание, равно как и личностное 
понимание, представляет собой не только осознание усвоенного материала в качестве 
некоторой абстрактной «ценности», но также и его применение в реальных жизненных 
ситуациях. 

Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 
личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 
каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными формами обучения являются: 
         - информационно-объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 
ходе изложения материала необходимо решить; 
- практические занятия, ориентированные на контекстно-тренинговое включение 
студентов в различные формы коммуникации. 

 
5.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 
составом используется следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, 
вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-
лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 
 

6 Оценочные средства текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации и реализуемых в дисциплине компетенции 

  
6.1 Оценочные средства текущего контроля 
 
Для оценки процесса освоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится виде опроса, выполнения индивидуальных 
домашних зданий, подготовки видео роликов. Учитывается: участие  в дискуссиях и 
интерес к поставленным проблемам искусствоведения, умение анализировать визуальный 
материал. 

Итоговой формой контроля знаний и умений по дисциплине являются экзамен в 
устной форме. 

 
Вопросы к экзамену: 
1. Икона христианского мировоззрении; 
2. Основные иконографические типы Иисуса Христа. 
3. Основные иконографические и гимнографические изображения Богородицы. 
4. Иконография Креста. 
5. Иконография Ангелов. 
6. Иконография церковно-исторического ряда. 
7. Иконография Святой Троицы. 
8. Иконография праздников. 
9. Творчество Феофана Грека. 
10. Преп. Андрей Рублев. 
11. Искусство Симеона Ушакова 
12. Архитектура Софии Киевской 
13. Собор Василия Блаженного 
14. Собор Московского кремля. 
15. Ансамбль Троице-Сергиевой лавры 
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16. Ансамбль Новодевичьего монастыря в Москве 
17. Воскресенский собор монастыря в г.Истре 
18. Петропавловский собор С-Пб 
19. Смольный монастырь 
20. Казанский собор 
21. Александро-Невская лавра. 
22. Храм Христа Спасителя 
23. Ансамбль Кижи 
24. Храм Спаса на крови  
25. Модерн и русский стиль 
26. Александр Иванов 
27. Христианские сюжеты в творчестве передвижников 
28. М.Нестеров 
29. Русское искусство икона за рубежом. 
30. П.Корин «Русь Уходящая» 
31. Икона в современном мире 
32. Строительство и архитектура современности. Программа 300храмов. 
33. Искусство Оренбург 

 
6.2 Критерии оценки формируемых в дисциплине компетенций 

 
 - оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики  ̧ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 
современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 
подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 
социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и 
вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей 
в ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные 
фактические ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря 
наводящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента  в основном 
соответствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или 
недостаточно обстоятелен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только 
основного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе 
ошибочные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы 
на вопросы преподавателя. У студента отсутствуют представления о внутри предметных и 
межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 
выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 
билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого 
предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   
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7 Учебно-методические обеспечение дисциплины. 
 
7.1 Основная Литература: 
 

1 Стародубцев, О. В. Церковное искусство Х-ХХ веков : учеб. пособие / О. В. 
Стародубцев. - М. : Лепта Книга, 2007. - 728 с.  

2 Языкова, И. Со-творение образа. Богословие иконы / И. Языкова. - М. : 
Библейско-богословский институт, 2012. - 349 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228806 (19.02.2016). 

 
7.2 Дополнительная литература 
 
1 Александр (Федоров), игумен. Церковное искусство как пространственно-

изобразительный комплекс : учебное пособие / иг. Александр (Федоров). - СПб. : 
САТИСЪ, 2007.  

2 Евсеева, Л. М. Аналойные иконы в Византии и Древней Руси. Образ и литургия 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226910 
(11.02.2016). 

3 Забелин, И. Е. Русское искусство. Черты самобытности в древне-русском 
зодчестве [Электронный ресурс] / И. Е. Забелин. - М. : Издание Книжного магазина 
Гросман и Кнебель, 1900. - 161 с. - ISBN 9785998992834. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71744 (11.02.2016). 

4 Лазарев, В. Н. Новгородская иконопись : альбом / В. Н. Лазарев ; пер. Е. В. 
Феонова. - Москва : Искусство, 1969.  

5 Москалюк, М. В. Русское искусство конца XIX – начала XX века : учебное 
пособие [Электронный ресурс] / М. В. Москалюк. - Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2012. - 257 с. - ISBN 978-5-7638-2489-6. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364036 (11.02.2016). 

6 Произведения иконописцев Оружейной палаты Московского Кремля [: каталог. 
Из собрания Останкинского дворца-музея / авт.-сост. Е. И. Силаева. - Москва : МП "Эрна" 
ЛТД, 1992. - 110 с.  

7 Трубецкой, Евгений (князь). Три очерка о русской иконе : умозрение в красках. 
Два мира в Древне-Русской иконописи. Россия в ее иконе / Е. Трубецкой. - Новосибирск : 
Сибирь XXI век, 1991. - 111 с. 

8 Успенский, Л. А. Богословие иконы Православной Церкви / Л. А. Успенский ; 
ред. Н. В. Старынина. - 2-е изд. - М. : ДАРЪ, 2008.  

Александр (Федоров), игумен.  Церковное искусство как пространственно-
изобразительный комплекс : учебное пособие / иг. Александр (Федоров). - СПб. : 
САТИСЪ, 2007.  

 
 7.3 Периодические издания 
Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 

III: «Филология». 
Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 

V: «Вопросы истории и теории христианского искусства». 
  
  7.4 Интернет-ресурсы: 
      
1. Научный Богословский портал «Православие.RU» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257862&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257862&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257869&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257869&sr=1
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2. Иконография Восточно-Христианского искусства. Проект научного отдела 
Факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. 

3. Народный Каталог православной Архитектуры. 
4.  «Храмы России» - сайт 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

• Аудитория. 
• Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

 
 

9. Методические указания 
 

Методические указания обучающемуся по планированию и организации времени, 
необходимого на изучение дисциплины 

Дисциплина «Теория и история церковного искусства» относится к базовым 
дисциплинам ОПОП. В системе профессиональной подготовки пастырей учебный курс 
«Теория и история церковного искусства» выступает в качестве одной из дисциплин, 
направленной на ознакомление студентов с основными видами и жанрами церковного 
искусства, и умение применять полученные знания при освоении профильных 
теологических дисциплин, а также в приходской и практической деятельности.. 

  
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 

лекции, готовиться к практическим занятиям и осуществлять самостоятельную работу.  
Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 
государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. 
Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется 
расписанием. 

Программа самостоятельной деятельности обучающегося предусматривает 
выполнение заданий для самостоятельной работы. Обучающийся  может обратиться к 
преподавателю для консультации, что повысит эффективность самостоятельной работы.  

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 
определяется преподавателем и прописан в настоящей рабочей программе. Распределение 
объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется 
расписанием. 

 
Методические указания к практическим занятиям 

Основная цель практических занятий – закрепление теоретического материала, 
выработка основных умений и навыков, определенных формируемой в рамках 
дисциплины компетенцией. 

 Готовясь к практическому занятию, студент должен освежить в памяти 
теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, 
подобрать необходимую учебную и справочную литератур; выполнить все практические 
задания, предложенные преподавателем. 

К основным формам контроля сформированности компетенции студентов 
относятся домашние задания, эссе, устные ответы. Рекомендации по выполнению заданий 
и критерии оценивания прописаны в фонде оценочных средств (ФОС). 
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Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 
Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем использовать 

следующий план:  
1. Подбор и изучение научной литературы.  
2. Конспектирование  (не просто заставляет студента знакомиться с научными 

работами, но требует развития способности выделять главное из прочитанного материала, 
четко формулировать основную идею, кратко излагать соответствующие научные 
положения). При этом важно соблюдать определенные требования. Во-первых, необходим 
тщательный отбор материала, предлагаемого для конспектирования. Критериями такого 
отбора являются: а) ценность соответствующей информации с точки зрения изучаемой 
темы (если конспектированию подлежит не отдельная статья, а часть монографии, 
желательно сразу выделять те главы, разделы, в которых содержится наиболее важная 
информация); б) авторитетность источника (студенты должны знать фамилии известных 
ученых - специалистов в соответствующей области науки, знакомиться с их трудами).  
            

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

ЛИСТ    РЕГИСТРАЦИИ    ИЗМЕНЕНИЙ    И    ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЙ    РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

№ изм. 
стр. 

Содержание изменений / 
переутверждений 

Утверждение на 
заседании кафедры 

Подпись лица, 
внесшего 

изменения / 
переутверждения 

1.  Изменено название 
кафедры 

Протокол № 1  
от 22.08.2017 

 

2.  Внесены изменения в 
пункты рабочей программы  
5, 6, 7 

Протокол № 1  
от 22.08.2017 

 

3.  Программа переутверждена Протокол № 1  
от 22.08.2017 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 



 14 

 
Дополнения и изменения в рабочей программе на 2017 – 2018 уч.г.   

 
1. Кафедра классического и зарубежного языкознания и кафедра церковно-

практических дисциплин объединены в кафедру церковно-практических и 
филологических дисциплин с 01.09.2016 года. 

 
2. В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 
При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, 

при которых: 
- информация – это, в первую очередь, средство организации деятельности, а не 

цель обучения;  
- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и 

достижения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  
- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 

деятельности как процесса саморазвития. 
Во время контактной работы используются следующие образовательные 

технологии с учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов:  

 
Технологии Адаптированные методы 

Проблемное 
обучение 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 
 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Концентрированное 
обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 
график обучения с учетом уровня 
 базовой подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения 
с учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных 
психолого-физиологических особенностей 

Развивающее 
обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие 
сохранных возможностей 

Социально-активное, 
интерактивное 
обучение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 
социального опыта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, в 
зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 
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При наличии в группе инвалидов и лиц с ОВЗ используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в 
формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

 
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций 
 
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  
 

Категории 
обучающихся  

Формы контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 
зрения 

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 
собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота 
зрения – графические работы и др. 

С нарушениями 
слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 
- при возможности устная проверка с использованием 
специальных технических средств (аудиосредств, средств 
коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 
тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных 
технических средств (альтернативных средств ввода, управление 
компьютером и др.): контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- устная проверка, с использованием специальных технических 
средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые 
столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО 
(альтернативных средств ввода и управление компьютером и др.): 
работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, 
рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 
формы 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература 
 
 
Морозова, Ю. Г. Введение в христианское искусство : учебно-методическое пособие / Ю. 
Г. Морозова, О. И. Тарасова. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. - 33 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271881 
 

7.2 Дополнительная литература 
 
Ванеян, С. С. Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической 
методологии / С. С. Ванеян. - Москва : Прогресс-Традиция, 2010. - 832 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102734. 
 
Бельтинг, Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства / Х. Бельтинг. - Москва : 
Прогресс-Традиция, 2002. - 540 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44329. 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры церковно-практических и филологических дисциплин, протокол  
№ 1 от 22.08.2017 г. 

 
Заведующий кафедрой  
церковно-практических и  
филологических дисциплин _____________________ П. А. Якимов                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271881
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019 уч.г.   
 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 

совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 
изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, 
но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 
Методы, направленные на развитие навыков командной работы и умений 

межличностного общения. 
1. Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 

партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся 
составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной 
формы организации учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе 
закрепления общих методов решения типовых задач, приемов использования нового 
материала в различных учебных ситуациях.  

2. Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 
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3. Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг 
другу изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к 
зачетам и экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила 
кооперативного обучения. Данный метод может применяться в работе различных по 
форме учебных групп: формальных (сформированных по специальным критериям для 
решения конкретной учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу 
симпатии или дружбы или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной 
партой), базовых (сформированных для решения долгосрочных учебных задач на 
протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры церковно-практических и филологических дисциплин, протокол  
№ 7 от 25.06.2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  
церковно-практических и  
филологических дисциплин _____________________ П. А. Якимов                                   
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