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1. Целью освоения дисциплины является формирование инструментов, 

способствующих профессиональному становлению. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Практикум профессионального роста» относится к дисциплинам по выбору 

части Б1.В.ДВ.03.02, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательной программы и изучается на 1, 2, 3 и 4 курсе. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением таких дисциплин 

образовательной программы, как «Введение в специальность», «Практикум по групповой 

работе и развитию коммуникаций», «Игровые технологии в социальной работе», «Психология 

социальной работы», «Психология общения» и разных видов практик. 

В связи с тем, что дисциплина начинается на первом курсе в первом семестре, она не 

предполагает наличия обязательных входных знаний. 

 

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-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать: 
● способы и инструменты 

профессионального роста 

 уметь:   
● рефлексировать по поводу способов 

решения рабочих задач и 

профессионального роста; 

● подбирать способы решения проблем 

профессионального развития. 

получить:  
● опыт самопрезентации и составления 

резюме. 

УК-6 

 

 

 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение жизни 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать: 
● закономерности и способы построения 

карьеры в социальной сфере. 

 уметь:   
● планировать стратегию образования и 

повышения профессиональной 

квалификации в социальной сфере. 

владеть:  
● опытом создания портфолио и вовлечения 

в профессиональное сообщество. 

 

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 дисциплины: составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 



Се

м

ес

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост. раб.  

1 36 0 6 0 30  Зачет 

2 36 0 6 0 30  Зачет 

3 36 0 6 0 30  Зачет 

4 36 0 6 0 30  Зачет 

5 36 0 6 0 30  Зачет 

6 36 0 6 0 30  Зачет 

7 36 0 6 0 30  Зачет 

8 36 0 6 0 30  Зачет 

 288 0 48 0 240  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Адаптация к обучению 

и новому статусу 

“студент” 

 

Место учебы в жизни студента. Взаимосвязь учебы с 

другими видами деятельности. Дресс-код студента 

конфессионального вуза. Постановка учебных целей и их 

достижений. Портфолио и планирование студенческой 

индивидуальной траектории. 

УК-2 

УК-6 

2 Нетворкинг как фактор 

профессионального 

роста 

Поиск своего места в профессии. Способы знакомства с 

другими профессионалами в области социальной работы. 

Способы самопрезентации студента как начинающего 

специалиста в соцсфере. 

УК-2 

УК-6 

 

3 Чтение как фактор 

профессионального 

роста 

 

Роль чтения в профессиональном становлении 

специалиста. Особенности чтения научной, научно-

популярной, художественной и публицистической 

литературы для поиска профессиональной информации. 

Чтение как инструмент развития профессионализма. 

Новые формы письменных коммуникаций. 

УК-2 

УК-6 

4 Индивидуальная 

траектория в научной 

сфере 

Научная коммуникация, особенности включения 

студентов в научное профессиональное сообщество. 

Планирование научной карьеры. 

УК-2 

УК-6 

5 Поддержка и 

самоподдержка в 

профессиональной 

сфере 

 

Профессиональное и эмоциональное выгорание 

специалистов социальной сферы. Самодиагностика 

специалиста социальной сферы. Поиск и активизация 

собственных ресурсов для решения профессиональных 

задач. 

УК-2 

УК-6 

6 

 

Практики поддержки и 

самоподдержки  

Психотерапевтическая поддержка специалистов 

помогающих профессий. Интервизии, супервизии, 

балинтовские группы как формы поддержки 

специалистов помогающих профессий. Духовное 

УК-2 

УК-6 



окормление священником специалистов социальной 

сферы. 

7, 8 Карьера в социальной 

сфере 

Составление резюме. Подготовка мотивационных писем 

работодателям. Анализ портфолио и готовности выйти 

на рынок труда. Социальное волонтерство как этап в 

построении карьеры в социальной сфере. Личный бренд. 

Образование в течение всей жизни (повышение 

квалификации, тренинги, развитие, дополнение или 

изменение профессиональной траектории) 

УК-2 

УК-6 

 

5.2. Сценарий курса  

№ 
Наименование темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятельнос

ти  

Трудоемк

ость (в 

час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 

1. Адаптация к 

обучению и 

новому статусу 

“студент” 

 

Разбор кейсов/ упражнения 

(“вебинар”, “форум”) 

 

Ознакомление с учебным 

материалом (“папка”)  

Ответы на вопросы по теме (“форум” 

/ “задание”) 

ПР 

 

 

 

СРС 

6 

 

 

 

30 

До начала 

зачетной 

сессии 

2. Нетворкинг как 

фактор 

профессионально

го роста 

Разбор кейсов/ упражнения 

(“вебинар”, “форум”) 

 

Ознакомление с учебным 

материалом (“папка”)  

Ответы на вопросы по теме (“форум” 

/ “задание”) 

ПР 

 

 

 

СРС 

6 

 

 

 

30 

До начала 

зачетной 

сессии 

3. Чтение как фактор 

профессионально

го роста 

Разбор кейсов/ упражнения 

(“вебинар”, “форум”) 

 

Ознакомление с учебным 

материалом (“папка”)  

Ответы на вопросы по теме (“форум” 

/ “задание”) 

ПР 

 

 

 

СРС 

6 

 

 

 

30 

До начала 

зачетной 

сессии 

4. Индивидуальная 

траектория в 

научной сфере 

Разбор кейсов/ упражнения 

(“вебинар”, “форум”) 

 

Ознакомление с учебным 

материалом (“папка”)  

Ответы на вопросы по теме (“форум” 

/ “задание”) 

ПР 

 

 

 

СРС 

6 

 

 

 

30 

До начала 

зачетной 

сессии 

5. Поддержка и 

самоподдержка в 

профессионально

й сфере 

 

Разбор кейсов/ упражнения 

(“вебинар”, “форум”) 

 

Ознакомление с учебным 

материалом (“папка”)  

Ответы на вопросы по теме (“форум” 

/ “задание”) 

ПР 

 

 

 

СРС 

6 

 

 

 

30 

До начала 

зачетной 

сессии 

6. Практики 

поддержки и 

самоподдержки  

Разбор кейсов/ упражнения 

(“вебинар”, “форум”) 

 

Ознакомление с учебным 

материалом (“папка”)  

ПР 

 

 

 

СРС 

6 

 

 

 

30 

До начала 

зачетной 

сессии 



Ответы на вопросы по теме (“форум” 

/ “задание”) 

7. Карьера в 

социальной сфере 

Разбор кейсов/ упражнения 

(“вебинар”, “форум”) 

 

Ознакомление с учебным 

материалом (“папка”)  

Ответы на вопросы по теме (“форум” 

/ “задание”) 

ПР 

 

 

 

СРС 

6 

 

 

 

30 

До начала 

зачетной 

сессии 

8. Карьера в 

социальной сфере 

Разбор кейсов/ упражнения 

(“вебинар”, “форум”) 

 

Ознакомление с учебным 

материалом (“папка”)  

Ответы на вопросы по теме (“форум” 

/ “задание”) 

ПР 

 

 

 

СРС 

6 

 

 

 

30 

До начала 

зачетной 

сессии 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Адаптация к обучению и новому 

статусу “студент” 

Рефлексивное эссе: 

осмысление содержания и 

материалов семинара. 

Самостоятельное изучение 

источников. 

Проверка эссе;  

решение кейсов; устный 

опрос; зачет. 

 

2. Нетворкинг как фактор 

профессионального роста 

Рефлексивное эссе: 

осмысление содержания и 

материалов семинара. 

Самостоятельное изучение 

источников. 

Проверка эссе;  

решение кейсов; устный 

опрос; зачет. 

 

3. Чтение как фактор 

профессионального роста 

Рефлексивное эссе: 

осмысление содержания и 

материалов семинара. 

Самостоятельное изучение 

источников. 

Проверка эссе;  

решение кейсов; устный 

опрос; зачет. 

 

4. Индивидуальная траектория в 

научной сфере 

Рефлексивное эссе: 

осмысление содержания и 

материалов семинара. 

Самостоятельное изучение 

источников. 

Проверка эссе;  

решение кейсов; устный 

опрос; зачет. 

5. Поддержка и самоподдержка в 

профессиональной сфере 

Рефлексивное эссе: 

осмысление содержания и 

материалов семинара. 

Самостоятельное изучение 

источников. 

Проверка эссе;  

решение кейсов; устный 

опрос; зачет. 

6. Практики поддержки и 

самоподдержки  

Рефлексивное эссе: 

осмысление содержания и 

материалов семинара. 

Самостоятельное изучение 

источников. 

Проверка эссе;  

решение кейсов; устный 

опрос; зачет.. 



7, 8 Карьера в социальной сфере Рефлексивное эссе: 

осмысление содержания и 

материалов семинара. 

Самостоятельное изучение 

источников. 

Проверка эссе;  

решение кейсов; устный 

опрос; зачет. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится с 1 по 8 семестр. Зачет ставится студентам, 

набравшим более 60 баллов в течение семестра. Дисциплина оценивается по 100-балльной 

системе. 

Итоговая зачетная оценка «зачтено» выставляется на основе учета: 

- посещаемости студентами занятий и работы на практических занятиях - максимум 45 

баллов 

- самостоятельная работа – максимум 55 баллов. 

 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  

 

Перечень 

оценочны

х средств зачтено  незачтено  

УК-2 

знать: 
● способы и 

инструменты 

профессионального 

роста 

 уметь:   
● рефлексировать по 

поводу способов 

решения рабочих 

задач и 

профессионального 

роста; 

● подбирать способы 

решения проблем 

профессионального 

развития. 

получить:  
● опыт 

самопрезентации и 

составления резюме. 

 

Студент может назвать 

не менее пяти способов 

и инструментов 

профессионального 

роста, может дать 

оценку, высказать свое 

мнение/ переживание 

по поводу проблем 

профессионального 

развития, может 

рассказать о себе как 

профессионале, 

профессиональных 

трудностях, 

подготовить и 

представить резюме с 

перечислением знаний 

и навыков 

работодателю. 

Студент может 

назвать менее пяти  

способов и 

инструментов 

профессионального 

роста, затрудняется 

высказать свои 

переживания по 

поводу проблем 

профессионального 

развития, не может 

рассказать о себе 

как профессионале, 

подготовить и 

представить резюме 

с перечислением 

знаний и навыков 

работодателю. 

Кейс, эссе. 

 

 

УК-6 

знать: 
● закономерности и 

способы построения 

карьеры в 

социальной сфере. 

 уметь:   
● планировать 

стратегию 

Студент может 

перечислить 

закономерности и 

способы построения 

карьеры в социальной 

сфере; может составить 

стратегию образования 

и повышения 

Студент не может 

перечислить 

закономерности и 

способы 

построения карьеры 

в социальной сфере; 

испытывает 

трудности в 

Кейс, эссе. 



образования и 

повышения 

профессиональной 

квалификации в 

социальной сфере. 

владеть:  
● опытом создания 

портфолио и 

вовлечения в 

профессиональное 

сообщество. 

профессиональной 

квалификации на 

краткий и долгий 

период;  

может представить 

портфолио за 

определенный 

промежуток времени, 

назвать участников 

профессионального 

сообщества. 

составлении 

стратегии 

образования и 

повышения 

профессиональной 

квалификации на 

краткий и долгий 

период;  

не может 

представить 

портфолио за 

определенный 

промежуток 

времени, не может 

назвать участников 

профессионального 

сообщества. 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Промежуточный контроль не проводится. Основанием для промежуточной аттестации 

является текущая работа в течение семестра, поскольку в текущих формах семинара человек 

учится реагировать, коммуницировать, обращаться за помощью в сложных случаях. 

Набранные баллы являются показателями текущей работы.  

Фонд оценочных средств для оценки текущей успеваемости 
Форма текущего 

контроля 

оценочного 

средства 

Содержание задания Критерии оценивания (баллы) 

Работа на семинаре - 45 баллов 

Контроль 

посещаемости  

Контролируется 

посещаемость в системе 

СДО ПСТГУ в формате 

вебинара 

5 баллов - за участие в вебинаре с включенной 

камерой, участие голосом в обсуждении или 

содержательные комментарии в чате вебинара. 

0 - 15 баллов 

Решение кейсов, 

групповые 

обсуждения 

Студент участвует в 

вебинаре, выполняет 

предложенные задания в 

группе или самостоятельно. 

5 баллов - за активное участие в обсуждении темы 

семинара с опорой на материалы курса. 

5 баллов - за участие в решении кейсов и 

использование материалов курса и 

дополнительных источников, которые может 

предложить студент при обсуждении. 

0 - 30 баллов 

Самостоятельная работа студента - 55 баллов 

Проверка эссе Рефлексивное эссе по 

итогам практических 

занятий  

ИЛИ  

Расширенное эссе (если 

семинар пропущен) 

 

Оценка текста эссе: 

5 баллов – опора на содержание семинара, 

соблюдение установленного объема, 

оформление в соответствии с требованиями 

кафедры. 

5 баллов – рефлексия по поводу темы семинара 

и участия в нем, личный опыт. 

5 баллов – оригинальность суждений и (или) 

использование дополнительных источников. 

0 - 45 баллов 



Проверка эссе Итоговое эссе 10 баллов - рефлексия по поводу пройденных 

тем курса, своего участия и опыта в изучении 

дисциплины. 

0 - 10 баллов 

Минимальное количество баллов для получения зачета по сумме всех этапов - 60 баллов 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная система Зачтено/ Незачтено 

90 - 100 

Зачтено 80 - 89 

60 - 79 

30 - 59 
Незачтено 

0 - 29 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 1) традиционные образовательные технологии; 2) активные и интерактивные 

образовательные технологии (семинары с разбором кейсов, беседы); 3) информационно-

коммуникационные технологии. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
а) Основная литература 

1. Кашуба, И. В. Личностно-профессиональное саморазвитие: Учебное пособие : [12+] / 

И. В. Кашуба, С. С. Великанова. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 192 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683127  

2. Петренко, Е. С. Современные практики принятия управленческих решений: лидерство 

и саморазвитие=Modern management decisionmaking practices: leadership and self-

development : учебное пособие : [16+] / Е. С. Петренко, Л. В. Шабалтина, А. В. 

Варламов. – Москва : Креативная экономика, 2019. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599622 

 

б) Дополнительная литература 

1. Психология общения: курс лекций / авт.-сост. Н.В. Козловская. – Ставрополь: СКФУ, 

2018. – 263 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563356 

2. Садовская В.С. Основы коммуникативной культуры: Психология общения [Текст] : 

Учебник и практикум для ВУЗов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2021. - 168 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 163-168. - 

Библиотека ПСТГУ. 

3. Сережко Т. А. Психология социальной работы [Текст] : Учеб. пособие для ВУЗов / Т. 

А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. - М. : Юрайт, 2021. - 282 с. - (Высшее 

образование). - Библиотека ПСТГУ. 

4. Истратова, О. Н. Эффективное общение в профессиональном становлении личности : 

учебное пособие : [16+] / О. Н. Истратова, И. С. Лабынцева, Ю. К. Дуганова ; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2021. – 157 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691096 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683127
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599622
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691096


5. Альбисетти В. Быть другом или иметь друзей? [Текст] : Как познать самого себя и 

других людей / В. Альбисетти; Пер. Я. Вольфкович. - М. : Паолине, 2001. - 128 с. - 

(Психология и личность). - Библиотека ПСТГУ. 

6. Социальная психология [Текст] : Учеб. пособие / Ред. А.В. Петровский. - М. : 

Просвещение, 1987. - 224 с. - Библиотека ПСТГУ. 

7. Леонова А.Б. Психология труда и организационная психология [Текст] : Современное 

состояние и перспективы развития : Хрестоматия / А.Б. Леонова; О.Н. Чернышева . - 

М. : Радикс, 1995. - 444 с. - (Программа: Обновление гуманитарного образования в 

России). - Библиотека ПСТГУ. 

8. Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие : [16+] / Г. А. Архангельский, М. А. 

Лукашенко, Т. В. Телегина, С. В. Бехтерев ; под ред. Г. А. Архангельского. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. – 311 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985 

9. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. - М. 1985. // URL: 

https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/pis_o_dob_i_prek.pdf 

10. Роджерс К. Свобода учиться. - Москва: Смысл, 2019. - 527 с. // URL: 

https://www.litres.ru/karl-rodzhers/svoboda-uchitsya-56460179/ 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем, необходимых для освоения дисциплины  
YouTube-канал кафедры социальной работы БФ ПСТГУ // 

https://www.youtube.com/channel/UC93thExbmU3HnDYCgefM3pQ 

ЭБС “Университетская библиотека online”:  https://www.biblioclub.ru 

Библиотека электронных и аудиокниг “ЛитРес”: // https://www.litres.ru/ 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» / Электронный ресурс: режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ 

Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/  

Информационный портал “Правмир”: https://www.pravmir.ru 

Сайт радиостанции “Радио ВЕРА”: https://radiovera.ru/ 

Православный портал о благотворительности “Милосердие”: https://www.miloserdie.ru/ 

Сайт Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению Русской Православной Церкви:  https://www.diaconia.ru/ 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Практико-ориентированный характер занятий обуславливает необходимость участия в 

контактных занятиях, т.к. происходит отработка техник собственного профессионального 

становления. Использование правил группы: не перебиваем друг друга, используем 

безоценочные суждения и высказывания и пр. Выполнять задания необходимо к назначенному 

времени, иначе участие в семинаре будет затруднено. В качестве дополнительного материала 

для подготовки к занятиям предусмотрено использование Интернет-ресурсов. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного 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 дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985
https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/pis_o_dob_i_prek.pdf
https://www.litres.ru/karl-rodzhers/svoboda-uchitsya-56460179/
https://www.youtube.com/channel/UC93thExbmU3HnDYCgefM3pQ
https://www.biblioclub.ru/
https://www.litres.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.pravmir.ru/
https://radiovera.ru/
https://www.miloserdie.ru/
https://www.diaconia.ru/


телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

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

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

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

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

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

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

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

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). 

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.  

 

 

Разработчик программы: 

Бурмистрова И.В., к.филос.н., преподаватель кафедры социальной работы 

 


