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1. Цели освоения дисциплины 

 

Углубление профессиональных знаний и умений магистрантов-теологов в различных 

областях психологии программы магистратуры, в том числе – в области психологической 

теории и практики духовно-ориентированного диалога, основы которого разработаны 

отечественным православным психологом Т.А. Флоренской (1936-1999).  

Установление связей между проблемами и задачами практической теологии миссии и 

методологией православной диалогической психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.09 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается в 1 и 2  семестрах во взаимосвязи с такими дисциплинами, как 
Принципы и методы миссионерской деятельности, Современные проблемы богословия миссии, Современные 

проблемы христианской апологетики. 
 

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  

ОПК-3 

Способен применять 

теологическую 

методологию в избранной 

области теологии 

Знать; основные теоретические представления 

и подходы в области научной и практико-

ориентированной психологии; основания и 

сферы применения православного 

диалогического подхода в психологии; основы 

возрастной, дифференциальной, 

педагогической и семейной психологии, 

психологии общения, конфликтологии, 

психологии зависимости; теории и методы 

обучения и воспитания людей разного возраста 

и направленности.  

Уметь: выявлять особенности 

психологического состояния и развития 

человека с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей,  а также 

профессиональной направленности; 

использовать методы психологической и 

педагогической диагностики; на основе 

диалогической методологии оказывать 

помощь в социально-психологической 

адаптации к церковной среде, быту и 

традициям христианского образа жизни, 

содействовать преодолению имеющихся 

психологических барьеров и зависимостей; 

вести диалог консультативной, духовно-

нравственной, миссионерской  
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направленности; избегать конфликтных 

ситуаций в общении (или грамотно решать их).  

Владеть: богословским взглядом на основные 

теории, стратегии и техники психологии, 

психотерапии и педагогики; навыком оценки 

психодиагностических методов в познании 

личности человека; навыками духовно-

нравственного просвещения в разных 

возрастных группах, с опорой на применение 

диалогического подхода; диалогической 

методологией на уровне личного опыта 

духовно-ориентированного общения с 

человеком. 

 

 

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 дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа.  

На учебные занятия лекционного типа отводится 28 часов, 

на занятия практического (семинарского) типа отводится 28 ак. часов, 

Самостоятельная работа составляет 61 ак. час.  

На контроль знаний отводится 27 ак. час.  

В 2021 г. по причине эпидемиологической обстановки в стране реализация программы 

курса осуществлялась в удалённом режиме посредством интернет-связи. 

 

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 раздела дисциплины 
Код формируемой 

компетенции 

1 Раздел 1. 

Диалогическая психология, ее источники и  связь со 

святоотеческой традицией 

ОПК-3 

2 Раздел 2. Возрастно-психологические и дифференциально-

психологические аспекты и ориентиры диалога ОПК-3 

3 Раздел 3. Педагогико-психологические аспекты диалога ОПК-3 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

 

№
 

се
м

е
ст

р
а

 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактну

ю работу 

На 

СРС 
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по видам 

учебных 

занятий 

Л ПЗ ИЗ 

1
 с

ем
е
ст

р
 

Определение предмета и цели 

православной святоотеческой 

психологии 

6 1 1 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литератур

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлени

е доклада на 

семинаре в 

течение 

семестра 

Святоотеческое учение о 

человеке. 
10 2 2 – 6 

Православные мыслители о 

природе человека.. 
10 2 2 – 6 

Основные направления 

современной практической 

психологии с точки зрения 

духовно-ориентированного 

подхода Т.А. Флоренской 

10 2 2 – 6 

Диалог: житейское понятие и 

научный термин. 
6 1 1 – 4 

Психологические координаты 

диалога: доминанта на 

Собеседнике и вненаходимость. 

10 2 2 – 6 

«Наличное Я» и «духовное Я», их 

проявления в душевной жизни. 

Внутренний диалог. 

10 2 2 – 6 

Проблема понимания. Слово в 

диалоге. 
10 2 2 – 6 

2
 с

ем
е
ст

р
 

Предмет, задачи и основные 

понятия психологии развития и 

возрастной психологии 

2 0,5 0,5 – 1 

Теории и периодизации развития. 2 0,5 0,5 – 1 

Преинатальное (внутриутробное) 

развитие. 
3 1 1 – 1 

Психическое и духовное 

развитие в младенчестве. 
3 1 1 – 1 

Ранний и дошкольный возраст. 3 1 1 – 1 

Подростковый и юношеский 

возраст. 
3 1 1 – 1 

Этапы взрослого онтогенеза. 1,5 0,5 0,5 – 0,5 

Дифференциально-

психологические аспекты и 

ориентиры диалога. 

2 0,5 0,5 – 1 

Возможности применения 

возрастно-психологических и 

дифференциально-

3 1 1 – 1 
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психологических знаний в 

теологии и практике миссии. 

Предмет, задачи, методы и 

основные понятия 

педагогической психологии 

2 0,5 0,5 – 1 

Обучение и развитие. 3 1 1 - 1 

Учебная деятельность.  2 0,5 0,5 - 1 

Мотивы учения. 3 1 1 - 1 

Некоторые дидактические 

системы. 
2 0,5 0,5 - 1 

Ученик как субъект воспитания. 3 1 1 - 1 

Диалог в педагогической 

практике 
2 0,5 0,5 – 1 

Диалог в семье. Идеал и 

идеализация человека. 

Эгоцентрическая проекция на 

другого. 

3 1 1  1 

Общая характеристика 

педагогической деятельности. 

 

2,5 1 1 – 0,5 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

ИТОГО: 

27 

144 

 

28 

 

28 

  

61 
  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

 В течение семестра (в 

первом и втором семестре) 

Чтение учебной литературы Представление доклада 

на семинаре в течение 

семестра. 

 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

- Рабочей программой дисциплины. 

- Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины. 

- Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы). 

- Схемами и образцами самостоятельных заданий, предоставляемыми обучающимся 

для ориентировки в качестве примерных вариантов выполнения. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1.Общие условия  

Промежуточная аттестация проводится в 1 семестре в форме зачёта, во 2 семестре – в 

форме экзамена.  

Зачёт и экзамен проводятся в форме устного ответа на вопросы для проведения 

промежуточной аттестации.  
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Условием допуска к аттестации являются посещении не менее 60 процентов 

аудиторных занятий.  

 

7.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

1. ОПК-3 

ОПК-3.3. 

Способен 

применять 

принципы и 

методы 

диалогической 

психологии с 

опорой на 

знание 

святоотеческой 

традиции. 

Для зачета:  

Зачтено: Обучающийся показывает знание 

материала курса и демонстрирует 

контролируемые умения. 

Не зачтено: Обучающийся показывает, что 

теоретическое содержание курса им не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные 

вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

Вопросы к 

зачёту 
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Для экзамена: 

Критерии оценивания устных ответов 

разнятся в зависимости от содержания 

вопросов. В общем виде они могут быть 

представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь 

заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении 

фактического материала, привлекаемого 

для построения ответа, а также общим 

качеством построения ответа (связность, 

логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, 

дискуссионные) моменты, наличествующие 

в обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной 

шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к 

оценке 

 «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке 

«4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» 

(«отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, 

если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, 

если обучающийся набирает два 

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится 

в случае, если обучающийся набирает 

только один положительный критерий при 

ответе на вопросы промежуточной 

аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») 

ставится в случае, когда обучающийся не 

набирает ни одного положительного 

критерия в заданиях промежуточной 

аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные 

вопросы содержат грубые фактические 

и/или 

Вопросы к 

экзамену 

 

7.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1 семестр (зачёт):  
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1. История возникновения психологии как самостоятельной науки. Связь развития 

психологии с различными областями культуры, науки и практики, с различными 

философскими традициями. Основные отрасли психологии и их практическое значение. 

2. Программа построения научной психологии, предложенная В. Вундтом. 

Принципы его психологии сознания. Экспериментальная психология и психология духа 

(психология народов). Проблема кризиса в психологической науке. Его научно-

методологические и духовные причины.  

3. Психология бессознательного. Классический психоанализ З. Фрейда, 

представление о структуре личности и движущих силах развития. Источники невротического 

развития личности с позиций этого подхода и предлагаемые пути оказания помощи. Оценка 

этого подхода в рамках диалогического подхода Т.А. Флоренской. 

4. Концепция защитных механизмов личности в психоанализе. Сопоставление 

святоотеческого знания о видах лжи самому себе и другим (авва Дорофей, преп. Иоанн 

Лествичник) и защитных механизмов в психоанализе. Явления переноса, контрпереноса, 

сопротивления, катарсиса в психотерапии. Их осмысление в психоанализе и духовно-

ориентированной психологии (диалогическом подходе). 

5. Понимание личности, её развития и основ психологической помощи человеку у 

К. Юнга (аналитическая психология), А. Адлера (индивидуальная психология) и К. Хорни 

(неопсихоанализ). Отличия от классического психоанализа. 

6. Психология поведения (американский бихевиоризм и необихевиоризм). 

Особенности понимания человека и его проблем. Принципы бихевиоральной терапии: 

достоинства и ограничения. 

7. Представление о человеке в гуманистической психологии. Философские 

основания гуманистического подхода. Пирамида потребностей А. Маслоу. 

8. Я-концепция человека в понимании К. Роджерса, источники её формирования. 

Основные принципы и техники гуманистической терапии в клиент-центрированной 

психотерапии Роджерса. Оценка этого подхода в рамках диалогического подхода Т.А. 

Флоренской. 

9. Основные теоретические представления отечественной психологии в советский 

период. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Деятельностный подход А.Н. 

Леонтьева. Иерархическое строение деятельности (мотив-цели-задачи; деятельность-

действия-операции). 

10. Православные мыслители о природе человека. Святоотеческие основания 

духовно-ориентированного диалога. (Преподобные авва Дорофей, Нил Сорский, Святитель 

Феофан Затворник, о. В. Зеньковский, о. П. Флоренский, свт. Лука (Войно-Ясенецкий), Н. 

Панайотис, митр. Антоний Сурожский, архим. Софроний (Сахаров), В.Н. Лосский, митр. 

Иоанн (Зизиулас)). 

11. Принципы диалогического подхода Т.А. Флоренской. Диалог как духовно-

преобразующее общение.  Познание человека "обьективными" методами и путем диалога. 

Возможности и ограничения "обьективной" психологии.  

12. Слово и молчание в диалоге. Богословские основания в понимании общения и 

словесного диалога в трудах о. Павла Флоренского. Представление о невербальном и 

вербальном диалоге в теории и практике диалогического подхода. 

13. Доминанта на Собеседнике, принцип "вненаходимости" в диалогической 

психологии Т.А. Флоренской. Основания этих принципов в научных трудах отечественных 

мыслителей А.А.Ухтомского и М.М.Бахтина. Соотношение этих понятий-принципов в теории 

и практике диалогического подхода.  

14. Понятия "наличное Я" и "духовное Я" в диалогическом подходе. Проявления 

"духовного Я". Различные соотношения "духовного Я" и "наличного Я". 

 

2 семестр (экзамен):  
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1. Культурно-историческая концепция развития Л.С. Выготского. Его идея 

периодизации психического развития. Теория детского развития Д.Б. Эльконина. Его 

периодизация психического развития. Представления о развитии человека в современной 

отечественной психологии (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев). 

2. Теория стадий развития мышления Ж. Пиаже. Ее критика современными 

учеными. Влияние господствующей теории развития на организацию обучения и воспитания 

в различных культурах (западной и российской). 

3. Психосоциальная теория развития личности Э. Эриксона. Её применение в 

практическом консультировании. 

4. Представления прот. Василия Зеньковского о развитии духовного и телесного 

начал в человеке (эмпирия и духовное начало). 

5. Проблема развития привязанности и эмоциональных процессов в младенчестве 

и детском возрасте. Теоретическая концепция привязанности Дж. Боулби и М. Эйнсуорт. 

Стили привязанности. Понятие депривации психического развития. Пути коррекции 

последствий депривации (пример: дети и подростки из учреждений интернатного типа). 

Особенности и проблемы воцерковления детей и подростков с депривацией развития. 

6. Развитие речи, игры и изобразительной деятельности в детском возрасте. 

Подходы к психологическому и педагогическому пониманию игры и ее роли в развитии 

ребенка у Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконина, прот. Василия Зеньковского, С.С. Куломзиной. 

Возможности использования игровых и арт-методов в церковно-приходской работе с детьми. 

7. Стадии пренатального развития человека. Виды движений плода. Проблема 

непрерывности пре- и постнатального развития (представления на основе современных 

научных исследований и в православной традиции). Влияние различных факторов 

(тератогенов) на развитие плода. Основные виды аномалий развития ребенка вследствие 

патологии пренатального и раннего постнатального периода.  

8. Основные виды аномалий развития человека (различные классификации). 

Примеры особенностей душевного строя при различных видах аномалий развития. 

9. Младенческий и ранний возраст. Ведущие деятельности этих возрастов. 

Особенности развития ребенка и важнейшие вопросы воспитания. 

10. Дошкольный возраст. Ведущая деятельность возраста. Типичные возрастные 

страхи в раннем и дошкольном возрасте. Основные методы работы с ними. Проблема перехода 

от дошкольного к младшему школьному возрасту. Готовность к школе и способы её 

определения.  

11. Строение и развитие учебной деятельности. Парадокс учебной деятельности по 

Д.Б. Эльконину и прот. Василию Зеньковскому. Традиционная и современные педагогические 

технологии (на примерах проблемного обучения, адаптивной педагогики). Возможности их 

применения в православных школах. 

12.  Проблемы развития морального суждения ребенка и подростка. Исследования 

Ж. Пиаже, Л. Колберга, К. Гиллиган. Возможности их практического применения. 

13. Основные проблемы и задачи развития в подростковом возрасте.  

Психологический портрет подростка: классические и современные концепции подросткового 

кризиса. 

14. Закономерности начала и прохождения семейного и профессионального циклов 

в жизни человека. Представления о закономерностях подбора супружеских пар. Их связь с 

общими теориями развития и общепсихологическими представлениями. Святоотеческая 

традиция о смысле и назначении брака и семьи. 

15. Представления о стадиях развития взрослого человека в различных 

теоретических подходах. Логитюдные исследования взрослых в школе Б.Г. Ананьева, у Дж. 

Вайлента («Грант стади») и Д. Левинсона. Нормативные кризисы взрослости, их содержание. 

Способы психологической помощи человеку в период кризисов взрослости. 
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16. Проблемы старения и позднего онтогенеза. Исследования умирания Э. Кюблер-

Росс. Свидетельства об умирании и посмертном опыте в православной традиции. Пути 

помощи пожилому, тяжело больному и умирающему человеку. 

17. Строение индивидуальности согласно современным дифференциально-

психологическим представлениям (иерархическая схема свойств индивидуальности). 

Возможности учета характеристик «наличного Я» в процессе развития диалога с человеком. 

Основы пастырской психиатрии (В.Г.Каледа).  

18. Особенности «наличного Я» в контексте индивидных и предметно-

содержательных характеристик индивидуальности: функциональная асимметрия, половой 

диморфизм и дипсихизм, темперамет, характер, способности, типологические и факторные 

представления о личностных свойствах человека. 

19. Ценностно-мировоззренческий уровень строения индивидуальности как 

основной психологический ресурс православной миссии.  

20. Предмет, задачи и понятийная система педагогической психологии. Методы 

педагогической психологии. Взаимосвязь общей, возрастной и педагогической психологии. 

Взаимосвязь православной педагогики и педагогической психологии.  

21. Проблема соотношения психического развития человека и его воспитания и 

обучения. Основные подходы к решению проблемы взаимосвязи обучения и психического 

развития. Социализация, воспитание, психическое развитие, воцерковление: их взаимосвязь и 

взаимообусловленность.  

22. Учение как деятельность. Мотивы учения: виды, уровни, качества. 

Познавательные  учебные мотивы. Социальные мотивы учения. Взаимодействие и диалог 

учителя и ученика в процессе учения. 

23. Психологические основы обучения в различных возрастах (дошкольном, 

младшем  школьном, младшем и старшем подростковом возрасте, взрослости). 

24. Структура и развитие учебной деятельности. Проектирование учебной 

деятельности для учащихся разных возрастов. 

25. Психологические основы традиционного обучения.  

26. Психологические основы проблемного обучения.  

27. Психологические основы программированного обучения.  

28. Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин) как 

пример дидактической разработки на основе культурно-деятельностного подхода в 

отечественной психологии (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев). Типы учения и ориентировочных 

основ деятельности (по П.Я. Гальперину). Психологические основы системы развивающего 

обучения, опирающегося на теорию поэтапного формирования умственных действий.  

29. Адаптивная система обучения (АСО) А.С. Границкой, её принципы. 

Возможности применения для обучения предметам богословского цикла (от воскресной 

школы до ВУЗа). 

30. Диалогический подход в педагогике (по Т.А.Флоренской). 

31. Психологические особенности педагогической деятельности. Педагогические 

способности. Их структура (варианты классификаций). Развитие педагогических 

способностей. Стили педагогической деятельности. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

Образование осуществляется в форме традиционных лекций и семинаров.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература:  
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1. Исаев Е.И. Психология образования человека: Становление субъективности в 

образовательных процессах: Учеб. пособие / Е. И. Исаев, В.И. Слободчиков. - М.: ПСТГУ, 

2013. - 431 с. - (Основы психологической антропологии ; Кн. 3).  

Просмотр в электронной библиотеке ПСТГУ: 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14101714400N308120001/1  (дата обращения: 01.06.2021). 

2. Леонов Вадим, протоиерей Основы православной антропологии. М., Издательство 

Московской Патриархии, 2016.  

3. Слободчиков В.И. Психология развития человека: Развитие субъективной 

реальности в онтогенезе: Учеб. пособие / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев  - М. : ПСТГУ, 2013. 

- 395 с. - (Основы психологической антропологии ; Кн. 2)  

4. Флоренская Т.А. Мир дома твоего. Человек в решении жизненных проблем / Т. А. 

Флоренская. - М. : Рус. Хронографъ, 2009. - 479 с.  

5. Чурсанов С.А. Лицом к лицу: Понятие личности в православном богословии XX века 

/ С. А. Чурсанов ; Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. - 3-е изд., 

доп. и перераб. - М. : ПСТГУ, 2019. - 263 с.  

6. Шеховцова Л.Ф., Зенько Ю.М. Элементы православной психологии [Текст] / Л. Ф. 

Шеховцова, Ю. М. Зенько. - М. : Изд-во Моск. подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 

2012. - 250 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Дорофей Авва, прп. Душеполезные поучения и послания с присовокуплением 

вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка / Дорофей Авва, прп. 

- М. : Изд-во Моск. Патриархии РПЦ, 2020. - 399 с.  

2. Завершинский Георгий, протоиерей. Богословие диалога: Тринитарный взгляд / Г. 

Завершинский, прот. ; ред., коммент. С. А. Чурсанов. - М.: Изд-во Моск. Патриархии РПЦ, 

2017. - 334 с.  

3. Каледа В.Г. Основы пастырской психиатрии. М., Издательство Московской 

Патриархии, 2021. 

4. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития [Текст] / Г. Крайг, Д. Бокум ; ред. Т. В. 

Прохоренко. - 9-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 939 с. 

5. Куломзина С.С. Наша Церковь и наши дети: Христианское воспитание детей в 

современном мире / С. С. Куломзина. - М. : Образ, 2007. - 192 с.  

6. Склярова Т.В. Возрастная психология: От рождения до старости / Т. В. Склярова - 

М. : ПСТГУ, 2017. - 222 с. (полочный шифр: В2 С43)  

Просмотр в электронной библиотеке ПСТГУ: 

https://elib.pstgu.ru:443/docs/Lib/FIL15069760120N983328001/ (дата обращения: 01.06.2021). 

7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности [Текст] : Основные положения, исследования и 

применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 606 с.   

 

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Портал «Богослов.ru»   http://www.bogoslov.ru/  

2. Страница Вестника ПСТГУ http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/ . 

3. GoogleBooks https://books.google.com/ , 

4. GoogleScolar https://scholar.google.com/  

5. Academia http://academia.edu  ,  

6. eLibrary http://www.elibrary.ru/ . 

 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14101714400N308120001/1
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL15069760120N983328001/
http://www.bogoslov.ru/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
https://books.google.com/
https://scholar.google.com/
http://academia.edu/
http://www.elibrary.ru/
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При осуществлении образовательного процесса в удалённом режиме 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 https://online.pstgu.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). 

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). 

 

11. Методические указания для освоения дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, 

знакомиться с литературой. 

При выполнении домашних заданий необходимо, прежде всего, проработать материал 

семинара и соответствующие параграфы учебных пособий, и лишь после этого начинать 

работу над домашним заданием.  

При подготовке к рубежному контролю, для получения целостной картины по 

изучаемым вопросам, обучающимся рекомендуется использовать минимум три источника, 

указанных в списках основной и дополнительной литературы. В случае возникновения каких-

либо неясностей при изучении вопросов, вынесенных на рубежный контроль, обучающимся 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для 

этого время. 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft, Power 

Point»). 
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена 

библиотечным фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; 

аудиторией, оснащенной презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер) и шторами затемнения.  

 

 

Для осуществления образовательного процесса в удалённом режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

1. 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: 

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

б). Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

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

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

г). 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: 

а). 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. 

б). 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»). 

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

г). WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

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

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

е). Программа «Цитата из Библии» (версия 5.0 или версия 6.0). 

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

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

и). Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

2. Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

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

аппаратная клавиатура. 

3. Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

4. Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

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