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 Цель освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины является содействие углубленному изучению обучающимися глав-

ных вероучительных истин Православия через обращение к православной церковной культурной 

традиции, анализ идей и практики представлений о христианском искусстве и его взаимодействии 

с внецерковной культурой. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является факультативом в составе образовательной программы «Религиозное 

образование в России и за рубежом».  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестрах. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением дисциплин «Основы право-

славной педагогической культуры», «Церковнославянский язык и методика его преподавания», 

«Сравнительная педагогика и религиозное образование в современном мире», «Этика и аксиоло-

гия в религии», «Сравнительное богословие»  

 Изучение дисциплины необходимо для прохождения обучающимися курсов «Методика и 

технологии изучения православного вероучения в конфессионально-образовательном учрежде-

нии», «Методика и технологии изучения религиозной культуры в системе государственного обра-

зования», а также прохождения: учебной практики, научно-исследовательской работы, производ-

ственной практики, педагогической практики (преддипломной). 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ПК-6 формируется 

частично: ИПК 6.1 

Понимает догматиче-

ские основы право-

славного богословия и 

культуры, основания 

христианской этики, 

выявляет представле-

ния об отдельных ас-

пектах христианской 

нравственной жизни в 

христианской церков-

ной традиции, в свя-

тоотеческой литера-

туре 

Способен осуществлять 

сопровождение процес-

сов духовно-

нравственного развития 

и воспитания лиц раз-

личных возрастных кате-

горий в соответствии с 

традициями православ-

ного богословия и куль-

туры 

Знание догматических основ православного 

богословия и культуры 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 академиче-

ских часов. 
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На учебные занятия лекционного типа отводится:  

В 1 семестре 32 часа, во 2 семестре – 38 часов.  

На занятия практического (семинарского) типа:  

В 1 семестре отводится 32 часа, во 2 семестре – 38 часов. 

Самостоятельная работа составляет:  

В 1 семестре 80 часов, во 2 семестре  68 часов.   

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного 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 Культура системе 

современного 

гуманитарного знания 

Различные подходы к определению содержания 

понятия «культура». История культуры. Кризис 

культуры.   

ПК 6 

2 Религия и культура Теории естественного происхождения религии, 

выдвинутые в XIX в. Современные школы 

религиоведения, их представители, различия 

подходов. Теологический подход. Положительный 

взгляд на происхождение религии 

ПК 6 

3 Конфессиональные 

типы культуры  

Различные подходы к определению содержания 

понятия «Традиция». Мировоззренческие доми-

нанты культурных традиций. 

ПК 6 

4 Культура  и 

христианство 

Православный тип христианской культуры. Като-

лический тип христианской культуры. Проте-

стантский тип христианской культуры. Различия 

между православным, католическим и протестант-

ским типами культуры в рамках единой христиан-

ской культурной традиции. 

ПК 6 

5 Православное 

богословие в 

контексте культуры 

Познание Бога. Познание природы. Культура при-

роды. Познание человека. Православная этика.  

ПК 6 

6 Личность в контексте 

православной 

культуры 

Различные подходы к определению содержания 

понятия «Личность». Личность в светской культу-

ре. Личность в православном богословии и куль-

туре. Мужчина и женщина. 

ПК 6 

7 Образование в 

контексте 

православной 

культуры 

Основные педагогические понятия в контексте 

православного богословия и культуры. Сущность 

педагогической деятельности в свете православно-

го мышления. Святоотеческое учение о воспита-

нии. 

ПК 6 

8 Искусство в контексте Различные подходы к определению содержания ПК 6 
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православного 

богословия и 

культуры.  

понятия «Искусство». Светское и христианское 

искусство.  

9 Церковь и культура.  Церковь и светское современное искусство. Цер-

ковь и театр. Церковь и СМИ.  

ПК 6 

10 Семья в контексте 

православного 

богословия и 

культуры. 

Семья как социальный институт. История развития 

семьи с точки зрения светского и православного 

культуро-педагогического подхода. Гендерное 

воспитание в школах: от бесполости к андрогин-

ности. Положение с семейным воспитанием в Рос-

сии. Святые отцы о браке и девстве. Брак в раю. 

Деторождение в раю. Воспитание в семейной пра-

вославной традиции современный взгляд на про-

блему. 

ПК 6 

11 Современные 

проблемы 

христианской 

культуры 

Верный путь выхода из духовно-нравственного 

кризиса по И.А. Ильину. Священное Писание и 

Свщ. Предание о культуре. Основы христианской 

культуры. Царство Божие. Соборность. Вера, 

Надежда, Любовь. Свобода. Равенство. Братство. 

ПК 6 

 

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

емости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием баллов 

(при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 

Культура системе 

современного 

гуманитарного знания 

22 

4  

5 13 

Проработка 

лекций, 

подготовка к 

семинарам 

Доклад студента 

на семинаре (0-

5) балла 

1 Религия и культура 23 5  5 13 

1 
Конфессиональные типы 

культуры  
25 6 

 
5 14 

1 Культура  и христианство 24 5  6 13 

1 
Православное богословие в 

контексте культуры 
25 6 

 
5 14 

1 
Личность в контексте 

православной культуры 
25 6 

 
6 13 

2 
Образование в контексте 

православной культуры 
30 8 

 
8 14 

2 

Искусство в контексте 

православного богословия 

и культуры.  

25 6  6 13 

2 Церковь и культура.  30 8  8 14 
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2 

Семья в контексте 

православного богословия 

и культуры. 

33 8  10 15 

2 
Современные проблемы 

христианской культуры 
26 8  6 12 

         

 ИТОГО 288 70  70 148   

         

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1.  Культура системе 

современного 

гуманитарного знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка докладов на се-

минар. Доклад готовится са-

мостоятельно на основе про-

работки лекционного мате-

риала и (или) заранее вы-

бранного источника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание устного из-

ложения доклада обуча-

ющегося. 

2.  Религия и культура 

3.  Конфессиональные типы 

культуры  
4.  Культура  и христианство 

5.  Православное богословие в 

контексте культуры 
6.  Личность в контексте 

православной культуры 
7.  Образование в контексте 

православной культуры 
8.  Искусство в контексте 

православного богословия 

и культуры.  
9.  Церковь и культура.  

10.  Семья в контексте 

православного богословия 

и культуры. 
11.  Современные проблемы 

христианской культуры 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Зачет по дисциплине проводится во 2 семестре. Итоговая зачетная оценка «зачтено»/ «не за-

чтено» выставляется на основе учета:  

- посещаемости студентами занятий – максимально 35 баллов (по 1 баллу за 1 академический 

час); 

- подготовки докладов и сообщений на семинарах – максимально 5 баллов на один доклад; 

- ответа на вопрос зачета – 20 баллов. 
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 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

Зачтено Не зачтено  

ПК-6 

Понимает догматические 

основы православного бо-

гословия и культуры, ос-

нования христианской 

этики, выявляет представ-

ления об отдельных аспек-

тах христианской нрав-

ственной жизни в христи-

анской церковной тради-

ции, в святоотеческой ли-

тературе 

Студент демонстрирует в целом 

сформированное знание догма-

тических основ православного 

богословия и культуры. В изло-

жении допускаются незначитель-

ные ошибки и неточности. 

Студент не может продемон-

стрировать знание догматиче-

ских основ православного бого-

словия и культуры. 

Доклады 

на 

семинарах, 

зачет 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

 Культура системе современного гуманитарного знания 

 Религия и культура 

 Конфессиональные типы культуры  

 Культура  и христианство 

 Православное богословие в контексте культуры 

 Личность в контексте православной культуры 

 Образование в контексте православной культуры 

 Искусство в контексте православного богословия и культуры.  

 Церковь и культура.  

 Семья в контексте православного богословия и культуры. 

 Современные проблемы христианской культуры. 

Критерии оценки ответа на зачете:  

 20 баллов ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие знания материала, вла-

деющему научным языком, осуществляющему изложение программного материала на раз-

личных уровнях его представления 

 12-19 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, 

но допустивший незначительные ошибки и неточности при его изложении 

 5-11 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточный уровень знаний основного 

программного материала, но допустивший значительные ошибки и неточности при его из-

ложении 

 1-4 балла выставляется студенту, допустившему при ответе на вопрос задачи множествен-

ные ошибки принципиального характера 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система Зачтено/Не зачтено 

85 - 100 Зачтено 
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75-84 

60-74 

Менее 60 баллов 

 
Не зачтено 

 

  Перечень образовательных технологий 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии пред-

ставлены лекциями и семинарскими занятиями, на которых возможно включение таких иннова-

ций, как использование презентаций. Информационные образовательные технологии реализуются 

путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного 

плана. 

Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое по-

нимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется боль-

шинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Семинарские занятия проводятся в целях формирования знаний и умений студентов по те-

мам курса. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам. В обязанности преподавателя входят: оказание методической по-

мощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Оценивание ответов обучающихся на семинарах входит в накопленную оценку. 

В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут участвовать в синхронных занятиях 

семинарского типа в формате вебинаров и/или видеоконференций. 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобрете-

ния студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характери-

зующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов дея-

тельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 формирование умений; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и органи-

зованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к са-

моразвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависи-

мости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информаци-

онных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисци-

плины. 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимо-

сти преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, отведенного 

на контактную работу. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Беленчук Л.Н. Просвещение в России: взгляд западников и славянофилов. М.: ПСТГУ, 

2015.- 147 с. http://pstgu.ru/library/ 

2. Дивногорцева, С.Ю. Становление и развитие православной педагогической культуры в 

России / С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный универ-

ситет. – Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2012. – 

264 с. Библио-тека ПСТГУ. Полочный шифр В-3, Д44. 

3. Доброхотов А.Л. Калинкин А.Т Культурология  учебное пособие / -М.: ИД. «ФОРУМ» 

ИНФА-М: 2010.—480 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://fileskachat.com/download/10220_29c93bd186186c5a79f638a17d05d894.html (дата об-

ращения: 10. 08.2021). 

4. Зеньковский В. В.  протоиерей. - Москва : Рус. путь, 2008. / Т. 2: О православии и религи-

озной культуре : статьи и очерки (1916-1957). – 523 с. 

5. Ильин И.А. Основы христианской культуры / Ильин И.А. Одинокий художник. Статьи, 

речи, лекции. - М., 1993. - С.320. 

6. Культурология в 2 ч.: учебник для академического бакалавриата / С. Н. Иконникова [и 

др.]; под редакцией С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. —ISBN 978-5-534-04228-3. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/421066 (дата обращения: 06. 

08.2021) 

7. Лифшиц М. Очерки русской культуры; Академический проект - М., 2015. - 971 c. 

8. Лосский Н. О. Характер русского народа. Кн. 2. М: Ключ, 1990. 

9. Луков В.А. История культуры и проблема времени. Знание. Понимание. Умение. № 3 / 

2006 // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/istoriyakultury-i-problema-vremeni(дата обраще-

ния: 10.08.2018). 

10. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. М. – 

СПб.: Университетская книга – СПб, 2009 

11. Основы православной культуры: учебное пособие / сост. М.В. Махортова ; Северо-

Кавказский федеральный университет. Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2015. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458161 (дата обращения: 10.08.2021). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-9296-0773-8. – Текст : электронный. 

12. Смысл икон.  В.Н. Лосский, Л.А. Успенский ; [пер. с фр. В.А. Рещиковой, Л.А. Успен-

ской]. - Москва : Эксмо : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т, 2014. – 

336 с. 

13. Полетаева, Т. А.  Православная культура. История и традиции. В 2 ч. Часть 1 : учебник 

для вузов / Т. А. Полетаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08885-4. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494095 (дата обращения: 14.02.2022). 

14. Полетаева, Т. А.  Православная культура. История и традиции. В 2 ч. Часть 2 : учебник 

для вузов / Т. А. Полетаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

http://pstgu.ru/library/
https://urait.ru/bcode/494095
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2022. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08886-1. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494112 (дата обращения: 14.02.2022). 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», про-

фессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освое-

ния дисциплины  

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

2. Библиотека Гумер, раздел Педагогика https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

 — элетрронная библиотека, содержащая литературу по педагогике, в том числе учебные пособия 

по истории отечественной педагогики и образованию. 

3. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ — элетронная библиотека, содержащая литературу 

по истории и. теории педагогике, воспитанию и обучению детей, а также популярные и научные 

издания, учебники, статьи из периодики. 

4.  Педагогическая библиотека на сайте академика РАО Бим-Бада Б.М. http://www.bim-

bad.ru/biblioteka/index.php - электронная библиотека, которая включает в себя книги, статьи, фонограм-

мы и видео, охватывающие философию образования, психологию становления и развития лично-

сти, историю педагогики, новейшую библиографию по проблемам теории и практики воспитания.  

6. Педагогический терминологический словарь https://pedagogical_dictionary.academic.ru/ - элек-

тронный он-лайн словарь, содержащий обширную базу педагогических терминов, необходимых 

при изучении курса педагогики. 

7.   Образовательный портал "Образование и Православие" http://www.orthedu.ru/ - электронный 

ресурс посвященный образованию и видению его с точки зрения традиций и культуры Правосла-

вия в России, а также православного образования в российских государственных образовательных 

учреждениях. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) http://elib.gnpbu.ru/  — сетевая 

информационно-поисковая система Российской академии образования, специализирующаяся на 

материалах по педагогике и психологии.  

9. Национальная педагогическая энциклопедия https://didacts.ru/ - справочный проект, объединя-

ющий терминологические словари разных поколений исследователей в области педагогики и дру-

гих гуманитарных наук. 

10. Некоммерческая электронная библиотека http://imwerden.de 

11. Сайт Дома русского зарубежья www.bfrz.ru  

12. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/  

13. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть ор-

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

специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

https://urait.ru/bcode/494112
http://biblioclub.ru/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://pedlib.ru/
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/index.php
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/index.php
https://pedagogical_dictionary.academic.ru/
http://www.orthedu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
https://didacts.ru/
http://imwerden.de/
http://www.bfrz.ru/
https://www.prlib.ru/
https://urait.ru/


10 

 

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 обу-

чения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении пол-

ноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологи-

ческого климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с 

учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использовани-

ем специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенно-

стей 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 индивидуаль-

ных 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 аппара-

та); 

 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). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов 
 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, 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 дополне-

ниями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и пре-

подавателей 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, поддер-

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

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживаю-

щую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
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 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) файла-

ми – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа про-

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

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель); 

 Платформа СДО при переходе на реализацию дисциплины с применением дистанционных 

технологий. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материаль-

но-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для показа видеома-

териалов.  

При применении дистанционных технологий необходимо оборудование: 

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: 

Абрамов С.И, доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук. 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики от «30» августа 2021 года, протокол 

№ 1. 

 


