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1. Вид практики, основные цели НИРС 

Вид практики – производственная. 

Цели практики – обеспечение способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач, 

основным результатом которой станет подготовка магистранта высокой квалификации, а также 

написание и успешная защита магистерской диссертации. Основной целью НИРС является 

повышение качества подготовки выпускников через освоение в процессе обучения основ 

профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков выполнения научно-

исследовательских и проектных работ, развитие самостоятельности в учебе и будущей 

профессиональной деятельности.  

Формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы в профессиональной 

области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного материала основной 

образовательной программы по направлению подготовки; освоение методологии и методов 

научной деятельности; формирование навыков планирования теоретических и прикладных 

исследований на основе общих методологических и методических принципов исследования; 

формирование навыков практической реализации теоретических и прикладных исследований на 

основе приобретаемых в учебном процессе знаний, умений, навыков и опыта деятельности; 

формирование навыков оформления и представления результатов научной работы в устной и 

письменной форме. 

 

Задачи:  

– планирование научных исследований, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в области педагогики и выбор темы научно-исследовательской 

деятельности; 

– проведение научно-исследовательской деятельности; 

– составление и представление на кафедре прикрепления ежесеместрового отчета о 

научных исследованиях; 

– подготовка магистерской диссертации. 

 

2. Место практики НИРС в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа студента проводится в течении всего обучения по 

программе (на 1, 2 и 3 курсах). 

НИРС является составной частью подготовки выпускной квалификационной работы 

студента и проводится в рамках соответствующей тематики. НИРС может являться 

продолжением изучения отдельных дисциплин программы (самостоятельно и при участии 
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руководителя выпускной квалификационной работы), связанных с тематикой выпускной 

квалификационной работы. 

Достижение образовательных результатов НИРС базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам: Православная христология и антропология, Античная философия, 

Актуальные проблемы православного богословия, Русская патрология и церковная 

письменность, Современный иностранный язык. 

 

3. Перечень планируемых образовательных результатов выполнения НИР 

студентом, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Выполнение НИРС должно способствовать формированию следующих компетенций (в 

части навыков научно-исследовательской работы и представления научных результатов): 

Коды 

компетенций 
Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения 

по практике  

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере на 

основе системного 

теологического подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

Знать 

- системный теологический подход; 

- анализ как научный метод; 

Уметь 

- рассматривать предмет в 

мировоззренческом контексте; 

- творчески, критически мыслить, 

анализировать; 

- анализировать возникающие в процессе 

научного исследования мировоззренческие 

проблемы; 

- выделять проблемную ситуацию; 

Владеть 

-  навыками свободного выбора информации, 

в том числе с применением информационных 

технологий; 

 
 

УК-2.  Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

Знать 

- цель, актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты научной работы (ВКР); 

Уметь 

- правильно поставить цель, определить 

актуальность и предположить ожидаемые 

результаты научной работы (ВКР); 

- контролировать ход реализации проекта 

(написание ВКР); 

- видеть, анализировать и исправлять ошибки 

в проекте  (ВКР); 

Владеть 

- навыками корректировки текста, в 

соответствии с задачами исследования (ВКР); 
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 УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

Знать 

- правила построения научного текста; 

- принципы создания электронной 

презентации; 

- особенности делового стиля письменного 

общения при постановке задачи и 

коммуникации с сотрудниками. 

 

Уметь 

- логически выстроить речь последовательно 

излагать текст; 

- представлять результаты академической и 

профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях; 

- Письменно изложить собеседнику свои 

знания по биомедицинской этике; 

- грамотно и понятно сформулировать задачу 

и описать ситуацию в достаточной степени 

для качественного выполнения задачи; 

- 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; 

- выстроить устное сообщение (защита 

работы), соответствующее соответствует 

тексту представленной работы; 

- логически выстроить речь последовательно 

излагать текст; 

- грамотно и адекватно использовать 

специальную терминологию в устном 

сообщении (защита работы); 

- давать исчерпывающие ответы на вопросы 

по выпускной квалификационной работе и 

докладу; 

- представлять результаты академической и 

профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях 

 

Владеть 

- навыками создания электронной 

презентации; 

- навыками аргументированно и 

конструктивно отстаивать свои позиции и 

идеи, в том числе с использованием 

современных средств информационно-
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коммуникационных технологий; 

 

 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе традиционной 

нравственности 

 

Знать 

- возможные перспективы применения своих 

знания в области теологии; 

Уметь 

- формировать перспективу собственных 

научных исследований в области теологии 

ОПК-1. Способен ориентироваться 

в современной 

теологической 

проблематике 

 

Знать 

- богословскую проблематику в русской 

философии; 

- дискуссионные вопросы в современном 

православном богословии, варианты их 

решения; 

Уметь 

- анализировать богословскую проблематику; 

оценивать соответствие тех или иных 

действий и решений христианским этическим 

нормам и знаниям об устроении, назначении 

и потребном образе жизни человека; 

Владеть 

- навыком выявления богословских проблем 

и их классификации. 

ОПК-2 Способен применять 

углубленное знание 

избранной области 

теологии при решении 

теологических задач 

 

Уметь 

- соотносить содержание богословских 

дискуссий в области антропологии с другими 

сферами богословского знания,  с 

историческими и современными вопросами 

философии и других «светских» 

гуманитарных наук. 

- использовать результаты научных 

исследований при осуществлении 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

- актуализировать теологическую 

проблематику в комплексе гуманитарного 

знания; 

Владеть 

- навыками профессионального диалога  (в 

рамках избранной тематики НИРС) 
 

ОПК-3 Способен применять 

теологическую 

методологию в избранной 

области теологии 

 

Знать 

- основные методы научно-

исследовательской деятельности в избранной 

области теологии; 

Уметь 

- использовать теологическую методологию в 

избранной области теологии; 
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ОПК-4 Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области 

теологии 

Знать 

- актуальные проблемы в области 

современной теологии; 

Уметь 

- выделять богословское знание из 

гуманитарного знания; 

- выбрать актуальную тему НИРС; 

оценивать актуальность проблематики; 
 

ПК-1 Способен самостоятельно 

проводить научные 

исследования в области 

профессиональной 

деятельности 

Знать  

- основные труды, изучающие современное 

состояние предмета исследования; 

- правила оформления библиографии; 

- основные научные подходы к исследуемому 

материалу;  

Уметь 

- выдвинуть научную гипотезу; 

- составить исчерпывающий обзор 

литературы и источников по теме ВКР; 

- полностью раскрыть тему  в ходе работы 

над ВКР; 

- формулировать выводы из проведенного 

научного исследования; 

- уметь собирать и систематизировать 

материал, пользоваться профессиональными 

источниками; 

Владеть 

- навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

научных задач; 

- навыками критического анализа научной 

литературы; 

- методами аргументации и доказательства 
 

 

4. Объем практики НИРС 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) НИРС составляет 20 зачетных единиц, 720 академических 

часов. Контактная работа проводится в форме индивидуальных консультаций руководителя 

НИРС, проводимых по мере надобности без заранее утвержденного графика, а также в виде 

ежегодной промежуточной аттестации, проводимой в формате публичного доклада. 

Самостоятельная работа составляет не менее 720 часов. 
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5. Содержание практики НИРС с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

Наименование и содержание 

тем (разделов) 

практики 

Код формируемой 

компетенции по темам 

(разделам) 

Часов на учебную 

работу всего 

(включая СРС): 

1 Обоснование темы НИРС УК-1, УК-2, ОПК-1 44 

2 Разработка плана НИРС  УК-1УК-2 98 

3 Публичная защита плана НИРС УК-2, УК-4 2 

4 
Подготовка научного доклада по теме 

НИРС  
УК-2, УК-3, ОПК-4 

214 

5 
Представление научного доклада по теме 

НИРС на тематическом семинаре кафедры 
УК-2, УК-3 

2 

6 

Подготовка доклада на научную 

конференцию или публикация статьи в 

научном журнале по теме НИРС. 

УК-2, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1 
358 

7 
Представление доклада на конференции или 

публикация статьи. 
УК-2, УК-3, УК-6 

2 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

Научно-исследовательская работа студента проводится в следующих формах: 

выполнение заданий научного руководителя в соответствии с разработанным планом 

НИРС; 

участие в кафедральных семинарах; 

подготовка докладов и статей; 

выступление на семинарах и научно-практических конференциях; 

участие в НИР, выполняемых на кафедре в рамках тематики НИРС. 

Сопровождение самостоятельной работы в рамках НИРС осуществляет руководитель НИР 

конкретного студента в формате консультаций. Консультации проводятся дистанционно в 

синхронной или асинхронной форме в специальном ресурсе в системе дистанционного обучения 

(электронный курс «Научно-исследовательская работа студентов»).  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по НИРС проводится во 2, 4 и 5 семестрах. Форма аттестации – 

зачет. Формат проведения: 

2 семестр – защита плана НИРС; 

4 семестр – научный доклад на семинаре кафедре по теме НИРС; 

5 семестр – доклад на научной конференции или публикация статьи в научном издании по 

теме НИРС. 
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7. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  
Перечень оценочных 

средств зачтено  незачтено  

УК-1 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере на 

основе системного 

теологического 

подхода, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними. 

Полностью 

выявляет значимые 

составляющие 

элементы 

проблемы и 

опирается на 

системный 

теологический 

подход при анализе 

связей между 

элементами 
 

Недостаточно полно 

анализирует 

проблемную 

ситуацию в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

выявляя не все ее  

значимые 

составляющие и 

недостаточно 

опирается на 

системный 

теологический подход 

при анализе связей 

между ними. 

 

ошибки 

Письменный 

текст по теме 

НИРС 

УК-1 

УК-1.2 Предлагает 

варианты стратегий 

решения 

соответствующие 

проблемной 

ситуации на основе 

системного 

теологического 

подхода с 

использованием 

необходимых 

источников 

информации. 

Предлагает 

варианты стратегий 

решения 

соответствующие 

проблемной 

ситуации на основе 

системного 

теологического 

подхода с 

использованием 

необходимых 

источников 

информации. 

 

Не предлагает 

варианты стратегий 

решения 

соответствующие 

проблемной ситуации 

на основе системного 

теологического 

подхода  и  не 

использует  все 

необходимые 

источники 

информации. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; устное 

сообщение 

перед 

аудиторией 

специалистов по 

теме НИРС; 

ответ на 

вопросы по теме 

сообщения 

УК-2 

УК-2.1. 

Формулирует цель, 

задачи, 

актуальность, 

значимость, методы 

и средства 

реализации, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

применения проекта. 

 

Формулирует цель, 

задачи, 

актуальность, 

значимость, 

методы и средства 

реализации, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

применения 

проекта. 

 

Не может 

сформулировать цель, 

задачи, актуальность, 

значимость, методы и 

средства реализации, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

применения проекта. 

 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; устное 

сообщение 

перед 

аудиторией 

специалистов по 

теме НИРС; 

ответ на 

вопросы по теме 

сообщения 
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УК-2 

УК-2.2. 

Осуществляет 

контроль хода 

реализации проекта, 

вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта 

с учетом 

выявленных 

отклонений. 

Осуществляет 

контроль хода 

реализации проекта 

вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта  

с учетом 

выявленных 

отклонений.  

 

Не  осуществляет 

контроль хода 

реализации проекта и 

не вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта  с 

учетом выявленных 

отклонений. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС;  

отработка 

рекомендаций и 

замечаний 

научного 

руководителя в 

итоговых 

текстах 

докладов и 

статей. 

УК-4 

УК-4.1 Создает 

письменные тексты 

жанров, 

определяемых 

профессиональной 

необходимостью на 

нормативном, 

грамотном русском 

языке. 

 

Создает 

письменные 

тексты, 

соответствующие 

жанру 

определяемому  

профессиональной 

необходимостью  

на  грамотном 

русском языке. 

Создает письменные 

тексты, не  

соответствующие 

жанру, 

определяемому  

профессиональной 

необходимостью на 

русском языке, 

допуская 

многочисленные 

ошибки 

Письменный 

текст по теме 

НИРС 

УК-4 

УК - 4.2 

Осуществляет 

устную 

коммуникацию в 

рамках 

определяемых 

профессиональной 

необходимостью на 

нормативном, 

грамотном русском 

языке с 

применением 

современных 

коммуникативных 

технологий 

Осуществляет 

устную 

коммуникацию в 

рамках 

определяемых 

профессиональной 

необходимостью на 

нормативном, 

грамотном русском 

языке с 

применением 

современных 

коммуникативных 

технологий 

 

Не осуществляет 

устную 

коммуникацию на 

русском языке в 

рамках определяемых 

профессиональной 

необходимостью  и не 

владеет 

современными 

коммуникативными 

технологиями 

 

Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения;  

УК-6 

УК-6.1. Способен 

определять 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

исходя из принципов 

православного 

нравственно-

аскетического 

учения. 

 

Корректно 

использует 

принципы 

православного 

нравственно-

аскетического 

учения при 

определении 

приоритетов 

собственной 

деятельности. 

 

Не использует, или 

некорректно 

использует принципы 

православного 

нравственно-

аскетического учения 

при определении 

приоритетов 

собственной 

деятельности. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; 
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УК-6 

УК-6.2. Имеет 

представление о 

траектории 

дальнейшего 

профессионального 

развития в области 

теологии. 

 

 

Демонстрирует 

развернутое о 

траектории 

дальнейшего 

профессионального 

развития в области 

теологии 

 

Затрудняется в 

формулировке 

представления о 

траектории 

дальнейшего 

профессионального 

развития в области 

теологии. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; устное 

сообщение 

перед 

аудиторией 

специалистов по 

теме НИРС; 

ОПК-1 

ОПК-1.1 Определяет 

богословскую 

проблему  

 

Видит 

богословскую 

проблему, может ее 

корректно 

сформулировать 

 

Не видит 

богословскую 

проблему 

 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ОПК-1 

ОПК-1.2 Соотносит 

выявленную 

проблему с 

определенной 

областью 

богословской науки 

Соотносит 

выделенную 

проблему с 

определенной с 

определенной 

областью 

богословской науки 

 

Не соотносит 

выделенную проблему 

с определенной с 

определенной 

областью 

богословской науки. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ОПК-2 

ОПК-2.1. Обладает 

углубленными 

знаниями основных 

разделов 

богословской 

антропологии  

 

Демонстрирует 

углубленные 

знания основных 

разделов 

богословской 

антропологии  

 

Демонстрирует 

поверхностные  

знания отдельных 

разделов 

богословской 

антропологии  

 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ОПК-2 

ОПК-2.2 Использует 

результаты 

современных 

исследований в 

области 

богословской 

антропологии при 

решении 

теологических задач 

 

Опирается на 

широкий круг 

исследований в 

области области 

богословской 

антропологии и 

смежных наук при 

решении 

теологических 

задач 

 

Не опирается на 

исследования в 

области области 

богословской 

антропологии и 

смежных наук при 

решении 

теологических задач 

 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ОПК-3 

ОПК-3.1 Опирается 

на Священное 

Писание и предание 

как целостную 

систему при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

 

При решении 

профессиональных 

задач системно и 

широко опирается 

на Священное 

Писание и 

Предание  

 

Не опирается на 

Священное Писание и 

Предание как 

целостную систему 

при решении 

профессиональных 

задач 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 
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ОПК-4 

ОПК-4.1 Определяет 

и обосновывает 

степень 

актуальности задачи 

в области 

богословской 

православной 

антропологии 

 

Корректно 

определяет и 

аргументированно 

обосновывает 

актуальность 

задачи в области 

богословской 

православной 

антропологии 

 

Не может корректно 

определить и 

аргументированно 

обосновывать 

актуальности задачи в 

области богословской 

православной 

антропологии 

 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ПК-1 

ПК 1.1 - 

формулирует 

актуальную научную 

проблему, ставит 

цели и задачи 

исследования 

точно и 

обоснованно 

формулирует 

проблему, четко, 

ясно, обоснованно 

формулирует цели 

и задачи, 

убедительно 

показывает их 

взаимосвязь; 

 

формулирует 

проблему 

недостаточно точно, и 

слабо ее 

аргументирует, 

формулирует цели и 

задачи нечетко и не 

четко показывает их 

взаимосвязь. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ПК-1 

ПК 1.2 - подбирает и 

анализирует 

литературу и 

источники 

подбирает 

необходимый и 

достаточный объем 

источников и 

литературы и 

полноценно их 

анализирует 

применительно к 

задачам 

исследования; 

 

подбирает 

недостаточный объем 

литературы и 

недостаточно 

качественно его 

анализирует 

применительно к 

задачам исследования. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ПК-1 

ПК 1.3 -  подбирает 

и использует 

научные методы 

проведения 

исследований 

правильно 

подбирает и 

адекватно 

использует 

научные методы; 

 

выбор методов не 

полностью 

соответствует задачам 

исследования, 

недостаточно 

адекватно использует 

научные методы. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ПК-1 

ПК 1.4 - 

интерпретирует 

результаты и 

формулирует 

выводы из 

проделанного 

исследования 

обоснованно 

интерпретирует 

результаты и четко 

формулирует 

выводы 

исследования;  

 

Не способен  

интерпретировать 

результаты и 

формулировать 

выводы  

исследования;  

 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по НИРС проводится во 2, 4 и 5 семестрах. Форма аттестации – 

зачет. Формат проведения: 
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2 семестр – защита плана НИРС; 

4 семестр – научный доклад на семинаре кафедре по теме НИРС; 

5 семестр – доклад на научной конференции или публикация статьи в научном издании по 

теме НИРС. 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания практики используются следующие образовательные технологии: 

1. дистанционные образовательные технологии 

2. Исследовательские методы в обучении 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения практики 

а) Основная литература 

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. М.: "Ось-89", 1999 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое 

пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003 

Квале С. Исследовательское интервью. М.: «Смысл», 2003.  

 

б) Дополнительная литература 

Определяется руководителем в соответствии с тематикой НИРС. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике (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). 
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 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

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

 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). 

  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по практике 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

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). 

http://pstgu.elearn.ru/
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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.  
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