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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина ориентирована на самостоятельное критическое знакомство с источниками 

рубежа XIX–ХХ вв., показывающими, как Русская Православная Церковь осмысляла себя перед 

лицом новой исторической эпохи и подготавливает учащегося к тому, чтобы ориентироваться в 

сохраняющих актуальность вопросах экклезиологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.02.03 вариативной части, изучается в 4-м семестре 2 

курса. 

В курсе рассматривается важный для русской экклезиологической мысли период, 

охватывающий конец XIX — начало ХХ века. Стечение уникальных факторов в это время 

способствовало формированию и обсуждению различных точек зрения на природу Церкви. 

Особенность этих дискуссий в том, что они не ограничивались академической средой и 

затрагивали практические стороны церковной жизни, вызывая живой отклик у иерархов, 

приходских пастырей и ревностных мирян. Многие из сформулированных положений в 

дальнейшем обсуждались при подготовке к Поместному собору 1917 — 1918 гг., а затем получили 

развитие в мысли новомучеников и исповедников. 

В ходе освоения дисциплины решаются следующие основные задачи: 

− знакомство с основными проблемами, поставленными русской экклезиологической 

мыслью; 

− получение опыта по анализу сформулированных экклезиологических позиций с точки 

зрения стоящей за ними богословской аргументации, мировоззренческих установок и 

ценностей; 

− приобретение навыка сопоставления позиций, высказанных участниками дискуссий рубежа 

XIX – ХХ вв., определения точек схождения и предметов разногласия. 

Для успешного обучения по дисциплине студенту необходимо, помимо общей богословской 

подготовки, знать основные этапы истории Русской Православной Церкви, в особенности нового и 

новейшего периодов. Студент должен быть готов к самостоятельному анализу предложенных 

источников, а также способен выбирать и использовать научную литературу вопроса. 

Изучение дисциплины предполагает опору на знания, полученные студентом при изучении 

дисциплин «Православная христология и антропология», «Русская патрология и церковная 

письменность», «Актуальные проблемы православного богословия». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций Наименование компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

УК-1 
(формируется 
частично) 

В части анализа проблемных 
ситуаций в мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, выявления ее 
составляющих и связи между ними. 

Знать основные мировоззренческие 
проблемы, выявленные русской 
экклезиологической мыслью рубежа 
XIX – ХХ вв. 

Уметь выявлять (на материале 
текстов рубежа XIX – ХХ вв.) 
позиции сторон, сложившиеся в ходе 
дискуссии по мировоззренческим и 
ценностным вопросам; анализировать 
аргументацию сторон, ценности, к 
которым они эксплицитно и 
имплицитно апеллируют;  
сопоставлять позиции сторон, 
определять точки схождения и 
предметы разногласия. 

Владеть навыками письменного 
систематического анализа 
мировоззренческих проблем и 
критической оценки предлагаемых 
решений (на материале текстов 
рубежа XIX – ХХ вв.). 

УК-4 
(формируется 
частично) 

В части способности создавать 
письменные тексты жанров, 
определяемых профессиональной 
необходимостью на нормативном, 
грамотном русском языке. 

Уметь использовать в дискуссии свои 
знания из области православной 
экклезиологии; проанализировать 
точку зрения собеседника, 
выраженную в письменном тексте; 
письменно сформулировать свою 
точку зрения по проблемным 
вопросам экклезиологии в 
корректной, аргументированной 
форме. 

 



4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 12 часов,  

на индивидуальные занятия — 6 часов, 

на групповые занятия — 8 часов,  

на самостоятельную работу  114 часов. 

На подготовку к зачету отводится 4 часа.  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

№ Наименование темы Содержание темы 
Код формируемой 

компетенции 

1 

Условия жизни Церкви 
после реформы Петра I 

Положения Церкви в Российской империи от 
эпохи Петра I до конца XIX века. «Духовный 
регламент» и позднейшие законодательные 
акты. 

УК-1, УК-4 

2 

Осмысление 
«Синодальной эпохи»: 
традиции и вызовы 

Осмысление основных признаков церкви у 
митр. Макария (Булгакова) и протопр. Евгения 
Аквилонова. Вопрос о сходстве Церкви с 
другими типами сообществ и ее отличиях от 
них. 

УК-1, УК-4 

3 
Дискуссия о 
«приходском вопросе» 

Экклезиологические идеи славянофилов. 
«Отзывы» епархиальных архиереев на анкету 
К.П.Победоносцева. 

УК-1, УК-4 

4 

Опытное богословие и 
поиски церковного 
общения 

Дискуссия между А.А.Папковым, прот. 
И.Фуделем и Н.А.Заозерским о традициях, 
вызовах церковной жизни на местах и 
перспективах «братского дела». Братство 
Святителей Московских как особое явление 
рубежа веков. «Покаяльно-богослужебная 
семья» св. прав. Алексия и сщмч. Сергия 
Мечёвых. 

УК-1, УК-4 

5 

Высшее церковное 
управление и 
отношения поместных 
Церквей  

Структура отношений внутри епархии и 
между епархиями Православной Российской 
Церкви по Определениям Поместного собора 
1917 — 1918 гг. 

УК-1, УК-4 



6 Итоговое эссе Написание эссе УК-1, УК-4 

 
 

5.2. Сценарий курса 

Продолжительность изучения тем указана для шестидневной учебной недели (понедельник – 

суббота). 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 

Содержание учебной деятельности 
(описание)), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид учебной 
деятельности 

Трудоем
-кость 
(в час.) 

Продол
жит. 

изучени
я в днях 

1. Условия жизни Церкви 
после реформы Петра I 

Практическое задание: Обсуждение 
положения Церкви в Российской 
империи от эпохи Петра I до конца XIX 
века.  
Анализ «Духовного регламента» и 
законодательных актов 
послепетровской эпохи. 

Индивидуальн
ый опрос 
(форум для 
семинара). 
СРС 

1 
 
 
 

10 

1-3 

Практическое задание: «Приход как 
административно-территориальная 
единица» 
 
Изучение отношений между 
государственной властью, архиереями, 
клиром и прихожанами в XIX в. 
Критерии членства в приходе и 
содержание приходской жизни в 
Синодальную эпоху.   

Индивидуальн
ый опрос 
(форум для 
семинара). 
СРС 
 

1 
 
 
 

10 

4-6 

Консультация (вебинар) ИЗ 1 1-6 
2. Осмысление 

«Синодальной эпохи»: 
традиции и вызовы 

Практическое задание: «Представление 
о существе Церкви и отношениях 
между ее членами»  
Осмысление основных признаков 
церкви у митр. Макария (Булгакова) и 
протопр. Евгения Аквилонова. Вопрос о 
сходстве Церкви с другими типами 
сообществ и ее отличиях от них. 

Индивидуальн
ый опрос с 
последующим 
обсуждением 
(форум для 
семинара). 
СРС 

2 
 
 
 
 
 

10 

7-10 

Групповое обсуждение: Представление 
о границе Церкви  
Сопоставление святоотеческих текстов 
и работ конца XIX века с точки зрения 
представлений о соотношении между 
Церковью и внешним миром. 

Форум для 
семинара. 
СРС 

2 
 

12 

11-12 

Консультация (вебинар) ИЗ 1 7-12 
3. Дискуссия о 

«приходском вопросе» 
Практическое задание: «Свобода в 
единстве» и приходская община: 
экклезиологические идеи славянофилов  
Понятие о Церкви в среде 
славянофилов. Оценка ситуации на 
приходах в статьях Д.Ф. Самарина. 
Идеи и предложения славянофилов.  

Индивидуальн
ый опрос с 
последующим 
обсуждением 
(форум для 
семинара). 
СРС 

2 
 
 
 
 
 

8 

13-14 



Практическое задание: «Отзывы» 
епархиальных архиереев на анкету 
К.П.Победоносцева 
Предложения епархиальных 
Преосвященных о реформе прихода. 
Проблемы, которые выделяются в 
«Отзывах» и принципы их решения. 

Индивидуальн
ый опрос с 
последующим 
обсуждением 
(форум для 
семинара). 
СРС 
 

2 
 
 
 
 
 

8 

15-16 

Групповое обсуждение: 
Систематизация дискуссии о приходе 
Подведение итогов раздела: оценка 
ситуации на рубеже веков, решения, 
предлагавшиеся авторами, ценности и 
критерии, которыми авторы 
анализируемых текстов 
руководствовались. 

Групповое 
обсуждение 
(стандартный 
форум) 
СРС 

2 
 
 
 

6 

17-18 

Консультация (вебинар) ИЗ 1 13-18 
4. Опытное богословие и 

поиски церковного 
общения 

Практическое задание: Дискуссия о 
перспективах «братского дела» и 
оживления деятельности на приходах  
Дискуссия между А.А.Папковым, прот. 
И.Фуделем и Н.А.Заозерским о 
традициях, вызовах церковной жизни на 
местах.  

Индивидуальн
ый опрос с 
последующим 
обсуждением 
(форум для 
семинара). 
СРС 

2 
 
 
 
 
 

8 

19-20 

Групповое обсуждение: Братство 
Святителей Московских как особое 
явление рубежа веков  
Цели и задачи, сформулированные 
учредителями Братства Святителей 
Московских. Связи со славянофильской 
традицией. Сходства и отличия при 
сравнении с другими явлениями 
церковной жизни рубежа веков. 

Форум для 
семинара. 
СРС 

2 
 

6 

21-22 

Групповое обсуждение: «Покаяльно-
богослужебная семья» св. прав. Алексия 
и сщмч. Сергия Мечёвых  
«Устав» «покаяльно-богослужебной 
семьи» св. прав. Алексия и сщмч. 
Сергия Мечёвых. Принципы ее жизни, 
критерии членства в ней и отношения 
между ее членами. 

Форум для 
семинара. 
СРС 

2 
 

6 

23-24 

Консультация (вебинар) ИЗ 1 19-24 
5. Высшее церковное 

управление и 
отношения поместных 
Церквей 

Практическое задание:  
Составление схемы структуры 
отношений внутри епархии и между 
епархиями Православной Российской 
Церкви по Определениям Поместного 
собора 1917 — 1918 гг.   

Индивидуальн
ый опрос с 
последующим 
обсуждением 
(форум для 
семинара). 
СРС 

2 
 
 
 
 
 

20 

25-30 

Консультация (вебинар) ИЗ 1 25-30 
6. Итоговое эссе Написание эссе СРС 10 31-36 

Консультация (вебинар) ИЗ 1 31-36 
 Промежуточная аттестация По итогам 

текущей 
 36 или в 

период 



аттестации сессии  
(см. 
Порядок 
реализац
ии об-
разовате
льных 
програм
м ИДО) 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное критическое 

знакомство с источниками и материалами, представленными в соответствующих разделах 

средствами СДО. Их распределение по разделам обусловлено тематическим и хронологическими 

принципами. Для учебных целей в ряде случаев из доступных источников были выбраны тексты и 

фрагменты, освещающие ключевые вопросы. В тех случаях, когда для выполнения задания 

необходимо предварительное знакомство с литературой вопроса (также приведенной в 

соответствующем разделе СДО), оговариваются специально. 

1. Индивидуальные опросы – задания по отдельным вопросам дисциплины в соответствии со 

сценарием дисциплины. Выполняются обучающимся в соответствии с графиком изучения дисци-

плины, оцениваются и комментируются преподавателем в установленные графиком сроки. При 

необходимости или по желанию обучающегося, обучающийся дорабатывает выполненное задание. 

Оценка за каждое задание учитывается при допуске к промежуточной аттестации по дисциплине.  

2. Участие в групповой работе. Осуществляется в асинхронной форме путем публикации 

обучающимся сообщений на форуме по вопросу, предложенному преподавателем, и в порядке об-

суждения или дополнения решений, предложенных одногруппниками. Участие в групповой рабо-

те оценивается преподавателем.  

3. Изучение учебных материалов. Учебные материалы предоставляются обучающемуся сред-

ствами СДО, в том числе с возможностью контроля за процессом изучения со стороны преподава-

теля.  

Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося размещается на странице 

курса средствами СДО и доступно обучающемуся в течении всего периода изучения дисциплины. 

Вебинар и форум для синхронной или асинхронной консультации доступен на протяжении всего 

изучения дисциплины. 

Порядок выполнения задания, сроки, требования сообщаются обучающемуся средствами 

СДО в начале курса и/или для каждого задания.  

 



7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится на втором курсе в 4 семестре по 

итогам текущей аттестации. 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. К 

промежуточной аттестации допускаются студенты, получившие положительные оценки по всем 

заданиям в соответствии со сценарием дисциплины, за исключением факультативных, и успешно 

написавшие итоговое эссе.  

 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Код 
компе-
тенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено не зачтено 

УК-1 
 

Знание основных 
мировоззренческих 
проблем, выявленных 
русской 
экклезиологической 
мыслью рубежа XIX – ХХ 
вв. 
Умение выявлять в 
источниках позиции сторон 
по мировоззренческим и 
ценностным вопросам, 
анализировать 
аргументацию сторон, 
ценности, к которым они 
эксплицитно и имплицитно 
апеллируют;  сопоставлять 
позиции сторон, определять 
точки схождения и 
предметы разногласия. 
Владение навыками 
письменного 
систематического анализа 
мировоззренческих проблем 
и критической оценки 
предлагаемых решений (на 
материале текстов рубежа 
XIX – ХХ вв.). 

Демонстрирует знание 
основных проблем, 
занимавший русскую 
экклезиологическую мысль 
рубежа XIX – ХХ вв. 
 
Демонстрирует умение 
понять и адекватно изложить 
аргументацию сторон, 
адекватно описать ценности, 
к апеллируют стороны 
дискуссии;  верно оценивает 
точки схождения и 
предметы разногласия 
между авторами 
анализируемых источников. 
 
Демонстрирует владение 
навыками письменного 
систематического анализа 
мировоззренческих проблем 
и критической оценки 
предлагаемых решений (на 
материале текстов рубежа 
XIX – ХХ вв.). 

Демонстрирует существенные 
пробелы в знании материала 
курса, проблематики и 
предлагавшихся решений.  
Допускает грубые 
фактические ошибки в при 
изложении материала, не 
понимает позицию, 
выраженную в 
анализируемых источниках, 
допускает грубые логические 
ошибки. Не способен 
сформулировать свою мысль, 
систематически нарушает 
нормы письменной речи, 
систематически не способен 
обосновать свою точку 
зрения. 

Индивиду
альное 
задание, 
Групповое 
задание 
 

УК-4 

Умение использовать в 
дискуссии свои знания из 
области православной 
экклезиологии; 
проанализировать точку 
зрения собеседника, 
выраженную в письменном 
тексте; письменно 
сформулировать свою точку 
зрения по проблемным 

Использует в дискуссии 
свои знания из области 
православной 
экклезиологии; 
демонстрирует умение 
понять и проанализировать 
точку зрения на ту или иную 
проблему, выраженную в 
письменном тексте; 
способен письменно 

Не способен использовать 
знания из области 
православной экклезиологии 
в ходе дискуссии; грубо 
искажает точку зрения на ту 
или иную проблему, 
выраженную в письменном 
тексте; не способен 
письменно сформулировать 
свою точку зрения по 

Индивиду
альное 
задание 
Групповое 
задание,  
Эссе 
 



вопросам экклезиологии в 
корректной, 
аргументированной форме. 

сформулировать свою точку 
зрения по проблемным 
вопросам экклезиологии в 
корректной, 
аргументированной форме. 

проблемным вопросам 
экклезиологии; 
систематически нарушает 
нормы научной дискуссии, не 
способен выразить свою 
точку зрения в корректной, 
аргументированной форме. 

 

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  100%  аттестационных единиц (по шкале прогресса).  

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Индивидуальная работа: выполнение заданий реферативного или аналитического типа по 

работе с источниками. 

2. Групповое обсуждение: совместная работа по изучению группы текстов по заданию 

преподавателя. 

3. Написание эссе на одну из предложенных преподавателем или самостоятельно выбранную 

тему (объемом от 2 до 4 страниц А4 (от 5 000 до 10 000 тысяч знаков). 

 
9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Аквилонов, Е.П. Церковь. Научные определения Церкви и апостольское учение о ней как о 

теле Христовом [Электронный ресурс]. 1894. – 346 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68428 (Дата обращения: 30.08.2019). 

2. Беглов А. Л. Приходской вопрос в истории и в трудах Священного собора Православной 

Российской Церкви 1917—1918 гг. // Документы Священного Собора Православной 

Российской Церкви 1917 — 1918 годов. Т. 14. М.: Издательство Новоспасского монастыря, 

2017. С. 5–19.  

3. Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие. В 2-х тт. Т. 2. (любое 

издание). 

4. Макарий (Булгаков), митр. Руководство к изучению православно-догматического 

богословия: практическое пособие [Электронный ресурс]. М.: Синод. тип., 1913. С. 217 – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68428


241. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=52565 (Дата обращения: 

30.08.2019). 

5. Мечёв Сергий, сщмч. Пятое письмо к общине из ссылки // «Друг друга тяготы носите...»: 

Жизнь и пастырский подвиг священномученика Сергия Мечева: В 2 кн.  Кн. 2. М.: ПСТГУ, 

2012. С. 447–452. 

6. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. В 2-х тт. М.: Общество 

любителей церковной истории, Издательство Крутицкого подворья, 2004. Т. 1, с. 43 —60. 

Т. 2, с. 413 — 442. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Давыденков Олег, прот. Догматическое богословие: учебное пособие. М.: ПСТГУ, 2017. – 

624 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494958 (дата обращения: 

30.08.2019). 

2. Иларион (Троицкий), архиеп. Очерки из истории догмата о Церкви. М.: Паломник, 1997. — 

644 с. 

3. Карташев А.В. Очерки по истории Русской церкви. Т. 2. М., 1992. (См. также Карташёв 

А.В. Очерки по истории Русской Церкви: исторические очерки [Электронный ресурс]. 

Ymca-Press, 1959. Том II. 569 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38284 

(дата обращения: 30.08.2019). 

4. Смолич И.К. История Русской Церкви (1700 — 1917 гг.). М., 1997.  

5. Пастырь добрый: Жизнь и труды московского старца протоиерея Алексея Мечева / сост. 

Сергей Фомин. — М. : Серда-Пресс, 2000. — 767 с.  

6. Савва (Тутнов), игум. [еп.] Епархиальные реформы / Поместный Собор 1917 — 1918 гг. и 

предсоборный период. М., 2011. 

 

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

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

2. Архив Вестника ПСТГУ (все серии): https://periodical.pstgu.ru/ 

3. Каталог Российской государственной библиотеки: https://www.rsl.ru/ 

4. Научная электронная библиотека elibrary.ru: https://elibrary.ru/defaultx.asp? 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=52565
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494958
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38284
http://biblioclub.ru/
https://periodical.pstgu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


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 аналитического характера; 

асинхронные групповые формы работы. 

Все учебные материалы предоставляются обучающемуся в электронной форме в 

соответствующих разделах курса. Материалы структурированы по темам, выделена «основная» и 

«дополнительная» литература для изучения.  

В пояснении к каждой теме определены условия аттестации за нее. 

Для успешного обучения студентам рекомендуется ознакомиться с заданием, затем 

внимательно прочитать предложенные тексты, отмечая, выписывая или копируя места, 

необходимые для ответа на вопросы. При составлении ответа имеет смысл обращаться и к 

приведенной научной литературе, соразмеряя объем дополнительного чтения с имеющимся 

запасом времени. Особое внимание следует обратить на правильное цитирование использованной 

литературы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

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

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

• 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://elearn.ido.net.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, 

https://elearn.ido.net.ru/


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). 

  

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.  

 

Разработчик программы: 

Черепанов Даниил Дмитриевич, преподаватель кафедры новых технологий в гуманитарном 

образовании ИДО ПСТГУ, кандидат филологических наук. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании 

от 16 июня 2022 года, протокол № 9. 

 


