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1. Цели освоения дисциплины 

В силу особенностей предмета, дисциплина носит исследовательский характер и имеет целью 

ввести студента в круг проблем, характерных для преподавания богословия во взрослой аудитории 

(ситуация высшей школы и последующего получения образования). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку «Дисциплины» обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Данная дисциплина посвящена особому предмету – богословские знания в ситуации образо-

вательного процесса. Дисциплина имеет отчасти уникальный характер в силу того, что на сего-

дняшний день нет официальных и признанных рекомендаций, касающихся особенностей препода-

вания богословских дисциплин. 

Основными задачами, решаемыми в ходе изучения дисциплины, являются следующие: 

• формирование единого терминологического поля изучаемой проблемной области (бого-

словское образование, духовное образование, богословские дисциплины и т.д.); 

• знакомство с целевыми аудиториями богословского образования; 

• формулировка целей, для достижения которых может быть предназначено богословское 

образование; 

• выявление типовых проблем богословского образования на базе доступного 

исторического материала; 

• анализ выявленных проблем с позиций православной антропологии; 

• подготовка практических рекомендаций для разработки богословских образовательных 

программ и их реализации. 

Для успешного обучения по дисциплине студенту необходимо помимо общей богословской 

подготовки знать основные этапы истории Русской Православной Церкви, в том числе её нового и 

новейшего периодов. Студент должен быть готов к самостоятельному анализу предложенной ли-

тературы для выявления проблематики заданного характера, а также к поиску и анализу дополни-

тельных материалов, посвященных богословскому образованию, в доступных источниках, в том 

числе в сети Интернет. 

Изучение дисциплины предполагает опору на знания, полученные студентом при изучении 

дисциплин «Православная христология и антропология», «Православная андрагогика» прежде 

всего в части особенностей обучения взрослой аудитории, и применения навыков анализа учебных 
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ситуаций и знания принципов разработки образовательных программ, полученных при обучении 

по дисциплине «Профессиональная деятельность преподавателя в высшем образовании». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование 
компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

УК-1.1  
(формируется 
частично) 

Анализирует проблемную 
ситуацию в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними. 

Знать варианты нравственного и эффективного 
поведения в ситуациях этического выбора, в 
соответствии с христианским учением. 

Уметь отличать должное поведение от 
недолжного, оценивать соответствие тех или иных 
действий и решений христианским этическим нор-
мам. 

УК-1.2  
(формируется 
частично) 

Предлагает варианты 
стратегий решения 
соответствующие 
проблемной ситуации на 
основе системного 
теологического подхода с 
использованием 
необходимых источников 
информации. 

Владеть навыком принятия решений в 
профессиональной сфере с учетом этических норм 
и социальных последствий 

 

УК-4  

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Уметь применять современные средства ИКТ для 
организации учебной деятельности по предметам и 
дисциплинам в области теологии 

ОПК-1 
 

Способен ориентироваться 
в современной 
теологической 
проблематике 

Знать цели, для достижения которых может быть 
предназначено богословское образование.  
Уметь выносить обоснованные суждения с 
использованием основных понятий изучаемой 
проблемной области. 

ПК-2 

Способен преподавать 
предметы и дисциплины в 
области теологии, 
исторических традиций 
мировых религий, духовно-
нравственной культуры или 
альтернативные им 
предметы и дисциплины. 

Знать основные проблемы богословского 
образования и пути их преодоления в практике 
образовательной деятельности. 
Уметь применять знания в области православной 
антропологии при проведении учебных занятий и 
для решения возникающих проблемных ситуаций. 
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ПК-3 

Способен разрабатывать 
учебный курс в области 
теологии или других 
гуманитарных дисципли, а 
также учебно-методические 
материалы для его 
реализации 

Знать отличие богословских дисциплин от прочих 
дисциплин мировоззренческого характера, 
возможные пути достижения целостности 
образовательной богословской программы с 
помощью специфики данной области знания 
Уметь применять знания в области православной 
антропологии при проектировании учебной 
деятельности 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

На занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 30 часов,  

на индивидуальные занятия — 12 часов. 

Самостоятельная работа составляет 174 часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

Код 
формируемой 
компетенции 

1 Духовное образование в 
России. История. 
Современное состояние. 

1.1 Постановка проблемы курса: духовное и бого-
словское образование, богословская(-ие) дис-
циплина(-ны). 
1.2 История духовного образования в России 
(устройство и содержание). 
1.3 Современное состояние духовного образования 
(система и содержание). 
1.4 Православное духовное образование в других 
Поместных Церквях: современное состояние 
(устройство и содержание). 

ОПК-1, 
ПК-2 

2 Проблемы духовного 
образования. 

2.1 Классификация проблем богословского образо-
вания 
2.2 Практика преподавания богословия. 
2.3 Подведение итогов: специфика богословского 
знания и ее отражение в образовательном процессе. 

УК-1.1, 
УК-1.2, 
УК-4, 
ПК-2 

3 Особенности построения 
образовательных 
программ по 

3.1 Специфика богословского знания, как 
предметной области. 
3.2 Рекомендации для построения образовательных 

УК-4, 
ПК-2, 
ПК-3 
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богословским 
дисциплинам в высшем 
образовании и допол-
нительном образовании 
взрослых. 

программ и отдельных курсов по богословским 
дисциплинам для взрослой аудитории. 

4 Специфика реализации 
образовательных 
программ по 
богословским 
дисциплинам для 
взрослой аудитории. 

4.1 Методы и приемы предупреждения проблем при 
преподавании богословских дисциплин или их раз-
решения 

УК-1.1, 
УК-4, 
ПК-2, 
 

 

5.2. Сценарий курса  

№ Наименование темы  
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 
(описание), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид 
учебной 
деятель-

ности  

Трудоем-
кость  

(в час.) 

Продолжит. 
изучения в 

днях 

1. Духовное образование в России. История. Современное состояние. 
1.1 Постановка 

проблемы курса: 
духовное и 
богословское 
образование, бого-
словская(-ие) дис-
циплина(-ны). 

Обсуждение цели духовного об-
разования. Определение типов 
аудиторий, в которых осуще-
ствляется преподавание  
богословских дисциплин.  
(«Стандартный форум») 

Пр, СРС 3, 10 

3 

1.2 История духовного 
образования в 
России (устройство 
и содержание). 

1. Периодизация истории духовно-
го образования в России с точки 
зрения поставленных перед ним 
задач («Задание») 

СРС 24 

4 

2. Групповая работа с участием 
преподавателя: составление переч-
ня проблем, сопутствующих 
системе духовного образования. 
Выявление, формулировка и 
определение – какие из них были 
обусловлены спецификой 
предметной области. («Стандарт-
ный форум») 

Пр 3 

1.3 Современное со-
стояние духовного 
образования (си-
стема и содержа-
ние). 

1. Соотнесение современной 
ситуации в богословском образо-
вании в Русской Православной 
Церкви с дореволюционным 
(сравнение целей, задач, внешние 
условия, целевая аудитория и т. д.) 
(«Задание») 

СРС 15 

6 
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2. Дополнение перечня проблем, 
составленного в теме 1.2. Анализ 
проблем с точки зрения их 
возможного источника (совре-
менные особенности устроения 
общества и образования, 
традиционные подходы к 
духовному образованию и т.п.). 
(«Стандартный форум») 

Пр, СРС 3, 9 

1.4 Факультативная 
тема. Православное 
духовное образова-
ние в других По-
местных Церквях: 
современное со-
стояние (устройство 
и содержание).  

Выявление особенностей в 
организации и реализации 
духовного образования в других 
Поместных Церквях. 
(«Форум с одной темой для 
каждого») 

Пр, СРС 2,  15 

6 

2 Проблемы духовного образования. 
2.1 Классификация 

проблем бого-
словского образо-
вания. 

Обсуждение результатов предыду-
щих занятий по формированию 
перечня проблем: разделение на 
исторические и фундаментальные 
проблемы.  
(«Стандартный форум») 

Пр, СРС 3, 15 

3 

2.2 Практика препо-
давания богословия. 

1. Анализ предложенных практи-
ческих ситуаций (опознавание 
сформулированных проблем, вы-
явление отсутствующих в 
перечне, определение причин). 
(«Задание») 

СРС 20 

6 2. Обсуждение (факультативное) 
положения дел в области 
дистанционного образования в 
образовательных организациях 
Русской Православной Церкви. 
(«Стандартный форум») 

Пр 2 

2.3 Подведение итогов: 
специфика 
богословского знания 
и ее отражение в 
образовательном 
процессе. 

Основные источники возникнове-
ния проблем при реализации бого-
словских образовательных про-
грамм.  Синхронное групповое 
обсуждение под руководством 
преподавателя  
(«Вебинар/чат-семинар») 

Пр, СРС 2, 5 

2 

3 Особенности построения образовательных программ по богословским дисциплинам 
в высшем образовании и дополнительном образовании взрослых. 

3.1 Специфика бого-
словского знания, как 
предметной области. 

1. Принципиальное отличие бого-
словских дисциплин от прочих 
дисциплин мировоззренческого 
характера. Возможные пути 
достижения целостности 
образовательной богословской 
программы с помощью специфики 
данной области знания, используя 
содержания отдельных 
дисциплин. 
(«Форум для семинара») 

СРС 15 

6 
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2. Специфические методические 
требования и ограничения при 
применении образовательных 
технологий для преподавания 
богословских дисциплин. 
(«Стандартный форум») 

Пр, СРС 4, 5 

3.2 Рекомендации для 
построения об-
разовательных 
программ и 
отдельных курсов по 
богословским 
дисциплинам для 
взрослой аудитории. 

Перечень требований к построе-
нию и реализации богословских 
программ (к программе в целом и 
к отдельным дисциплинам). 
(«Стандартный форум») 
Консультация («вебинар») при 
необходимости 

Пр, СРС, 
ИЗ 

4, 20, 2 

3 

4 Специфика реализации образовательных программ по богословским дисциплинам 
для взрослой аудитории. 

4.1 Методы и приемы 
предупреждения 
проблем при пре-
подавании бого-
словских дисциплин 
или их разрешения 

1. Проектирование способа реше-
ния проблемы для конкретной 
практической ситуации (кейс)  
(«Задание») 
Консультация («вебинар») при 
необходимости. 

СРС, ИЗ 15, 8 

6 
2. Составление рекомендаций для 
преподавателя по проведению за-
нятий по богословским дисципли-
нам. («Стандартный форум») 

Пр, СРС 4, 6 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

А) Индивидуальные задания 

1) При выполнении индивидуального задания не следует ограничиваться воспроизведением 

соответствующих фрагментов текста учебных материалов, даже если они представляются Вам 

точными и исчерпывающими. Любой ответ должен носить признаки собственной работы мысли, 

должен быть «пропущен» через свое восприятие и понимание.  Оптимальный объем 

дословных цитат - не более трети ответа. 

2) Все цитаты в ответе, независимо от их происхождения, обязательно должны быть 

оформлены надлежащим образом - заключены в кавычки и снабжены ссылкой на 

источник (образец см. ниже). Ответ, полностью состоящий из цитат(ы), не принимается. 

3) Отвечать следует по сути задания, избегая слишком пространных рассуждений, не имею-

щих прямого отношения к поставленному вопросу. Объем ответа должен быть разумным. Однако, 

следует избегать и противоположной крайности – чрезмерного лаконизма, т.е. ответов в 2-3 

строки, по которым преподаватель не может понять, каким образом Вы пришли к сформулирован-

ным Вами выводам. 

Б) Групповые работы (форум-семинары и вебинары ) 
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1) а. При обсуждении учебного вопроса на форуме не следует ограничиваться краткими ре-

пликами или выражением согласия (несогласия) с высказываниями сокурсников. Любое высказы-

ваемое мнение должно быть ясно выраженным и аргументированным. 

б. Обсуждение может завершаться формированием кем-либо из учащихся итогового сооб-

щения, в котором с учтом всех высказанных мнений и аргументов излагается та точка зрения, к 

которой пришли участники обсуждения (или несколько точек зрения, если к согласию придти не 

удалось). Как правило, ответственного за подготовку итогового сообщения назначает преподава-

тель, заранее или во время обсуждения. 

2) При подготовке к чат-семинару или вебинару необходимо изучить разделы рекомендо-

ванной к занятию литературы, относящиеся к теме семинара. Однако, участие в семинаре не мо-

жет сводиться к публикации заранее подготовленных текстовых фрагментов. Важно внимательно 

следить за ходом семинара, реагировать на вопросы и реплики преподавателя, а также обращать 

внимание на высказывания сокурсников. В ходе семинара допустимо задавать преподавателю 

уточняющие вопросы по теме занятия. 

 

Образец оформления цитат в ответе: 

1) Для печатного издания: 

«Человеческая ипостась является сложной, она заключает в себе две различных природы» / 

Давыденков О., иерей. Догматическое богословие. М., ПСТГУ, 2006. С. 210/. 

2) Для электронного издания: 

«Именно для создания Церкви необходимо было сошествие на землю Сына Божия и Его 

крестная смерть» /Иларион (Троицкий), сщмч. Христианство или Церковь. 

// http://apologia.narod.ru/lasttime/ilarion/hr_ch.htm 

Возможно также оформление ссылок в виде сносок, с приложением списка использованной 

литературы. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится на втором курсе в 3 семестре в форме 

экзамена. Экзамен проводится в форме синхронного опроса устного (с помощью элемента «веби-

нар») или письменного (с помощью элемента «чат»). Опрос проводится по результатам выполне-

ния индивидуального задания темы 4. 

К промежуточной аттестации допускаются студенты, получившие положительные оценки по 

всем заданиям в соответствии со сценарием дисциплины, за исключением факультативных.  

 

http://apologia.narod.ru/lasttime/ilarion/hr_ch.htm


9 
 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компе-
тенции 

Показатели 
 достижения  
результатов 

обучения 
Шкала и критерии оценивания 

Перечень 
оценочных 

средств 

УК-1.1  
 

Учащийся знает 
варианты 
нравственного и 
эффективного 
поведения в 
ситуациях 
этического 
выбора, в 
соответствии с 
христианским 
учением. 
Умеет отличать 
должное 
поведение от 
недолжного, 
оценивать соответ-
ствие тех или 
иных действий и 
решений 
христианским 
этическим нормам. 
 

Отлично 
Полностью выявляет значимые составляющие элементы проблемы и 
опирается на системный теологический подход при анализе связей между 
элементами 
 
Хорошо 
Анализирует проблемную ситуацию в мировоззренческой и ценностной 
сфере, выявляя не все ее значимые составляющие или недостаточно 
опирается на системный теологический подход при анализе связей между 
ними. 
 
Удовлетворительно   
Недостаточно полно анализирует проблемную ситуацию в 
мировоззренческой и ценностной сфере, выявляя не все ее значимые 
составляющие и недостаточно опирается на системный теологический 
подход при анализе связей между ними. 
 
Неудовлетворительно   
Не анализирует проблемную ситуацию в мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе системного теологического подхода и не 
выявляет ее составляющие и связи между ними. 

Индивидуал
ьное 

задание; 
групповая 

работа; 
экзамен  

УК-1.2 

Учащийся владеет 
навыком принятия 
решений в 
профессиональной 
сфере с учетом 
этических норм и 
социальных по-
следствий 

Отлично   
Предлагает варианты стратегий решения, соответствующие проблемной 
ситуации на основе системного теологического подхода с 
использованием необходимых источников информации. 
 
Хорошо  
Предлагает варианты стратегий решения, не вполне соответствующие 
проблемной ситуации на основе системного теологического подхода, или 
использует не все необходимые источники информации. 
 
Удовлетворительно  
Предлагает варианты стратегий решения, не вполне соответствующие 
проблемной ситуации на основе системного теологического подхода, и 
использует не все необходимые источники информации. 
 
Неудовлетворительно   
Не предлагает варианты стратегий решения, соответствующие 
проблемной ситуации на основе системного теологического подхода, и не 
использует все необходимые источники информации. 

Индивидуал
ьное 

задание; 
групповая 

работа; 
экзамен 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (опроса) по результатам выполне-

ния индивидуального задания, в котором учащимся предлагается комплект текстов, представляю-

щих собой переписку преподавателя и студента/студентов при выполнении заданий в ходе изуче-

ния одной из богословских дисциплин.  

Например, в одном из заданий к анализу предлагается следующая ситуация. В ходе обсужде-

ния на форум-семинаре сложной богословской проблемы у одного из студентов возникло несогла-

сие с преподавателем. Он начинает полемику с использованием собственной аргументации, со 

ссылками на авторитетные источники; преподаватель отвечает ему, ввязываясь в полемику, при 

этом его аргументы студент считает слабыми, а источники — не авторитетными. Полемика об-
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остряется, в ходе неё студент обращается к руководству с требованием проверить компетентность 

преподавателя. 

Учащимся предлагается выявить причины возникновения и усугубления данной ситуации, 

они должны провести проектирование способа решения возникшей проблемы и ответить на во-

просы преподавателя в ходе экзамена. Тексты проблемных ситуаций (кейсов) хранятся на кафедре 

и не сообщается учащимся заранее. 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникационные технологии.  

2. Проблемное обучение (анализ проблемных вопросов, коллективное обсуждение). 

3. Анализ кейсов. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

Смолич И.К. История Русской Церкви (глава V). 

Духовный регламент 1721 г. 

Федотов А.А. Духовное образование в России 1988 – 2000 г. 

Концепция высшего духовного образования РПЦ. 

Илларион (Алфеев), митр. Православное богословие на рубеже столетий. Статьи, доклады. 

М.: Изд-во Крутицкого патриаршего подворья, 1999.  

 

б) Дополнительная литература 

Горячева А.А. Преподавательская корпорация духовной семинарии. Вестник ПСТГУ. IV: Пе-

дагогика. Психология. 2011. Вып. 3 (22). С. 105–117. 

Митр. Кирилл. Проблемы духовного образования в контексте современных вызовов Церкви, 

России и миру. Журнал Московской Патриархии, NN 3 – 4, 2006. 

С.С. Безобразов. Русский православный богословский институт в Париже. Журнал "Путь" 

№1. Сентябрь, 1925. 

Островок преподобного Сергия посреди парижского моря. Беседа с прот. Николаем 

Озолиным о Свято-Сергиевском богословском институте. 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Официальный портал Учебного комитета Русской Православной Церкви 

(http://www.uchkom.info/). Нормативно-методическая поддержка. Общецерковные документы. 

Материалы по истории семинарий, академий РПЦ http://history-mda.ru/istrustzerk   

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

А) Индивидуальные задания 

1) При выполнении индивидуального задания не следует ограничиваться воспроизведением 

соответствующих фрагментов текста учебных материалов, даже если они представляются Вам  

точными и исчерпывающими. Любой ответ должен носить признаки собственной работы мысли, 

должен быть «пропущен» через свое восприятие и понимание.  Оптимальный объем дословных 

цитат  - не более трети ответа.  

2) Все цитаты в ответе, независимо от их происхождения, обязательно должны быть 

оформлены надлежащим образом - заключены в кавычки и снабжены ссылкой на источник 

(образец см. ниже). Ответ, полностью состоящий из цитат(ы), не принимается. 

3) Отвечать следует по сути задания, избегая слишком пространных рассуждений, не имею-

щих прямого отношения к поставленному вопросу.  Объем ответа должен быть разумным. Одна-

ко, следует избегать и противоположной крайности – чрезмерного лаконизма, т.е. ответов в 2-3 

строки, по которым преподаватель не может понять, каким образом Вы пришли к сформулирован-

ным Вами выводам.  

Б) Групповые работы (форум-семинары и вебинары ) 

1) а. При обсуждении учебного вопроса на форуме не следует ограничиваться краткими ре-

пликами или выражением согласия (несогласия) с высказываниями сокурсников. Любое высказы-

ваемое мнение должно быть ясно выраженным и аргументированным.  

б. Обсуждение может завершаться формированием кем-либо из учащихся итогового сооб-

щения, в котором с учтом всех высказанных мнений и аргументов излагается та точка зрения, к 

которой пришли участники обсуждения (или несколько точек зрения, если к согласию придти не 

удалось). Как правило, ответственного за подготовку итогового сообщения назначает преподава-

тель, заранее или во время обсуждения. 

2) При подготовке к чат-семинару или вебинару необходимо изучить разделы рекомендо-

ванной к занятию литературы, относящиеся к теме семинара. Однако, участие в семинаре не мо-

жет сводиться к публикации заранее подготовленных текстовых фрагментов. Важно внимательно 

следить за ходом семинара, реагировать  на вопросы и реплики преподавателя, а также обращать 

http://www.uchkom.info/
http://history-mda.ru/istrustzerk
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внимание на высказывания сокурсников. В ходе семинара допустимо задавать преподавателю 

уточняющие вопросы по теме занятия. 

 

Образец оформления цитат в ответе: 

1) Для печатного издания: 

«Человеческая ипостась является сложной, она заключает в себе две различных природы» / 

Давыденков О., иерей. Догматическое богословие. М., ПСТГУ, 2006. С. 210/. 

2) Для электронного издания: 

«Именно для создания Церкви необходимо было сошествие на землю Сына Божия и Его 

крестная смерть» /Иларион (Троицкий), сщмч. Христианство или Церковь. // 

http://apologia.narod.ru/lasttime/ilarion/hr_ch.htm  

Возможно также оформление ссылок в виде сносок, с приложением списка использованной 

литературы. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

http://apologia.narod.ru/lasttime/ilarion/hr_ch.htm
http://pstgu.elearn.ru/
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• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
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поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  
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