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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является получение комплексных знаний в области тайм-

менеджмента: знакомство с основными принципами и технологиями организации управления 

временем, а также формирование базовых навыков организации и управления временем для их 

реализации в своей профессиональной практической деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки магистров по 

направлению «Теология», входит в вариативную часть (Б1.В.ДВ.3) базовой части программы 

магистратуры. Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Основы менеджмента», «Управление проектами».  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

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 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ОК-3 
 

готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

ЗНАТЬ: понятийный аппарат курса: 
определения, понятия, термины, связанные с 
системой организации времени; основные 
подходы к целеполаганию; процессы 
планирования времени на личном уровне; 
УМЕТЬ: ставить цели и задачи, творчески 
применять в решении практических задач 
инструменты целеполагания и расстановки 
приоритетов; методически правильно 
планировать личное и рабочее время; 
ВЛАДЕТЬ: навыками саморазвития, 
самореализации личности; навыком 
методически правильного планирования 
личного и рабочего времени. 

ОПК-3 
 

 способность использовать 
знания в области 
информационных технологий 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ЗНАТЬ: основные принципы применения ИКТ 
в организации управления временем; 
УМЕТЬ: применять современные средства 
ИКТ для управления временем; 

ПК-9 

готовность организовывать 
работы в составе групп и по 
индивидуальным проектам, 
управлять коллективами в 
соответствии с 

ЗНАТЬ: процессы планирования времени на 
командном и корпоративном уровне; 
возможности использования инструментов 
тайм-менеджмента для организации групповой 
работы; 
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профессиональными задачами УМЕТЬ: формулировать цели и планировать 
совместные действия по их достижению, 
используя инструменты тайм-менеджмента;  
ВЛАДЕТЬ: навыками применения методов и 
принципов тайм-менеджмента в организации 
групповой работы и управлении коллективами. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 8 часов,  

на групповые занятия — 4 часа, 

на индивидуальные занятия — 4 часа, 

самостоятельная работа составляет 124 часа. На контроль отводится 4 часа. 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование и содержание 

тем (разделов) 
дисциплины  

Код 
формируемой 
компетенции 

по темам 
(разделам)

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 
видам учебных занятий: На 

СРС: 
Л ПЗ ИЗ 

1 

Основные понятия, задачи 
и функции тайм-
менеджмента. 
Целеполагание.   

 
 
 
 
 
ОК-3 
ОПК-3 

ПК-9 

15  1 1 13 

2 Life management 11  1  10 

3 Система учета времени  20  2 1 18 

4 Планирование времени  18  2 1 15 

5 Эффективный обзор задач 17 2 15

6 
Приоритеты. Методы 
расстановки приоритетов 

18  2 1 15 

7 
Мотивация и 
самомотивация 

25  2  23 

8 
Корпоративный тайм-
менеджмент 

16  1  15 

 

5.1. Сценарий дисциплины  
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№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание темы дисциплины  

Виды учебной 
активности, 

используемые сервисы 
СДО 

Продолжит. 
изучения в 
днях (день 

начала – день 
окончания) 

1. Основные 
понятия, 
задачи и 
функции тайм-
менеджмента. 
Целеполагание.  

Понятие и сущность тайм-
менеджмента, история 
становления отечественного тайм-
менеджмента, современный тайм-
менеджмент. Тайм-менеджмент 
как комплексная система 
управления временем. Уровни 
системы тайм-менеджмента. 
Основные понятия и определения 
целеполагания. Проактивный и 
реактивный подходы к жизни: 
определение, различия, 
значимость для целедостижения. 
Ценности как основа 
целеполагания. Подходы к 
определению целей. 

изучение учебного 
материала – 
инфоресурс, 
индивидуальная 
работа (контрольная 
работа) - задание 

1-6 

2. Life 
management 

«Life management» и жизненные 
цели. Формулирование целей: 
SMART-критерии. SMART-цели и 
надцели: две стратегии 
целедостижения. «Воронка шагов» 
и «Веер возможностей». 
Стратегическая картонка как 
инструмент стратегического 
целеполагания. Ключевые области 
жизни: определение. Цели и 
ключевые области жизни. Карта 
ключевых областей жизни.

изучение учебного 
материала – 
инфоресурс, 
выполнение 
проектного 
исследования – 
форум в режиме 
скрытая тема. 
 

8-13 

3. Система учета 
времени  

Особенности времени как ресурса. 
Трехшаговая техника 
хронометража. Правила ведения 
хронометража. Анализ данных 
хронокарты.  Поглотители 
времени: определение понятия, 
основные виды поглотителей. 
Способы минимизации 
неэффективных расходов времени. 
Классификация расходов времени. 

изучение учебного 
материала – 
инфоресурс, 
индивидуальная 
работа 
(индивидуальное 
проектное 
исследование) – 
задание, 
тестовые вопросы – 
тестирование. 

15-20 

4. Планирование 
времени  

Неоднородность времени как 
основа эффективного 
планирования. Два типа задач. 
Построение системы 
эффективного планирования 
времени руководителя. Понятие 
контекста. Контекстное 
планирование. Инструменты 
контекстного планирования. 

изучение учебного 
материала – 
инфоресурс, 
индивидуальная 
работа – 
контрольная работа 
– задание, тестовые 
вопросы – 
тестирование. 

22-27 
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Планирование дня. Три типа 
ежедневных задач: жесткие, 
гибкие, бюджетируемые. 
Алгоритм планирования 
ежедневных задач разного типа. 
Метод структурированного 
внимания. Планирование на 
основе метода 
структурированного внимания. 
Горизонты планирования. 
Результато-ориентированное 
планирование (формула 
эффективной постановки задач). 

 
 

5. Эффективный 
обзор задач 

Суть обзора задач в тайм-
менеджменте. Основные понятия 
и определения. Инструменты 
создания обзора задач: 
особенности и преимущества 
каждой группы инструментов. 
Контрольные списки. Двухмерные 
графики. Технология Майнд-
менеджмент с использованием 
интеллект-карт для создания 
эффективного обзора задач. 
Области применения технологии 
майнд-менеджмент. 
Управленческая полезность 
применения инструментов 
создания обзора задач.

изучение учебного 
материала – 
инфоресурс, 
учебный модуль; 
групповая работа 
(обсуждение) – 
форум. 

29-34 

6. Приоритеты. 
Методы 
расстановки 
приоритетов 

Определение, суть расстановки 
приоритетов в тайм-менеджменте. 
Основные способы и методы 
расстановки приоритетов: матрица 
Эйзенхауэра, матрица 
многокритериальной оценки, 
критерии приоритетности. Способ 
попарного сравнения для 
расстановки приоритетов. 
Расстановка приоритетов в 
ежедневных задачах с помощью 
многокритериальной оценки 
(сокращенный вариант). 
Определение приоритетности 
долгосрочных целей, определение 
приоритетности текущих задач. 
Правило Парето. Навязанная 
срочность и важность, стратегии 
отказа, «расчистка» навязанной 
важности и срочности.

изучение учебного 
материала – 
инфоресурс, 
учебный модуль; 
индивидуальная 
работа 
(ситуационный 
практикум) – 
задание. 

36-41 

7. Мотивация и 
самомотивация 

Грамотное распределение рабочей 
нагрузки. Правила организации 
эффективного отдыха. 

изучение учебного 
материала – 
инфоресурс, 

43-48 
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Эффективный сон. Самонастройка 
на решение задач: методы, 
способы. Эффективное решение 
больших трудоемких задач. 
Техника работы с задачами – 
«слонами». Использование 
СМАРТ-критериев для подзадач. 
Решение мелких неприятных 
задач. 

учебный модуль; 
индивидуальная 
работа 
(ситуационный 
практикум) – форум 
в режиме скрытая 
тема, консультация - 
вебинар . 

8. Корпоративный 
тайм-
менеджмент 

Корпоративный тайм-менеджмент 
как инструмент повышения 
эффективности организации. 
Время компании и время 
сотрудника (руководителя). Два 
направления применения 
технологий управления временем, 
области их применения. Личная и 
корпоративная эффективность. 
Логика внедрения корпоративного 
тайм-менеджмента: принципы, 
этапы. 

изучение учебного 
материала – 
инфоресурс, 
учебный модуль; 
индивидуальная 
работа (реферат) с 
последующим 
обсуждением  – 
форум с одной темой 
для каждого. 

50-55 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Изучение каждой темы дисциплины предусматривает самостоятельную работу слушателя 

(изучение основной и дополнительной литературы, ответы на тестовые вопросы), индивидуальные 

занятия с преподавателем (ответы на контрольные вопросы, ситуационный практикум), занятия в 

группе (обсуждение проблемных вопросов на форуме, совместная работа над кейсом).   

Учебные материалы по каждой теме представлены в информационном ресурсе. Для 

выполнения заданий рекомендуется ознакомиться с конспектами. Для участия в обсуждении и 

совместной работе над документами, необходимо ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме занятия. 

Для получения зачета по занятию нужно: 

а) ответить (с обоснованием своего мнения) на контрольные вопросы в режиме скрытого 

ответа или ответить на тестовые вопросы. 

б) принять участие в обсуждении или анализе практических ситуаций, групповой работе с 

использованием методики «cas-stady“ 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в 4 семестре обучения в форме интегрального зачета 

по итогам текущего контроля знаний, т.е. зачет получают слушатели, ответившие на все 

контрольные вопросы по каждой теме, успешно сдавшие контрольные тестирования и 
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выполнившие практические задания, принявшие конструктивное участие в обсуждении и 

проработке кейсов по каждой теме, не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам 

текущего контроля. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-9  

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способностей, 

но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По 

мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как системы. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции 
Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций
Перечень 

оценочных 
средств показатели критерии 

ОК-3 
готовность к 

саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 

творческого 
потенциала 

На первом этапе формирования 
компетенции показателем ее 
формирования служит знание 
определений, понятий, терминов, 
связанных с системой 
организации времени;  

Критерии сформированности 
компетенции на первом этапе: 
умение определять цели,  
предметную область и 
структуры проекта 
планирования временем; 
составлять организационно-
технологическую модель 
проекта управления временем; 

тестирование 

На втором этапе формирования 
компетенции показателем ее 
формирования служит знание 
основных подходов к 
целеполаганию; процессов 
планирования времени на личном 
уровне; 

Критерии сформированности 
компетенции на втором этапе: 
навыком методически 
правильного планирования 
личного и рабочего времени 

выполнение 
индивидуального 
задания и 
задания для 
работы в группе 
по кейсам. 

ОПК-3 способность 
использовать знания в 

области 
информационных 
технологий для 
решения задач 

профессиональной 
деятельности 

На первом этапе формирования 
компетенции показателем ее 
формирования служит знание 
основных принципов 
применения ИКТ в процессах 
организации управления 
временем  

Критерии сформированности 
компетенции на первом этапе: 
знание современных 
программных платформ и 
систем, используемых при 
организации управления 
временем, а также критерии их 
применения. 

тестирование 

 На втором этапе формирования 
компетенции показателем ее 

Критерии сформированности 
компетенции на втором этапе:  

выполнение 
индивидуального 
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формирования служит умение 
выбирать и применять 
современные средства ИКТ  при 
организации управления 
временем. 
 

умение выбрать программный 
продукт (платформу, систему, 
программу) адекватный 
особенностям проблемной 
ситуации, требующей 
реализации принципов тайм-
менеджмента

задания и 
задания для 
работы в группе 
по кейсам. 

ПК-9, 
готовность 

организовывать работы 
в составе групп и по 

индивидуальным 
проектам, управлять 

коллективами в 
соответствии с 

профессиональными 
задачами 

На первом этапе формирования 
компетенции показателем ее 
формирования служит знание  
возможностей использования 
инструментов тайм-менеджмента 
для организации групповой 
работы и управления 
коллективами 

Критерии сформированности 
компетенции на первом этапе: 
знание основных применяемых 
методов и принципов тайм-
менеджмента в организации 
групповой работы и управлении 
коллективами 

тестирование 

На втором этапе формирования 
компетенции показателем ее 
формирования служит умение 
выбирать модели и методы при 
организации групповой работы 

Критерии сформированности 
компетенции на втором этапе: 
владение навыками применения 
методов и принципов тайм-
менеджмента в организации 
групповой работы и управлении 
коллективами

выполнение 
индивидуального 
задания и 
задания для 
работы в группе 
по кейсам. 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины (модуля) 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 
компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ОК-3 
 
 

Компетенция сформирована:  
1. успешно пройдено тестирование по 
критериям первого этапа описанным в 
таблице, расположенной выше в данном 
разделе. 
2. Выполнена по критериям второго 
этапа описанным в предыдущей таблице 
индивидуальная и групповая работа по 
разработке кейса по проблемной задаче, 
проведению его анализа и реализации 
принципов тайм-менеджмента 

Компетенция не сформирована: 
1. не пройдено тестирование по 
критериям первого этапа описанным в 
таблице, расположенной выше в данном 
разделе. 
2. Не выполнена по всем критериям 
второго этапа описанным в предыдущей 
таблице индивидуальная и групповая 
работа по разработке кейса по 
проблемной задаче, проведению его 
анализа и реализации принципов тайм-
менеджмента 

ОПК-3 
 
 
 
 

ПК-9 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 Типовых контрольных заданий при проведении промежуточной аттестации по 

дисциплине не предусмотрено, поскольку по дисциплине проводится интегральный зачет - по 

совокупным итогам текущей аттестации. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания 

в оценках или % правильных 
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баллах ответов 

зачет зачет/незачет  

Успешно выполненные контрольные 
работы 
Успешное прохождение тестирований и 
выполнение практических заданий. 
Активное и конструктивное участие в 
обсуждении и проработке данных кейсов, 
Отсутствие неудовлетворительных 
оценок по итогам текущего контроля. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие / Г. А. Архангельский, М. 

А. Лукашенко, Т. В. Телегина, С. В. Бехтерев ; под ред. Г. А. Архангельского. - 3-е изд. - М. 

: Альпина Паблишер, 2016. - 311 с. ISBN: 978-5-9614-1881-1; [Электронный ресурс]. - URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269985&sr=1  

1. Архангельский, Г. А. Корпоративный тайм-менеджмент: энциклопедия решений / Г. 

А. Архангельский ; под ред. Н. Нарциссовой. - 4-е изд. - М. : Альпина Паблишерз, 2016. - 161 с. - 

ISBN 978-5-9614-1380-9; [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229830 

б) Дополнительная литература 

2. Архангельский, Г. А. Тайм-драйв: Как успевать жить и работать / Г.А. Архангельский. - 

21-е изд. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 260 с. - ISBN 978-500057-053-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435811 

3. Керженцев, П. М. Борьба за время [Электронный документ] / Официальный сайт тайм-

менеджерского сообщества. – Режим доступа: http://www.improvement.ru/bibliot/kerzht/  

4. Тейлор Ф.У. «Работа с прохладцей». Три причины малой производительности труда 

// Принципы научного менеджмента: Глава 1, параграф 2-5 [Электронная книга] / 

Официальный сайт тайм- менеджерского сообщества. – Режим доступа:   

5. http://www.improvement.ru/bibliot/taylor/tail003.shtmАрхангельский Г.А. Хронометраж: 

система персонального управленческого учета [Электронный документ] / Официальный сайт 

тайм-менеджерского сообщества. – Режим доступа:  http://www.improvement.ru/bibliot/chrono/ 

6. Блинков А. Дорога [Электронный документ] / Официальный сайт тайм-менеджерского 

сообщества. – Режим доступа:  http://www.improvement.ru/zametki/blinkov/ 
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7. Панфилов А. Отличная Технология Постоянства Активного Действия [Электронный 

документ] / Официальный сайт тайм- менеджерского сообщества. – Режим доступа:  

http://www.improvement.ru/zametki/otpad/ 

8. Смирнов О. Картотека нужна приличному человеку [Электронный документ] / 

Официальный сайт тайм-менеджерского сообщества. – Режим доступа:  

http://www.improvement.ru/zametki/oskartot/ 

9. Острикова Г. Ежедневник – жизнь как на ладони [Электронный документ] / 

Официальный сайт тайм-менеджерского сообщества. – Режим доступа: 

http://www.improvement.ru/zametki/ostrikova/ 

10. Витер Д. О расстановке приоритетов [Электронный документ] / Официальный сайт 

тайм-менеджерского сообщества. – Режим доступа:  

http://www.improvement.ru/zametki/viter/rasstanovka.htm 

11. Погорелов Ю. Технологии выбора [Электронный документ] / Официальный сайт тайм-

менеджерского сообщества. – Режим доступа:  http://www.improvement.ru/zametki/choice/ 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/

Официальный сайт тайм-менеджерского сообщества http://www.improvement.ru

Официальный сайт компании «Организация времени» http://www.ov1.ru/

 

Кейс по тайм-менеджменту - http://hr-portal.ru/article/taym-menedzhment-rabote-taym  

Методы организации времени - http://www.psychologos.ru/articles/view/taym-menedzhment  

Организация времени - http://www.improvement.ru/  

Способы управления временем - http://psyfactor.org/lib/time-management-2.htm  

Статьи по тайм-менеджменту - http://www.classs.ru/library1/articles/time3.html  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

С целью оптимальной организации процесса освоения дисциплины обучающимся 

рекомендуется: 

- перед выполнением заданий (ответы на контрольные вопросы) ознакомиться с 

конспективным материалом по каждой теме; 

- перед началом обсуждения проблемных вопросов на форуме и работе с кейсами 

ознакомиться с дополнительной литературой по каждой теме; 
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- приступать к работе с кейсами только после изучения основного информационного 

материала; 

- принимать конструктивное участие в обсуждении проблемных вопросов и групповой 

работе с кейсами, строго по теме и используя полученные знания по теме занятия; 

- отвечать на вопросы кратко, по сути, обосновывая собственное мнение, с использованием 

опорных цитат. 

 

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.) 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://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, 
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). 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

 Персональный компьютер: 
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o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 
жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 
рекомендуемой минимальной скоростью канала: 
 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  
 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 
 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 
 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 
o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 
версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 
 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 
установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 
поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
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.  

 
Авторы: прот. Геннадий Егоров, Кренева И.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании 

от 25 августа 2020 года, протокол № 1. 


