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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б1.О.08 «Православная андрагогика» является формирование у 

студентов компетенций, позволяющих преподавать взрослым людям предметы и дисциплины как 

в области теологии, так и в других областях, применяя знания православной антропологии.   

В задачи курса входит систематизировать имеющиеся у студента знания в области 

православной догматики и аскетики об устроении, назначении и потребном образе жизни человека 

применительно к образованию; дать представление об особенностях образования взрослых 

(андрагогике) и существующих в этой области подходах, методах и технологиях образовательного 

процесса.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.О.08 «Православная андрагогика» относится к обязательной части «Блока 1»  

образовательной программы высшего образования магистратуры по направлению подготовки 

48.04.01 Теология, профиля  подготовки: «Православное богословие и философия в современном 

дискурсе».  

Дисциплина изучается на I курсе, во 2 семестре. 

Изучение дисциплины Б1.О.08 «Православная андрагогика» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами: Б1.О.05 «Профессиональная 

деятельность преподавателя в высшем образовании»,  Б1.О.02  «Православная христология и 

антропология», Б1.О.03 «Преподавание богословских дисциплин: введение в проблематику», 

Б2.В.02(П)  «Педагогическая практика».  

Для освоения дисциплины  Б1.О.08 «Православная андрагогика» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные при освоении предшествующих 

учебных дисциплин  Б1.О.05 «Профессиональная деятельность преподавателя в высшем 

образовании»,  Б1.О.02  «Православная христология и антропология».  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 
компетенций Наименование компетенции Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

УК-1, в части 
УК-1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий. 
Компетенция формируется в 
части УК-1.1: анализирует 
проблемную ситуацию в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними  

Уметь:   
 - анализировать и осмыслять духовно-
обусловленные ценностные системы, а 
также деятельность членов взрослого 
учебного коллектива на основании знаний 
из области православной антропологии; 
- выявлять проблемную ситуацию в 
образовательном процессе 
Владеть (иметь опыт деятельности) 
- навыком определения и формулировки 
проблемы; 
- навыком описания ситуации, составления 
модели, анализа результатов экспертной 
оценки. 

 
УК-4, в части 
УК – 4.1 
 
 

Способен применять 
современные коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. Компетенция 
формируется в частиУК-4.1:  
Создает письменные тексты 
жанров, определяемых 
профессиональной 
необходимостью на 
нормативном, грамотном 
русском языке. 

Уметь  
- применять правила и нормы современного 
русского языка при создании учебного 
письменного текста и устных ответов 
- логически выстроить речь последовательно 
излагать текст 
Владеть (иметь опыт деятельности) 
- аргументированно и конструктивно 
отстаивать свои позиции и идеи, в том числе 
с использованием современных средств 
информационно-коммуникационных 
технологий 

ПК-2, в части 
ПК-2.1 

Способен преподавать 
предметы и дисциплины в 
области теологии, 
исторических традиций 
мировых религий, духовно-
нравственной культуры или 
альтернативные им предметы и 
дисциплины.  
Компетенция формируется в 
части ПК - 2.1: Организует 
деятельность обучающихся, 
направленную на освоение 
дисциплины/предмета в 
области теологии, 
исторических традиций 

Знать 
- структуру образовательного пространства 
- цели и значение образовательной среды 
- принципы обучения взрослых 
- образовательные технологии как 
традиционные, так и инновационные, 
рекомендуемые к применению в 
современных условиях высшего 
образования 
Уметь  
анализировать педагогическую ситуацию на 
основании знания православной 
антропологии; выбирать адекватные 
образовательные технологии для требуемых 
уровней усвоения учебного материала; 



 

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 4 зачетные единицы, 144 часа 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 18 часов,  

на индивидуальные занятия — 8 часов, 

на самостоятельную работу  118 часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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 Образование Понятие образования в разных контекстах.  
Структура образовательного пространства. 
Проекции образовательного пространства. 

ПК-2.1, УК-
1.1, УК-4.1 

2 
 

Возраст человека Физический, психологический и духовный 
возраст, их взаимосвязь и отнесенность к 
образованию. 

УК-4.1 

3 Общие принципы 
андрагогики 

Специфика андрагогики как отрасли знания и 
практики. История развития и основные 
принципы. 

УК-4.1, ПК-
2.1 

4 Технологии 
образования взрослых 

Содержание технологий образования 
взрослых, принципы их применения в 
зависимости от образовательных задач. 

УК-1.1, Ук-
4.1, ПК- 2.1 

5 Образовательная среда Цели и значение формирования 
образовательной среды. 

УК- 4.1, УК-
1.1 

 

 

 

 

мировых религий, духовно-
нравственной культуры или 
альтернативные им предметы и 
дисциплины. 

Владеть (иметь опыт деятельности) 
- навыком подбора вариантов решения 
проблемы в образовательном процессе 



5.2. Сценарий курса  

№ Наименование темы  
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 
(описание) ), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид 
учебной 
деятель-

ности  

Трудоем-
кость (в 

час.) 

Продолж
ит. 

изучения 
в днях 

1 Образование Изучение учебного материала ( 
«гиперссылка», «страница»);  

Индивидуальная работа: Определение 
понятий «образовательный 
институт», «институт образования», 
«образовательный процесс», «процесс 
образования», проверка их 
понимания и определение 
формулировка проблемы 
(«страница», «задание», «форум для 
контрольной работы») 

СРС 

Кр 1.1 

Кр 1.2 

ИЗ 

20 

 

 

2 

1-6 (6) 

2 Возраст человека Изучение учебного материала 
(страница, гиперссылка); 

Индивидуальное задание: 
сравнение модели развития 
человека в психологии, 
предложенной 
В.И.Слободчиковым и 
Е.И.Исаевым со святоотеческим 
пониманием этапов духовного 
возраста («страница», «задание», 
«форум для контрольной работы») 

Практическая работа: подготовка 
документа о специфических 
потребностях в образовании 
взрослого человека (в малой 
группе ВИКИ –страница + 
«Задание»)  

СРС 

Кр 2 

Пр 

ИЗ 

35 

 

9 

1 

7-12 (6) 



3 Общие 
принципы 
андрагогики 

Изучение учебного материала 
(страница, гиперссылка); 

Индив. Работа: формулировка 
дополнительных (к 
андрагогическим) принципов и 
подходов для богословского 
образования взрослых; анализ 
программы магистратуры на 
предмет реализации в ней 
принципов андрагогики (форум 
для контрольной работы). 

СРС,  

ИЗ 

Кр 3 

14 

1 

13-15 (3) 

4 Технологии 
образования 
взрослых 

Изучение учебного материала 
(«страница», «гиперссылка»); 

Практическая групп. Работа: 
описание методов активного 
обучения («стандартный форум») 
или индивидуальная работа 
(«форум для контрольной 
работы»). 

Практическая индивид. работа: 
подбор образовательных 
технологий для определенных 
учебных ситуаций (анализ кейса:  
«страница» - «форум для 
контрольной работы» – 
«страница» - «форум для 
контрольной работы» – «книга»). 

СРС 

Пр 

ИЗ 

36 

9 

2 

16-22 (7) 

5 

 

Образовательная 
среда 

Изучение учебного материала 
(страница, гиперссылка); 

Индивидуальное задание: 
определение условий, когда 
необходимо целенаправленное 
формирование образовательной 
среды («страница», «задание») 

Индивидуальное задание: эссе 
«Образовательная среда в ИДО» 
(«страница», «задание») 

СРС 

ИЗ 

Кр4 

Эссе 

13 

2 

23-25 (3) 

                       
 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа студента осуществляется в рамках асинхронных практических 

занятий (групповых обсуждений, работы в малых группах), а также выполнения следующих 

письменных работ: 

контрольные работы (КР) – 4 работы; 

эссе - 1  

решение кейса - 1 

Индивидуальные задания по отдельным вопросам дисциплины выполняются обучающимся в 

соответствии с графиком изучения дисциплины, оцениваются и комментируются преподавателем 

в установленные графиком сроки. Порядок выполнения задания, сроки, требования, критерии 

оценивания сообщаются обучающемуся средствами СДО в начале курса и/или для каждого 

задания.  

При необходимости или по желанию обучающегося, что оговаривается для каждого задания, 

он дорабатывает выполненное задание.  

Оценка за каждое задание учитывается при допуске к промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Подготовка к участию в групповой работе, которая осуществляется в асинхронной форме в 

элементе «ВИКИ» или путем публикации обучающимся сообщений на форуме по вопросу, 

предложенному преподавателем, и в порядке обсуждения или дополнения решений, 

предложенных одногруппниками. Условия и критерии оценивания участия в групповой работе 

сообщаются обучающимся средствами СДО в каждом задании для групповой работы. 

 

В отдельных темах и заданиях студенты, согласно принципу андрагогики «элетивность» 

могут выбрать ( по предпочтению) индивидуальную или групповую форму  работы и отчетности 

по изученному материалу. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы предоставляется обучающемуся 

средствами СДО, доступно в течении всего периода изучения дисциплины и  включает: 

· рабочую программу дисциплины; 

· учебные материалы в электронном виде; 

· комплект контрольных заданий (фонд оценочных средств). 

 

 

 



7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)                            

7.1 Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.О.08 «Православная антропология» 

проводится во втором семестре обучения в форме зачета.  

В соответствии с Порядком обучения по программам Института дистанционного 

образования, промежуточная аттестация по согласованию со студентом может быть проведена 

непосредственно по окончании проведения курса по дисциплине в СДО.Зачет выставляется по 

итогам текущего контроля знаний (производится в соответствии с фондом оценочных средств для 

текущего контроля).  

 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Код 

компет
енции 

Показатели 
достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено  не зачтено  

УК-1 

 В части УК-1.1: 
анализирует 
проблемную 
ситуацию в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на 
основе системного 
теологического 
подхода, выявляя ее 
составляющие и 
связи между ними  

Корректно 
определяет и 
формулирует 
проблему. 

Не может 
корректно 
определить и 
сформулировать 
проблему. 

Индивидуальное 
задание 
Групповое 
задание, Кейс 
Эссе 

УК-4 

В части УК-4.1:  
Создает письменные 
тексты жанров, 
определяемых 
профессиональной 
необходимостью на 
нормативном, 
грамотном русском 
языке. 
 
 
 

Применяет правила 
и нормы 
современного 
русского языка при 
создании учебного 
письменного текста 
и устных ответов; 
логически 
выстраивает речь, 
последовательно 
излагает текст; 
аргументированно 
и конструктивно 
отстаивает свои 
позиции и идеи, в 
том числе с 
использованием 
современных 
средств 
информационно-
коммуникационны
х технологий 

Применяет правила 
и нормы 
современного 
русского языка при 
создании учебного 
письменного текста 
и устных ответов; 
Не может 
логически 
выстраивать речь, 
последовательно 
излагать текст; 
Не может 
аргументированно 
и конструктивно 
отстаивать свои 
позиции и идеи, в 
том числе с 
использованием 
современных 
средств 
информационно-

Индивидуальное 
задание 
Групповое 
задание, Кейс 
Эссе 



коммуникационны
х технологий 

 
 
ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В части ПК - 2.1: 
Организует 
деятельность 
обучающихся, 
направленную на 
освоение 
дисциплины/предмет
а в области 
теологии, 
исторических 
традиций мировых 
религий, духовно-
нравственной 
культуры или 
альтернативные им 
предметы и 
дисциплины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает структуру и 
проекции 
образовательного 
пространства; цели 
и значение 
образовательной 
среды; основные 
принципы и 
особенности 
андрагогики; 
наиболее 
эффективные 
методы обучения в 
образовании 
взрослых. 
Корректно 
применяет знания 
из области 
православной 
антропологии при 
проектировании 
учебного курса или 
его составляющих;   
анализирует 
педагогическую 
ситуацию на 
основании знания 
православной 
антропологии. 
Разрабатывает 
адекватный план 
коррекции 
педагогической 
ситуации с 
помощью подбора 
образовательных 
технологий для 
взрослых людей.   
Может назвать 
особенности 
работы взрослых 
членов учебного 
коллектива, умеет 
анализировать 
деятельность 
взрослого учебного  
коллектива на 
основании знаний 

Не знает структуру 
и проекции 
образовательного 
пространства и 
/или цели и 
значение 
образовательной 
среды, и/или 
основные 
принципы и 
особенности 
андрагогики и/или  
наиболее 
эффективные 
методы обучения в 
образовании 
взрослых. 
Не может 
корректно 
применить знания 
из области 
православной 
антропологии при 
проектировании 
учебного курса или 
его составляющих; 
не может 
анализировать 
педагогическую 
ситуацию на 
основании знания 
православной 
антропологии. 
Не может 
разработать 
адекватный и 
обоснованный   
план коррекции 
педагогической 
ситуации с 
помощью подбора 
образовательных 
технологий для 
взрослых людей.  
Может назвать 
особенности 
работы взрослых 
членов учебного 

Индивидуальное 
задание, 
Групповое 
задание, Кейс 
Эссе 



 
 
 
 
 
 
 

из области 
православной 
антропологии 

коллектива, не 
может сделать 
анализ 
деятельности 
взрослого учебного  
коллектива на 
основании знаний 
из области 
православной 
антропологии  

 
7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – зачет выставляется по итогам текущего контроля знаний. 

Типовые контрольные задания текущей аттестации находятся в соответствующем фонде 

оценочных средств. Для получения зачета студенту необходимо выполнить и получить 

положительные оценки за  75%  аттестационных единиц (по шкале прогресса).  

 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативные технологии. 

2. Технология обучения в сотрудничестве: совместная разработка документа по заданию 

преподавателя. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Индивидуальная работа (подготовка контрольных работ, эссе). 

5. Групповые работы: совместная разработка документа по заданию преподавателя. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Егоров Г., Меланина Т. Личностное и профессиональное развитие взрослого человека в 

пространстве образования: теория и практика. – М: ПСТГУ,  2014.  

2. Егоров Г, прот. Православная антропология как мировоззренческая основа 

проектирования образовательной среды // Ежегодник научно-методологического семинара 

«Проблемы психолого-педагогической антропологии»: сборник научных статей, IV выпуск. 

– СПб.: Издво «НИЦ АРТ», 2014. С. 8-27 

3. Егоров Г, прот. Дистанционное IT образование и становление профессионала.  

Современные информационные технологии и ИТ-образование// Сборник избранных трудов 



IX Международной научно-практической конференции. Под ред. проф. В.А. Сухомлина. – 

М.: ИНТУИТ.РУ, 2014. – стр. 926-933. 

4. Змеёв, С.И. Андрагогика: основы теории и технологии обучения взрослых / С.И. Змеёв. – 

Москва : ПЕР СЭ, 2007. – 272 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86329 (дата обращения: 31.03.2021). – ISBN 5-

98549-022-. – Текст : электронный. 

5. Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образования человека: Становление 

субъектности в образовательных процессах: учебное пособие. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2013 

6. Мандель, Б. Р. Андрагогика: история и современность, теория и практика :  учебное 

пособие для обучающихся в магистратуре /   Б. Р. Мандель. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. – 412 с. 

7. Панина Т.С., Вавилова  Л.Н. Современные способы активации обучения. – М.: 

ACADEMA, 2008 

8. Феофан Затворник Начертание христианского нравоучения. – М., 2014 

б) дополнительная литература 

1. Джули Дирксен  Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескучным и 

эффективным. – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2017 

2. Колесникова И.А. Основы андраггики. – М: ACADEMA,  2007 

3. Кукуев А.И. Андрагогика М. Ноулза: содержательная и процессуальная модели. // 

Вопросы международного сотрудничества в образовании Южного региона. № 3-4: научный 

журнал. – Ростов-на-Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2008. – С.29-34. 

4.Мюллер, Хорст  Составление ментальных карт: метод генерации и структурирования идей. 

- М.: «Омега – Л», 2007 

5. Попова С.Ю., Пронина Е.В.  Кейс-Стади: принципы создания и использования. - Тверь: 

Изд-во "СКФ-офис", 2015 

6. Слободчиков В.И., Исаев Е.И.  Основы психологической антропологии. Психология 

развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие для 

вузов. — М.: Школьная Пресса, 2000 

7. Фонарев А. Р.  Психология личностного становления педагога-профессионала. 

Автореферат диссертации. [Электр. ресурс].  URL (режим доступа): http://nauka-

pedagogika.com/psihologiya-19-00-13/dissertaciya-psihologiya-lichnostnogo-stanovleniya-

professionala  (30.08.2020) 

 

http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-13/dissertaciya-psihologiya-lichnostnogo-stanovleniya-professionala
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-13/dissertaciya-psihologiya-lichnostnogo-stanovleniya-professionala
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-13/dissertaciya-psihologiya-lichnostnogo-stanovleniya-professionala


10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

ЭБС «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/)  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина реализуется полностью с применением дистанционных образовательных 

технологий,  изучается по установленному графику (в соответствии с п. 5.1 настоящей рабочей 

программы).  

Основными видами самостоятельной работы обучающегося являются: изучение 

представленного учебного материала; выполнение заданий репродуктивного, реферативного и 

аналитического характера; подготовка к групповым формам работы (синхронным и 

асинхронным). Программой предусмотрены задания на практическое применение полученных 

знаний.  

Все учебные материалы предоставляются обучающемуся в электронной форме в разделе 

курса "Литература". Материалы структурированы по темам, выделена «основная» и 

«дополнительная» литература для изучения. Для удобства учащихся указано примерное время, 

которое понадобится на чтение.   

В пояснении к каждой теме определены условия аттестации за нее. 

 

Для успешного обучения студентам рекомендуется:  

1. ознакомиться с графиком занятий на странице курса. 

 В комментариях к каждому пункту плана обозначены сроки, в которые необходимо 

выполнить все виды заданий.  

Ответы на индивидуальные задания желательно публиковать в середине указанного срока 

(не позднее, чем за сутки до окончания изучения темы), чтобы успеть обсудить его с 

преподавателем и, при необходимости, доработать. При отсутствии доработки задания (по каким-

либо причинам) ответ будет оцениваться в том виде, как он есть.  

В случае предоставления на проверку контрольного задания после установленного срока (без 

уважительной причины), преподаватель оставляет за собой право поставить оценку без 

предоставления возможности доработки ответа и без комментария.  

Убедительная просьба наиболее четко соблюдать сроки групповых заданий, выполняя их в 

самом начале отведенного на задание периода. В противном случае нам не удастся добиться 

полноценной работы для всей группы. 

2. Перед выполнением заданий важно: 

http://biblioclub.ru/


- внимательно читать контрольные вопросы, условия получения зачета/оценки, а также 

пояснения к ним преподавателя. Если есть проблемы с пониманием сути задания (вопроса), 

необходимо разместить сообщение для преподавателя в соответствующем форуме на странице 

курса;  

- прочитать основную литературу. Как правило, ее достаточно для выполнения заданий. 

Изучение дополнительных материалов к теме не является обязательным, но приветствуется, так 

как может дать более глубокое понимание вопроса; 

- в некоторых заданиях студенты могут выбрать (по предпочтению) индивидуальную или 

групповую форму  работы и отчетности по изученному материалу. Согласно, правилам 

андрагогики, работа в группе  во время обучения дает наиболее продуктивный результат. Именно 

она рекомендуется преподавателем. Но, следуя также принципам индивидуального подхода и 

элективности в обучении, студент может выбрать индивидуальное альтернативное  задание. После 

выполнения задания (группой или индивидуально) и получения зачета всеми участниками,  

преподаватель может  открыть доступ к результатам работы сокурсников для ознакомления. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения  

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»). 

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

http://pstgu.elearn.ru/


• 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 (модулю) 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

Персональный компьютер: 

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

жесткий диск: 40 Гб; 

- 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. 

- 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). 

- 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, 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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