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 Цели освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций в области 

использования знаний истории и актуальных проблем православной педагогической культуры при 

решении образовательных и профессиональных задач, оказании методической помощи и 

управлении организацией духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится к блоку 1 (Б.1.0. 10.01) обязательной части образовательной 

программы, входит в модуль «Религиозная культура в педагогике и образовании» 

Дисциплина  изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Она логически и содержательно взаимосвязана с преподаванием таких дисциплин, как 

«Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Этика и аксиология в 

религии». Для ее усвоения бакалавр должен иметь общие представления о педагогической науке, 

истории ее развития в России, истории становления и развития Русской Православной Церкви и 

основах православного вероучения, истории русской культуры.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для успешной сдачи 

государственного экзамена. 

 

 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 (формируется 

частично): ИОПК 3.2 

Осуществляет 

проектирование 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуац 

 

Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Умение проектировать организацию совместной 

и индивидуальной воспитательной деятельности 

обучающихся 

ОПК-4 (формируется 

частично): ИОПК 4.1 

Понимает сущность 

Способен создавать и 

реализовывать 

условия и принципы 

Знание истории развития теории и практики 

духовно-нравственного воспитания в России; 

сущности и принципов духовно-нравственного 
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условий и 

принципов духовно-

нравственного 

воспитания личности 

на основе базовых 

национальных 

ценностей, в том 

числе ценностей 

православной 

культурной 

традиции 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

воспитания личности в контексте православной 

педагогической культуры; методических 

условий реализации духовно-нравственного 

воспитания личности на основе базовых 

национальных принципов и в контексте 

ценностей православной культурной традиции 

ОПК-7 (формируется 

частично):  

ИОПК 7.1 

Анализирует и 

понимает 

педагогические 

основы построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса;  

особенности 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной 

среды учреждения 

Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений 
 

Знание особенностей построения 

взаимодействия с различными участниками 

образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды 

учреждения 

ПК-6 (формируется 

частично):  

ИПК 6.1 Понимает 

догматические 

основы 

православного 

богословия и 

культуры, основания 

христианской этики, 

выявляет 

представления об 

отдельных аспектах 

христианской 

нравственной жизни 

Способен 

осуществлять 

сопровождение 

процессов духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

лиц различных 

возрастных категорий 

в соответствии с 

традициями 

православного 

богословия и 

культуры 

Умение выявлять представления об отдельных 

аспектах христианской нравственной жизни в 

святоотеческой литературе 
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в христианской 

церковной традиции, 

в святоотеческой 

литературе 

ПК-6 (формируется 

частично): ИПК 6.2. 

Выявляет и 

характеризует 

этическое 

содержание 

различных 

жизненных 

проявлений и 

педагогических 

ситуаций в 

контексте традиций 

православного 

богословия и 

культуры 

Умение выявлять и характеризовать этическое 

содержание различных жизненных проявлений 

и педагогических ситуаций в контексте 

традиций православного богословия и культуры 

ПК-6 (формируется 

частично): ИПК 6.3. 

Формулирует цель, 

задачи, определяет 

структуру, 

содержание, формы 

и методы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания личности 

в контексте 

православной 

педагогической 

культуры на 

различных этапах ее 

жизненного пути; 

сущность 

педагогического 

сопровождения 

процессов духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания личности 

Знание цели, задач, структуры, содержания, 

форм и методов духовно-нравственного 

развития и воспитания личности в контексте 

православной педагогической культуры на 

различных этапах ее жизненного пути; 

сущности педагогического сопровождения 

процессов духовно-нравственного развития и 

воспитания личности. 

Умение формулировать цель, задачи, 

определять структуру, содержание, формы и 

методы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности в контексте православной 

педагогической культуры на различных этапах 

ее жизненного пути 
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 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 единицы, 216 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 32 часа,  

на занятия практического (семинарского) типа — 64 часа,  

Самостоятельная работа составляет  93 часа. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

 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  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Православная педагогическая 

культура как феномен 

отечественного 

социокультурного 

пространства 

Культура, религия и педагогика: векторы 

взаимодействия. Православная культура 

России и отличительные признаки ее 

развития. Духовная составляющая 

православной культуры. Духовное 

воспитание как включение в православную 

культуру.  

Образование как необходимая 

составляющая воспроизводства культуры. 

Понятие педагогической культуры 

общества. Православная педагогическая 

культура как часть общемировой и 

национальной культуры. 

ОПК-4 

(формируется 

частично): 

ИОПК 4.1 

2 Педагогические идеи 

религиозно-нравственного 

развития личности в 

учительной литературе и 

церковно-педагогических 

трудах 

Летописи, поучения, жития святых и 

педагогические идеи, содержащиеся в них. 

Педагогика Древней Руси в древнерусских 

сборниках. Идеал человека в «Поучении» 

Владимира Мономаха. Педагогика 

«Домостроя».  

Педагогическая мысль Петровского 

времени. «Завещание сыну» И.Т. 

Посошкова, «Духовная моему сыну» В.Н. 

Татищева.  

Развитие церковно-педагогической 

литературы в 17.-18 вв. Педагогические 

идеи в произведениях митрополита 

Димитрия Ростовского, святителя Тихона 

ПК-6 

(формируется 

частично):  

ИПК 6.1 
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Задонского, святителя Игнатия 

Брянчанинова, епископа Евсевия 

(Орлинского), святителя Феофана 

Затворника, св. прав. Иоанна 

Кронштадского, священномученика 

Фаддея (Успенского).  

3 Философско-историческое и 

антропологическое 

обоснование идеалов 

православной –

педагогической культуры в 

трудах русских религиозных 

философов 

Первая половина 19 в. – время развития 

отечественной философии. Славянофилы. 

Педагогические идеи в религиозно-

философских трудах А.С. Хомякова, И.В. 

Киреевского, Ю. Ф. Самарина, П.Д. 

Юркевича, К.Н. Леонтьева, В.С. 

Соловьева, С.Н. Трубецкого, В.В. 

Розанова, прот. Сергия Булгакова, С.Л. 

Франка, И.А. Ильина, священника Павла 

Флоренского, прот. Г. Флоровского,  

ПК-6 

(формируется 

частично):  

ИПК 6.1 

4 Формирование научно-

педагогического знания о 

православной педагогической 

культуре 

Зарождение научно-педагогической мысли 

в трудах И.И. Бецкого, Н.И. Новикова, П.Г. 

Редкина. Идеалы воспитания в статьях 

Н.И. Пирогова. Научно-педагогическая 

мысль в трудах К.Д. Ушинского. 

Педагогические идеи в трудах К.П. 

Победоносцева.  

Прот. Василий Зеньковский и разработка 

им целостной религиозно-педагогической 

парадигмы теории воспитания, основанной 

на христианской антропологии.  

Современная научная педагогическая 

мысль и ее развитие в контексте 

православной культуры.  

ПК-6 

(формируется 

частично):  

ИПК 6.1 

5 Школа и Русская 

православная церковь в 

педагогической культуре 

дореволюционной России и 

русском зарубежье: 

формирование специфики 

взаимодействия 

Крещение Руси и появление первых 

училищ «на утверждение веры». Развитие 

древнерусского образования в 

домонгольский период. Основные задачи 

древнерусского образования. Особенности 

обучения и воспитания в первых 

древнерусских школах.  

Возрождение отечественной школы в 

послемонгольский период (конец 14-

начало 15 вв.). Школа и Церковь как один 

институт обучения и воспитания. Братские 

школы юго-западной Руси и их 

последующее влияние на развитие 

образование в центральной Руси. Славяно-

греко-латинская академия как первое 

высшее учебное заведение в России.  

Конец XVII – начало XVIII в. – время 

проникновения в отечественную 

педагогическую культуру начал 

секуляризма и утилитаризма, разделения 

ПК-6 

(формируется 

частично):  

ИПК 6.1 
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школы на светскую и духовную. 

«Православие. Самодержавие. 

Народность» графа С.С. Уварова как 

отражение особенности русского 

менталитета, его национального 

своеобразия.  

Реформы Александра IIих влияние на 

развитие отечественного образования. 

Появление земских школ и их конкуренция 

с церковными школами. Воскресные 

школы. Полемика о путях развития 

российской школы. Идея русской 

национальной школы. Школа С.А. 

Рачинского как образец русской 

национальной церковной школы.  

Отделение Церкви от школы в ходе 

революции 1917 года.  

Развитие традиций русской национальной 

школы в среде русского зарубежья.  

6 Православно-

ориентированное образование 

в современной России 

Духовное и светское религиозное 

образование в современной России. 

Духовные академии, семинарии, 

воскресные школы, богословские курсы.  

Православные школы, гимназии, лицеи. 

Высшее образование в контексте 

православной педагогической культуры. 

Кафедры теологии и их функционал.  

ПК-6 

(формируется 

частично):  

ИПК 6.1 

7 Этика педагогических 

отношений в православной 

культурной традиции 

Традиции духовного ученичества в 

христианстве. Наставления и указания 

учителям в контексте православной 

педагогической культуры.  

Центрация педагога, доминирующая в 

православной педагогической культуре.  

Психология авторитета в контексте 

православной педагогической культуры. 

Особенности педагогической деятельности 

в контексте православной педагогической 

культуры.  

ОПК-7 

(формируется 

частично):  

ИОПК 7.1 

8 Семья и традиции семейного 

воспитания в контексте 

православной педагогической 

культуры России 

 

Православные традиции семейного 

воспитания - неотъемлемая часть 

культурных ценностей русского общества, 

обладающая педагогическим потенциалом, 

способствующая духовно-нравственному 

становлению личности.  

Нормы существования женщины в 

православной семье. Ответственность 

отца. Авторитет отца в православной семье 

и его особенности.  

Особенности православного воспитания в 

русской семье. Прот. В. Зеньковский о 

ПК-6 

(формируется 

частично):  

ИПК 6.1 
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социальном созревании личности ребенка 

в семье.  

Традиции православной семьи как 

средство воспитания.  

9 Православная педагогическая 

культура в контексте 

социально-культурного 

служения Русской 

православной церкви 

Воспитательная и образовательная 

функция монастырей древней Руси. 

Монастырская педагогика преп. Сергия 

Радонежского. Педагогика 

нестяжательства преп. Нила Сорского. 

Социальная деятельность преп. Иосифа 

Волоцкого. «Стяжание духа Святаго» как 

ключевая идея педагогики преп. Серафима 

Саровского. Педагогические идеи 

оптинских старцев. Социально-

педагогическая деятельность монастырей в 

современной России.  

ПК-6 

(формируется 

частично):  

ИПК 6.1 

10 Православная педагогическая 

культура и социокультурное 

пространство современной 

России: основные 

направления интеграции 

 

Духовно-просветительское, социально-

культурное, научно-методическое 

направления интеграции православной 

педагогической культуры в 

социокультурное пространство 

современной России, их особенности и 

характеристика. 

ПК-6 

(формируется 

частично):  

ИПК 6.1 

11 Православная антропология 

как мировоззренческий 

компонент православной 

педагогической культуры 

Опосредованность теории и практики 

религиозной педагогики теологическим 

учением. Православная антропология как 

педагогически ориентированная 

теологическая теория, имеющая свою 

специфику. Православная антропология 

как мировоззренческий компонент 

православной педагогической культуры. 

Основные положения православной 

антропологии, касающиеся личности и 

необходимые для понимания теории 

православной педагогической культуры: 

присутствие образа Божия в человеке и его 

потенциальное богоподобие – свобода; 

поврежденность человеческого естества 

первородным грехом; представление о 

спасении как о результате совместных 

усилий Божией благодати и свободного 

человеческого произволения. 

ПК-6 

(формируется 

частично):  

ИПК 6.1 

12 Православная культура в 

контексте педагогической 

деятельности 
Воспитание, обучение и развитие личности 

в контексте православной педагогической 

культуры. Принципы организации 

педагогической деятельности в 

православной культурной традиции. 

ОПК-4 

(формируется 

частично): 

ИОПК 4.1 

ОПК-7 

(формируется 

частично):  
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ИОПК 7.1 

13 Религиозно-нравственное 

(духовно-нравственное) 

воспитание личности как 

основной предмет 

педагогической деятельности 

в православной 

педагогической культуре 

Духовность, нравственность, религия: 

векторы взаимодействия понятий. 

Особенности духовного становления 

личности. Цели и задачи религиозно-

нравственного воспитания. Сакральный и 

знаниевый уровни религиозного 

воспитания.  Основные способы 

нравственного воспитания. Методы 

нравственного воспитания.  

ОПК-3 

(формируется 

частично): 

ИОПК 3.2 

ОПК-4 

(формируется 

частично): 

ИОПК 4.1 

ОПК-7 

(формируется 

частично):  

ИОПК 7.1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по 

видам учебных 

занятий На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

3 

Православная педагогическая 

культура как феномен 

отечественного социокультурного 

пространства 

10 2 4  4 
Самостоятельн

ая проработка 

текста лекций, 

чтение 

литературы, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинар 

Оценивани

е докладов 

и 

сообщений 

на 

семинарах, 

максимум 

4 балла 

3 

Педагогические идеи религиозно-

нравственного развития личности в 

учительной литературе и церковно-

педагогических трудах 

12 4 4  4 

3 

Философско-историческое и 

антропологическое обоснование 

идеалов православной –

педагогической культуры в трудах 

русских религиозных философов 

10 2 4  4 

3 

Формирование научно-

педагогического знания о 

православной педагогической 

культуре 

Коллоквиум 1. 

12 4 4  4 

Самостоятельн

ая проработка 

текста лекций, 

чтение 

литературы, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинар, 

подготовка к 

коллоквиуму 

Оценивани

е докладов 

и 

сообщений 

на 

семинарах, 

оценивани

е ответов 

на 

коллоквиу

ме, 

3 

Школа и Русская православная 

церковь в педагогической культуре 

дореволюционной России и 

русском зарубежье: формирование 

специфики взаимодействия 

12 4 4  4 
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Коллоквиум 2. максимум 

4 балла 

3 
Православно-ориентированное 

образование в современной России 
10 2 4  4 

Самостоятельн

ая проработка 

текста лекций, 

чтение 

литературы, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинар 

Оценивани

е докладов 

и 

сообщений 

на 

семинарах, 

максимум 

4 балла 

3 
Этика педагогических отношений в 

православной культурной традиции 
10 2 4  4 

3 

Семья и традиции семейного 

воспитания в контексте 

православной педагогической 

культуры России 

 

10 2 4  4 

3 

Православная педагогическая 

культура в контексте социально-

культурного служения Русской 

православной церкви 

10 2 4  4 

3 

Православная педагогическая 

культура и социокультурное 

пространство современной России: 

основные направления интеграции 

 

10 2 4  4 

3 

Православная антропология как 

мировоззренческий компонент 

православной педагогической 

культуры 

10 2 4  4 

3 
Православная культура в контексте 

педагогической деятельности 
10 2 4  4 

3 

Религиозно-нравственное (духовно-

нравственное) воспитание личности 

как основной предмет 

педагогической деятельности в 

православной педагогической 

культуре 

34 2 12  16 

Самостоятельн

ая проработка 

текста лекций, 

чтение 

литературы, 

подготовка 

докладов и 

сообщений на 

семинар, 

выполнение 

практических 

заданий 

Оценивани

е докладов 

и 

сообщений 

на 

семинарах, 

максимум 

4 балла, 

оценивани

е 

выполнени

я 

практическ

их заданий 

– 

максимум 

5 баллов 

3 

Контрольная работа 

9  4  9 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Оценивани

е 

контрольн

ой работы 

максимум 
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12 баллов 

4 

Реферат 

20    20 
Написание 

реферата 

Оценивани

е реферата 

максимум 

20 баллов 

ИТОГО: 

216, 

вклю

чая 

27 ч 

на 

подго

товку 

к 

экзам

ену 

32 64  93   

 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Православная 

педагогическая культура 

как феномен 

отечественного 

социокультурного 

пространства 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. Доклад 

или сообщение готовится 

самостоятельно на основе 

заранее выбранного 

источника 

Доклад или сообщение 

оценивается 

преподавателем на 

занятии в ходе 

заслушивания ответа 

студента 

2 Педагогические идеи 

религиозно-нравственного 

развития личности в 

учительной литературе и 

церковно-педагогических 

трудах 

3 Философско-историческое 

и антропологическое 

обоснование идеалов 

православной –

педагогической культуры в 

трудах русских 

религиозных философов 

4 Формирование научно-

педагогического знания о 

православной 

педагогической культуре 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. Доклад 

или сообщение готовится 

Доклад или сообщение, а 

также ответ на вопрос 

коллоквиума 

оценивается 
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5 Школа и Русская 

православная церковь в 

педагогической культуре 

дореволюционной России и 

русском зарубежье: 

формирование специфики 

взаимодействия 

самостоятельно на основе 

заранее выбранного 

источника. Ответы на 

вопросы коллоквиума 

готовятся самостоятельно на 

основе прослушанных 

лекций и прочитанной 

литературы 

преподавателем на 

занятии в ходе 

заслушивания ответа 

студента 

6 Православно-

ориентированное 

образование в современной 

России 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. Доклад 

или сообщение готовится 

самостоятельно на основе 

заранее выбранного 

источника 

Доклад или сообщение 

оценивается 

преподавателем на 

занятии в ходе 

заслушивания ответа 

студента 

7 Этика педагогических 

отношений в православной 

культурной традиции 

8 Семья и традиции 

семейного воспитания в 

контексте православной 

педагогической культуры 

России 

 

9 Православная 

педагогическая культура в 

контексте социально-

культурного служения 

Русской православной 

церкви 

10 Православная 

педагогическая культура и 

социокультурное 

пространство современной 

России: основные 

направления интеграции 

 

11 Православная 

антропология как 

мировоззренческий 

компонент православной 

педагогической культуры 

12 Православная культура в 

контексте педагогической 

деятельности 

13 Религиозно-нравственное 

(духовно-нравственное) 

воспитание личности как 

основной предмет 

педагогической 

деятельности в 

православной 

педагогической культуре 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. Доклад 

или сообщение готовится 

самостоятельно на основе 

заранее выбранного 

источника. Задания к 

практическим занятиям 

выполняются 

Доклад или сообщение, а 

также выполненное 

практическое задание 

оценивается 

преподавателем на 

занятии в ходе 

заслушивания ответа 

студента 
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самостоятельно в свободное 

от аудиторных занятий 

время. 

14 Контрольная работа Представляет собой 

выполненную студентом 

методическую разработку 

(проект).Студент готовит 

презентацию выполненного 

проекта. 

Оценивается на занятии  

в ходе заслушивания 

ответа студента по 

подготовленной 

презентации 

15 Реферат Представляет собой 

подробное раскрытие 

студентом выбранной темы 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. Проверенный 

и подписанный вариант 

прикрепляется 

студентом в систему 

«Портфолио». Без 

прикрепления в систему 

«Портфолио» 

проверенного и 

положительно 

оцененного 

преподавателем 

реферата студент не 

допускается к экзамену 

 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе, 3 семестре в виде экзамена – устный 

ответ по билетам. 

Итоговая оценка выставляется на основе учета:  

- посещаемости студентов лекций и семинаров  - максимум 32 балла; 

- ответов на коллоквиумах, подготовленных докладов и сообщений – максимум 4 балла за 

один ответ; 

- выполнения практических заданий – максимум 5 баллов; 

- выполнения контрольной работы – максимум 12 баллов; 

- написания реферата – максимум 20 баллов; 

- ответа на экзамене – максимум 15 баллов. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично 

Хорошо Удовлетворител

ьно 

Неудовлетворит

ельно 

ОПК – 

3 

Умение 

проектировать 

Студент 

демонстриру

Студент 

допускает 

Студент 

демонстриру

Студент не 

справляетс

Выполнени

е 

практическ
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ИОПК 

3.2 
организацию 

совместной и 

индивидуальной 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

ет умение 

проектирова

ть 

организацию 

совместной 

и 

индивидуаль

ной 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

обучающихс

я.  

 

погрешност

и в 

проектирова

нии 

организации 

совместной 

и 

индивидуаль

ной 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

обучающихс

я. 
 

ет ряд 

грубых 

ошибок в 

проектирова

нии 

организации 

совместной 

и 

индивидуаль

ной 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

обучающихс

я. 

 

я с 

проектиров

анием 

организаци

и 

совместной 

и 

индивидуа

льной 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

обучающих

ся. 
 

их заданий, 

контрольно

й работы 

ОПК- 4 

ИОПК 

4.1 

Знание истории 

развития теории и 

практики духовно-

нравственного 

воспитания в 

России; сущности и 

принципов 

духовно-

нравственного 

воспитания 

личности в 

контексте 

православной 

педагогической 

культуры; 

методических 

условий 

реализации 

духовно-

нравственного 

воспитания 

личности на основе 

базовых 

национальных 

принципов и в 

контексте 

ценностей 

православной 

культурной 

традиции 

Студент 

демонстриру

ет знание и 

понимание 

истории 

развития 

теории и 

практики 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

в России; 

сущности и 

принципов 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

кой 

культуры; 

методически

х условий 

реализации 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

личности на 

основе 

Студент 

демонстриру

ет в целом 

сформирова

нное знание 

истории 

развития 

теории и 

практики 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

в России; 

сущности и 

принципов 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

кой 

культуры; 

методически

х условий 

реализации 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

личности на 

Студент 

демонстриру

ет 

фрагментарн

ое знание 

истории 

развития 

теории и 

практики 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

в России; 

сущности и 

принципов 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

кой 

культуры; 

методически

х условий 

реализации 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

личности на 

Студент 

демонстри

рует 

отсутствие 

необходим

ых знаний. 

Доклады и 

сообщения 

на 

семинарах, 

ответы на 

экзамене 



15 

 

базовых 

национальн

ых 

принципов и 

в контексте 

ценностей 

православно

й 

культурной 

традиции.  
 

основе 

базовых 

национальн

ых 

принципов и 

в контексте 

ценностей 

православно

й 

культурной 

традиции, 

допуская в 

интерпретац

ии 

незначитель

ные ошибки 

и 

неточности. 

основе 

базовых 

национальн

ых 

принципов и 

в контексте 

ценностей 

православно

й 

культурной 

традиции, 

допуская в 

интерпретац

ии 

значительны

е ошибки и 

много 

неточностей. 
 

ОПК -7 

ИОПК 

7.1 

Знание 

особенностей 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с 

учетом 

особенностей 

образовательной 

среды учреждения 

Студент 

демонстриру

ет 

всесторонее

е знание 

особенносте

й 

построения 

взаимодейст

вия с 

различными 

участниками 

образовател

ьных 

отношений с 

учетом 

особенносте

й 

образовател

ьной среды 

учреждения. 

Студент 

демонстриру

ет в целом 

сформирова

нное знание 

особенносте

й 

построения 

взаимодейст

вия с 

различными 

участниками 

образовател

ьных 

отношений с 

учетом 

особенносте

й 

образовател

ьной среды 

учреждения. 

Студент 

демонстриру

ет 

фрагментарн

ое  знание 

особенносте

й 

построения 

взаимодейст

вия с 

различными 

участниками 

образовател

ьных 

отношений с 

учетом 

особенносте

й 

образовател

ьной среды 

учреждения 

Студент не 

знает  

особенност

ей 

построения 

взаимодейс

твия с 

различным

и 

участникам

и 

образовате

льных 

отношений 

с учетом 

особенност

ей 

образовате

льной 

среды 

учреждени

я 

Выполнени

е 

практическ

их заданий, 

контрольно

й работы 

ПК-6 

ИПК 6.1 

Умение выявлять 

представления об 

отдельных аспектах 

христианской 

нравственной 

жизни в 

святоотеческой 

литературе 

Студент 

демонстриру

ет умение 

выявлять 

представлен

ия об 

отдельных 

аспектах 

христианско

й 

нравственно

Студент 

демонстриру

ет в целом 

сформирова

нное умение 

выявлять 

представлен

ия об 

отдельных 

аспектах 

христианско

Студент 

пытается 

выявлять 

представлен

ия об 

отдельных 

аспектах 

христианско

й 

нравственно

й жизни в 

Студент не 

читал 

святоотече

скую 

литературу

, 

персоналий 

и идей 

представит

ь не может 

Доклады и 

сообщения 

на 

семинарах, 

ответы на 

коллоквиум

ах, на 

экзамене, 

реферат 
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й жизни в 

святоотеческ

ой 

литературе.  
 

й 

нравственно

й жизни в 

святоотеческ

ой 

литературе, 

допуская 

неточности 

и 

незначитель

ные ошибки 

в знании 

персоналий 

и трактовке 

идей.  
 

святоотеческ

ой 

литературе, 

допуская 

значительны

е ошибки в 

знании 

персоналий 

и трактовке 

идей.  
 

ПК-6 

ИПК 6.2 

Умение выявлять и 

характеризовать 

этическое 

содержание 

различных 

жизненных 

проявлений и 

педагогических 

ситуаций в 

контексте традиций 

православного 

богословия и 

культуры 

Студент 

демонстриру

ет умение 

выявлять и 

характеризо

вать 

этическое 

содержание 

различных 

жизненных 

проявлений 

и 

педагогичес

ких 

ситуаций в 

контексте 

традиций 

православно

го 

богословия 

и культуры.  

 

Студент 

демонстриру

ет в целом 

сформирова

нное умение 

выявлять и 

характеризо

вать 

этическое 

содержание 

различных 

жизненных 

проявлений 

и 

педагогичес

ких 

ситуаций в 

контексте 

традиций 

православно

го 

богословия 

и культуры, 

допуская в 

трактовке 

ряд 

незначитель

ных ошибок 

и 

неточностей. 

 

Студент 

демонстриру

ет попытку 

выявлять и 

характеризо

вать 

этическое 

содержание 

различных 

жизненных 

проявлений 

и 

педагогичес

ких 

ситуаций в 

контексте 

традиций 

православно

го 

богословия 

и культуры, 

допуская в 

трактовке 

ряд 

значительны

х ошибок и 

значительно

е количество 

неточностей. 

 

Студент не 

умеет 

выявлять и 

характериз

овать 

этическое 

содержани

е 

различных 

жизненных 

проявлени

й и 

педагогиче

ских 

ситуаций в 

контексте 

традиций 

православн

ого 

богословия 

и 

культуры. 

Доклады и 

сообщения 

на 

семинарах, 

ответы на 

экзамене, 

реферат 

ПК-6 

ИПК 6.3 

Знание цели, задач, 

структуры, 

содержания, форм 

и методов духовно-

нравственного 

Студент 

демонстриру

ет знание 

цели, задач, 

структуры, 

Студент 

демонстриру

ет в целом 

сформирова

нное знание 

Студент 

демонстриру

ет 

фрагментарн

ое знание 

Студент не 

обладает 

необходим

ыми 

знаниями и 

Доклады и 

сообщения 

на 

семинарах, 

ответы на 

экзамене, 
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развития и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православной 

педагогической 

культуры на 

различных этапах 

ее жизненного 

пути; сущности 

педагогического 

сопровождения 

процессов духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности. 

Умение 

формулировать 

цель, задачи, 

определять 

структуру, 

содержание, формы 

и методы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православной 

педагогической 

культуры на 

различных этапах 

ее жизненного пути 

содержания, 

форм и 

методов 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

кой 

культуры на 

различных 

этапах ее 

жизненного 

пути; 

сущности 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

процессов 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности; 

умение 

формулиров

ать цель, 

задачи, 

определять 

структуру, 

содержание, 

формы и 

методы 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

кой 

культуры на 

цели, задач, 

структуры, 

содержания, 

форм и 

методов 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

кой 

культуры на 

различных 

этапах ее 

жизненного 

пути; 

сущности 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

процессов 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности, 

допуская в 

трактовках 

незначитель

ные ошибки 

и 

неточности; 

в целом 

сформирова

нное умение 

формулиров

ать цель, 

задачи, 

определять 

структуру, 

содержание, 

формы и 

методы 

духовно-

нравственно

цели, задач, 

структуры, 

содержания, 

форм и 

методов 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

кой 

культуры на 

различных 

этапах ее 

жизненного 

пути; 

сущности 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

процессов 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности, 

допуская в 

трактовках 

значительны

е ошибки и 

значительно

е количество 

неточностей; 

он 

испытывает 

значительны

е 

затруднения 

в 

демонстраци

и умения 

формулиров

ать цель, 

задачи, 

определять 

умениями. реферат 
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различных 

этапах ее 

жизненного 

пути.  

го развития 

и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

кой 

культуры на 

различных 

этапах ее 

жизненного 

пути, однако 

допускает в 

формулиров

ках 

неточности. 

структуру, 

содержание, 

формы и 

методы 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

кой 

культуры на 

различных 

этапах ее 

жизненного 

пути, однако 

допускает в 

формулиров

ках 

неточности. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену:  

1. Педагогические идеи духовно-нравственного воспитания личности в святоотеческой 

литературе.  

2. Семейное воспитание в трудах святых отцов и учителей РПЦ. 

3. Идеалы православной педагогической культуры в трудах русских религиозных философов. 

4. Идеалы православной педагогической культуры в трудах К.Д. Ушинского. 

5. С.А. Рачинский о воспитании в сельской школе. 

6. Прот. В. Зеньковский о проблемах воспитания в свете христианской антропологии.  

7. Прот. В. Зеньковский об авторитете учителя, психологии учителя и ученика, о классе как 

социальном организме. 

8. Прот. В. Зеньковский о семье, ее кризисе и характере религиозного воспитания личности в 

семье. 

9. Этика педагогических отношений в православной культурной традиции. 

10. Православная педагогика в отеческих поучениях («Поучение» Владимира Мономаха, 

Домострой, «Отеческое завещание сыну» И.Т. Посошкова, «Духовная моему сыну» В. Н. 

Татищева).  

11. Епископ Евсевий (Орлинский) и его книга «О воспитании детей в духе христианского 

благочестия».   

12. Церковно-педагогическая мысль России в XIX веке (святитель Филарет, митрополит 

Московский,  святитель Феофан Затворник).  

13. Философско-религиозное обоснование идеалов воспитания в статьях Н.И. Пирогова. 

14. Взгляды на устроение сельской школы в России Л.Н. Толстого и С.А. Рачинского.  

15. К.П. Победоносцев об устроении и содержании обучения в церковно-приходской школе. 

16. Жизнь, педагогическая деятельность и воззрения священномученика Фадея (Успенского).  
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17. Педагогические идеи в наследии религиозных философов российского зарубежья (прот. 

Сергий Булгаков, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин).  

18. Православная педагогическая культура в контексте социально-культурного служения 

Русской православной церкви.  

19. Педагогика монастырского жительства.  

20. Этика педагогических отношений в православной культурной традиции.  

21. Семья и традиции семейного воспитания в контексте православной педагогической 

культуры России 

22. Православная педагогическая культура в контексте социально-культурного служения 

Русской православной церкви 

23. Православная педагогическая культура и социокультурное пространство современной 

России: основные направления интеграции 

24. Православная антропология как мировоззренческий компонент православной 

педагогической культуры 

25. Православная культура в контексте педагогической деятельности 

26. Религиозно-нравственное (духовно-нравственное) воспитание личности как основной 

предмет педагогической деятельности в православной педагогической культуре 

 

Критерии оценивания ответа на экзамене 

 

14-15 баллов 

Обучающимся было продемонстрировано глубокое знание и понимание терминологии 

дисциплины, свободное владение ею, умение самостоятельно конструировать знание, владение 

аргументацией, умение делать самостоятельные выводы.  

 

9-13 баллов 

Обучающимся были продемонстрированы в целом успешные, но содержащие отдельные 

пробелы знания: знает базовые термины дисциплины, область их применения, в целом студент 

способен конструировать знание, но слабо выстраивает аргументацию.  

 

2 – 8 баллов 

Обучающимся были продемонстрированы фрагментарные знания: ориентируется в базовых 

терминах дисциплины, показывает неумение или слабое умение конструировать знание.  

 

0 – 1 балл 

Обучающийся не продемонстрировал требуемого знания изученного материала.  

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 
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В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Проблемные лекции; лекции с разбором конкретных ситуаций 

2. Разработки проектов 

3. Обсуждения и дискуссии по докладам и выступлениям студентов. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры : учебное 

пособие / С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. – 

Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2017. – 243 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494960 (дата обращения: 

12.06.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7429-1124-1. – Текст : электронный. 

2. Власова, Т. И. Педагогика духовности: содержание и технологии духовно-

нравственного воспитания : учебное пособие : [12+] / Т. И. Власова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 108 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575702 (дата обращения: 09.06.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1156-8. – DOI 10.23681/575702. – Текст : электронный. 

3. Каменец, А. В. Совершенствование духовно-нравственного воспитания в системе 

дополнительного образования : учебное пособие : [16+] / А. В. Каменец. – Москва : РИТМ, 2020. – 

242 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686372 (дата обращения: 09.08.2022). – ISBN 

978-5-98422-334-8. – Текст : электронный. 

4. Метлик, И.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура. Праздничный круг: учебное издание для 5 класса общеобразовательных 

организаций : [12+] / И.В. Метлик, О.М. Потаповская. – Москва : Русское слово — учебник, 2017. 

– 265 с. : ил. – (Инновационная школа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486129 (дата обращения: 12.03.2022). – ISBN 

978-5-533-00013-0. – Текст : электронный. 

5. Феофан, Затворник Вышенский (Говоров Г. В.; свт.), Основы православного 

воспитания : духовно-просветительское издание / 

Феофан, Затворник Вышенский (Говоров Г. В.; свт.). – Москва : Сибирская Благозвонница, 2009. – 

96 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440107 (дата обращения: 12.03.2022). – ISBN 

978-5-91362-244-0. – Текст : электронный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

www.edu.ru–Портал Российского образования 

www.mon.gov.ru– сайт Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://biblioclub.ru –сайт Университетская библиотека ONLINE 

http://www.gnpbu.ru– сайт научной педагогической библиотеки им. К. Д. Ушинского 

Электронная библиотека ПСТГУ – http://pstgu.ru/library/ 

Вестник ПСТГУ. Серия «Педагогика и психология» - 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/ 

Вера и время: http://verav.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494960
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575702
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486129
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440107
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://pstgu.ru/library/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/
http://verav.ru/
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Педагогика - http://www/portal-slovo.ru/ 

Коллекция : История Образования. -  http://museum.edu.ru/catalog.asp 

Педагогика на научном богословском портале «Богослов» - 

http://www.bogoslov.ru/topics/56280/index.html 

Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/  

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Содержание курса «Основы православной педагогической культуры» реализуется в виде 

лекционного курса и практических занятий. В процессе изучения курса предусматривается 

выполнение студентами письменных и устных заданий на практических занятиях; часы на 

самостоятельную работу выделены также для написания реферата, контрольной работы и 

подготовки к экзамену в 3 семестре. Студентам рекомендуется, помимо основных учебных 

пособий к курсу, активно знакомиться с рекомендованной дополнительной литературой, 

посвященной рассмотрению отдельных вопросов изучаемого содержания. 

Реферат по дисциплине состоит из двух частей: теоретическая часть и методическая  

разработка, например, конспекта выступления на родительском собрании об обязанностях 

родителей по воспитанию детей или о выборе модуля из курса ОРКСЭ; конспекта беседы для 

старшеклассников об основах построения семьи и этике семейных взаимоотношений. Конкретная 

тема согласуется с преподавателем данной дисциплины. 

Объем – 12-24 страницы компьютерного текста, 14 шрифт TimesNewRoman, через 1,5 

интервала, выравнивание по ширине. Обязательны соотнесенность теоретической части и 

методической разработки: указание темы беседы или выступления, учебно-воспитательных задач, 

заключение, в котором должны быть сделаны основные выводы. Например, тема: «Основы 

построения отношений в православной семье». В теоретической части студент излагает материал 

на основе прочитанной и проанализированной литературы (не менее 8 источников), касающейся 

данной проблемы. Это могут быть диссертации, монографии, статьи из журналов, педагогические 

книги, сочинения русских религиозных философов и святоотеческое наследие. Во второй части 

студент выполняет методическую разработку, то есть, например, разрабатывает беседу для 

старшеклассников или студентов вузов об основах построения семейных отношений в контексте 

православной педагогической культуры. Обязательно необходимо указать тему, цель беседы 

(выступления, занятия), задачи, дать полный конспект, включающий элементы монологической 

речи, диалога со слушателями (вопросы и примерные ответы аудитории).  

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на которые 

есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется в квадратных 

скобках в самом тексте после фразы [3, с. 52], где первая цифра № книги по списку 

использованной литературы, вторая цифра - № страницы, с которой взята цитата. 
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Г. М. Прохорова]; Редкол. тома: С. Ф. Егоров и [др]. - М.: Педагогика, 1985. - 367 с.  

Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX в. /  П. А. Лебедев. - 

М.: Педагогика, 1990. – 603 с. (Библиотека ПСТГУ). 

Беленчук, Л.Н. История отечественной педагогики. / Л.Н. Беленчук. - М.: ПСТГУ, 2005. – 182 с.  

(Библиотека ПСТГУ). 

Беленчук, Л.Н. Концепции национального воспитания на рубеже 19-20 вв. / Л.Н. Беленчук // 

Педагогика. - 1999. - №5. - С. 89-93. 
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Шестун. Евгений (протоиер.). Православная семья: Советы настоятеля самар. храма в честь 

преподоб. Сергия Радонежского, канд. пед. наук протоиерея Евгения Шестуна / Протоиерей Е. 

Шестун. – Самара: Федоров, 2000. – 269 с. 

Шестун, Евгений (протоиер.). Православная педагогика: учеб. пособие для студентов вузов и для 

духов. шк. / Протоиерей Евгений Шестун. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Про-Пресс. Ред. "Православ. 

педагогика", 2002. – 575 с. 

Юркевич, П.Д. Курс общей педагогики с приложениями / П.Д. Юркевич. – М.: Тип. Грачева и К., 

1869. – XVI, 404 с.  

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-

44/05вн) в курсе предполагается использовать 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. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего 

и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-

техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 

лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
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При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине , включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

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 студентов 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). 

 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.). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

 

Разработчик программы: Дивногорцева С.Ю., д.пед.н., зав. кафедры педагогики 

 


