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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины ФТД. 01 «Теория и практика инклюзивного образования 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» является формирование  у 

студентов компетенций, позволяющих преподавать людям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью, получающих высшее образование, с учетом их психофизических особенностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина ФТД. 01 «Теория и практика инклюзивного образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» является факультативной. 

Дисциплина изучается на втором курсе в 4 семестре. 

Изучение дисциплины ФТД. 01 «Теория и практика инклюзивного образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами: Б1.О.05 «Профессиональная 

деятельность преподавателя в высшем образовании»,  Б1.О.02  «Православная христология и 

антропология», Б1.О.08 «Православная андрагогика», Б2.В.02(П)  «Педагогическая практика».  

Для освоения дисциплины   ФТД. 01 «Теория и практика инклюзивного образования 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью»  обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные при освоении 

предшествующих учебных дисциплин  Б1.О.05 «Профессиональная деятельность преподавателя в 

высшем образовании»,  Б1.О.02  «Православная христология и антропология», Б1.О.08 

«Православная андрагогика» и Б2.В.02(П)  «Педагогическая практика».  

 

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 (модулю) 

ПК-2, в части 
ПК-2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен преподавать 
предметы и дисциплины в 
области теологии, 
исторических традиций 
мировых религий, духовно-
нравственной культуры или 
альтернативные им предметы 
и дисциплины.  
Компетенция формируется в 
части ПК - 2.1: Организует 
деятельность обучающихся с 

Знать 
- основные законодательные акты 
международного и российского права, 
регламентирующие предоставление 
образовательных услуг  лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и инвалидностью; 
- особые образовательные потребности 
обучающихся лиц с ОВЗ;  
-требования к условиям и методике 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в 



 

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 типа — 16 часов,  

на индивидуальные занятия — 2 часа. 

Самостоятельная работа составляет 126 часа. 

ОВЗ, направленную на 
освоение 
дисциплины/предмета в 
области теологии, 
исторических традиций 
мировых религий, духовно-
нравственной культуры или 
альтернативные им предметы 
и дисциплины. 

зависимости от нозологий; 
- перечень материально-технических и 
программных средств обучения для 
учащихся с ОВЗ разных нозологий; 
- особенности организации 
образовательного процесса лиц с ОВЗ и 
инвалидностью при обучении с 
применением дистанционных 
образовательных технологий. 

ПК-3, в части  
ПК 3.2. - 
Разрабатывает  
систему  
оценки  
достижения  
планируемых  
результатов 
обучения 
 

Способен разрабатывать 
учебный курс в области 
теологии или других 
гуманитарных дисципли, а 
также учебно-методические 
материалы для его 
реализации.  
Компетенция формируется в 
части ПК 3.2 - Разрабатывает  
систему  оценки  достижения  
планируемых  результатов 
обучения 

Знать  
-рекомендации по контролю и оценке 
результатов освоения учебной программы 
лицами с ОВЗ 
Владеть  
- навыком адаптации фонда оценочных 
средств (ФОС) для проведения контроля 
текущей успеваемости  и промежуточной 
аттестации учащихся с ОВЗ с учетом 
конкретных нозологий 

ПК 3, в части 
ПК.3.3 – 
разрабатывает 
учебно-
методические 
материалы для  
реализации 
курса или 
отдельного 
занятия в 
области 
теологии или 
других 
гуманитарных 
дисципли 

Способен разрабатывать 
учебный курс в области 
теологии или других 
гуманитарных дисципли, а 
также учебно-методические 
материалы для его 
реализации. 
Компетенция формируется в 
части ПК 3.3 -  разрабатывает 
учебно-методические 
материалы для  реализации 
курса или отдельного занятия 
в области теологии или других 
гуманитарных дисципли 

Уметь 
-адаптировать  рабочую программу 
дисциплины (РПД) с учетом учебно-
методического обеспечения 
образовательного процесса учащихся с ОВЗ; 
- моделировать фрагмент теоретического 
(лекции) и практического занятия с учетом 
нозологических особенностей учащихся с 
ОВЗ и инвалидностью (в т.ч. для работы в 
СДО) 
 
Владеть навыком подбора  учебно-
методических материалов с учетом особых 
образовательных потребностей, а также 
требований к условиям и методике обучения 
лиц с ОВЗ и инвалидностью в зависимости 
от нозологий. 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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 темы Содержание темы 

Код 
формируемой 
компетенции 

1 Правовые аспекты 
инклюзивного 
образования лиц с ОВЗ 

Международные акты о правах инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Нормативно-правовая база 
инклюзивного образования лиц с ОВЗ в РФ.  
Принципы инклюзивного образования. 

ПК-2.1 

2 
 

Психофизиологические 
особенности и 
образовательные 
потребности лиц с ОВЗ 

Психофизиологические особенности и 
образовательные потребности лиц с ОВЗ 
детского возраста. Психофизиологические 
особенности и образовательные потребности 
взрослых лиц с ОВЗ.  

ПК-2.1 

3  Технологии обучения 
лиц с ОВЗ различных 
нозологий 

Особенности преподавания лицам с 
нарушением зрения. Особенности преподавания 
лицам с нарушением слуха. Особенности 
преподавания лицам с нарушением опорно-
двигательного аппарата (ОДА).  Особенности 
преподавания лицам с нарушениями РАС 
(высокофункциональный аутизм). 

 ПК-2.1 

4 Организация 
инклюзивного 
образования с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 

Особенности организации дистанционного 
обучения для студентов с ОВЗ. Общая 
характеристика дистанционного обучения и его 
принципы. Особенности дистанционного 
обучения у лиц с нарушением зрения, слуха, 
ОДА. 

ПК-2.1 
 

5 Контроль и оценка 
результатов освоения 
АОП ВО и учебных 
дисциплин учащихся с 
ОВЗ и инвалидов 

Специфические трудности студентов с ОВЗ. 
Типы неправильного поведения преподавателя 
по отношению к учащимся с ОВЗ. Оценка 
качества освоения адаптированной учебной 
программы. Организация контроля и оценки 
результатов обучающихся с ОВЗ разных 
нозологий. 

ПК – 2.1 
ПК -3.2;  
ПК-3.3 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Сценарий курса  

№ Наименование темы  
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 
(описание) ), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид 
учебной 
деятель-

ности  

Трудоем-
кость (в 

час.) 

Продолжит. 
изучения в 

днях 

1 Правовые 
аспекты 
инклюзивного 
образования лиц с 
ОВЗ 

Изучение учебного материала 
(презентация, папка с файлами) 
Индивидуальная работа: 
нормативно-правовая база 
организации образования 
обучающихся с ОВЗ при 
получении высшего образования 
(«лекция» + «тест»). 
Практическое задание на знание 
теории об  организации учебного 
процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ (H5P). 

СРС 10 1-10 (10) 

2 Психофизиологиче
ские особенности и 
образовательные 
потребности лиц с 
ОВЗ 

Изучение учебного материала 
(«страница»). 
Индивидуальная работа («тест 
Η5P». 

СРС 15 11-21 (10) 

3 Технологии 
обучения лиц с 
ОВЗ различных 
нозологий 
 
 
 
 

Изучение учебного материала 
по теме «Правила этикета при 
общении с лицами с ОВЗ 
(презентация+видео). 
Практическая работа о речевом 
этикете в общении с людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, анализ статьи 
(«стандартный форум»). 

СРС 
ПР 

10 
2 

22-40 (10) 

Тема 3.1 
Особенности 
преподавания 
лицам с 
нарушением зрения 
 

Изучение учебного материала 
(«страница», «презентация»). 
Индивидуальное задание («тест 
Η5P». 
Практическая работа:  решение 
вопроса, что является самым 
актуальным в организации 
образовательного процесса для 
лиц с ОВЗ по зрению 
(«стандартный форум»)  

СРС 
ПР 

15 
2 

41-51 (10) 

Тема 3.2 
Особенности 
преподавания 
лицам с 
нарушением слуха  

Изучение учебного материала 
(«страница», «презентация»). 
Индивидуальная работа («тест 
Η5P». 
Практическая работа:  решение 

СРС 
ПР 

15 
2 

52-62 (10) 



вопроса, что является самым 
актуальным в организации 
образовательного процесса для 
лиц с ОВЗ по слуху 
(«стандартный форум»)  

Тема 3.3 
Особенности 
преподавания 
лицам с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата (ОДА) 

Изучение учебного материала 
(«папка», «лекция» + «тест»). 
Практическая работа: 
выявление проблем в 
инклюзивной образовательной 
среде и поиск конструктивных 
путей их решения. Анализ 
ситуации («форум для 
семинара»). 

СРС 
ПР 

15 
2 

63-83 (10) 

Тема 3.4 
Особенности 
преподавания 
лицам с 
нарушениями РАС 
(высокофункционал
ьный аутизм) 

Изучение учебного материала 
(«папка», «презентация», 
«видео») 

СРС 10 84-94 (10) 

4 Организация 
инклюзивного 
образования с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 

Изучение учебного материала 
(«папка», «книга») 
Индивидуальная работа:   
1. особенности организации 
дистанционного обучения для 
студентов с ОВЗ («лекция»).  
2. Тест. Технологии 
дистанционного обучения  (тест 
H5P). 
Практическая работа на форуме 
Опыт дистанционного обучения 
слушателей с ОВЗ 
(«стандартный форум») 

СРС 
ПР 
 

20 
2 
 

95-115 (20) 

5 
 

Контроль и 
оценка 
результатов 
освоения АОП ВО 
и учебных 
дисциплин 
учащихся с ОВЗ и 
инвалидов 

Изучение учебного материала 
(«папка», «презентация»). 
Итоговая практическая 
групповая работа по адаптации 
РПД и ФОС («папка», 
«семинар»). 

СРС 
ИЗ 
ПР 

16 
2 
6 

116-146  
(30) 

 
 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Изучение каждой темы дисциплины предусматривает самостоятельную работу слушателя 

(изучение основной и дополнительной литературы, ответы на тестовые вопросы), занятия в группе 

(обсуждение проблемных вопросов на форуме, взаимооценка итоговых работ на семинаре), 

индивидуальные занятия с преподавателем во время подготовки  итоговой практической работой 

(по необходимости синхронные консультации в вебинаре или асинхронные - на форуме курса).  

В отдельныхэ темах есть дополнительные необязательные задания, которые могут 

выполняться студентами по желланию.  Отсутствие их выполнения не будет влиять на итоговую 

оценку за курс.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы предоставляется обучающемуся 

средствами СДО, доступно в течении всего периода изучения дисциплины и  включает: 

· рабочую программу дисциплины; 

· учебные материалы в электронном виде; 

· комплект контрольных заданий (фонд оценочных средств). 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД. 01 «Теория и практика инклюзивного 

образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» проводится в 

четвертом в форме зачета.  

В соответствии с Порядком обучения по программам Института дистанционного 

образования, промежуточная аттестация по согласованию со студентом может быть проведена 

непосредственно по окончании проведения курса по дисциплине в СДО. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компе-
тенции 

Показатели 
достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено  не зачтено  

ПК-2, 
в 

части 
ПК-2.1 

Способен 
организовать 
деятельность 
обучающихся с ОВЗ, 
направленную на 
освоение 
дисциплины/предмет
а в области 
теологии, 
исторических 

Знает особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся лиц с 
ОВЗ; требования к 
условиям и 
методике обучения 
лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в 
зависимости от 

Не знает особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся лиц с 
ОВЗ; требования к 
условиям и 
методике обучения 
лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в 
зависимости от 

Индивидуальное 
задание 
Тест 
Групповая 
работа на 
форуме 
Итоговая 
практическая 
групповая 
работа по 



традиций мировых 
религий, духовно-
нравственной 
культуры или 
альтернативные им 
предметы и 
дисциплины. 

нозологий; 
особенности 
организации 
образовательного 
процесса лиц с ОВЗ  
при обучении с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

нозологий;особенн
ости организации 
образовательного 
процесса лиц с ОВЗ 
и инвалидностью 
при обучении с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
 

адаптации РПД 
и ФОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-3, 
в 

части  
ПК 
3.2.   

Разрабатывает  
систему  оценки  
достижения  
планируемых  
результатов 
обучения с учетом 
особенностей 
учащихся с ОВЗ 
разных нозологий. 

Знает 
рекомендации по 
контролю и оценке 
результатов 
освоения учебной 
программы лицами 
с ОВЗ; типы 
неправильного 
поведения 
преподавателя по 
отношению к 
учащимся с ОВЗ.  
Сделал корректную 
адаптацию фонда 
оценочных средств 
(ФОС) для 
проведения 
контроля текущей 
успеваемости  и 
промежуточной 
аттестации 
учащихся с ОВЗ с 
учетом конкретной 
нозологии 

Не знает 
рекомендации по 
контролю и оценке 
результатов 
освоения учебной 
программы лицами 
с ОВЗ; типы 
неправильного 
поведения 
преподавателя по 
отношению к 
учащимся с ОВЗ. 
Не  сделал  
адаптацию фонда 
оценочных средств 
(ФОС) для 
проведения 
контроля текущей 
успеваемости  и 
промежуточной 
аттестации 
учащихся с ОВЗ 
или сделал без 
учета  конкретной 
нозологии  

Индивидуальное 
задание 
Итоговая 
практическая 
групповая 
работа по 
адаптации РПД 
и ФОС 

 
ПК 3, 
в 
части 
ПК.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разрабатывает 
учебно-
методические 
материалы для  
реализации курса 
или отдельного 
занятия в области 
теологии или других 
гуманитарных 
дисциплин с учетом 
особенностей 
учащихся с ОВЗ 
конкретных 
нозологий. 
 
 

Адаптировал  
рабочую 
программу 
дисциплины (РПД) 
с учетом учебно-
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса учащихся 
с ОВЗ; 
смоделировал 
фрагмент 
теоретического 
(лекции) и 
практического 
занятия с учетом 

Не адаптировал  
рабочую 
программу 
дисциплины (РПД) 
или сделал это без  
учета учебно-
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса учащихся 
с ОВЗ; 
 Не смоделировал 
фрагмент 
теоретического 
(лекции) и 
практического 

 Индивидуальное 
задание 
Итоговая 
практическая 
групповая       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нозологических 
особенностей 
учащихся с ОВЗ и 
инвалидностью (в 
т.ч. для работы в 
СДО) 
Корректно 
подборал  учебно-
методические 
материалы с 
учетом особых 
образовательных 
потребностей, а 
также требований к 
условиям и 
методике обучения 
лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в 
зависимости от 
нозологий. 
 

занятия с учетом 
нозологических 
особенностей 
учащихся с ОВЗ и 
инвалидностью (в 
т.ч. для работы в 
СДО) 
Не подборал  
учебно-
методические 
материалы с 
учетом особых 
образовательных 
потребностей, а 
также требований к 
условиям и 
методике обучения 
лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в 
зависимости от 
нозологий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 

7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет выставляется по итогам текущего контроля знаний (производится в соответствии с 

фондом оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации). Для получения 

зачета студенту необходимо выполнить и получить положительные оценки за  75%  

аттестационных единиц (по шкале прогресса). Выполнение самостоятельной итоговой 

практической работы и экспертная оценка работ коллег в элементе «Семинар» является 

обязательным для получения зачета. Учебные цели, параметры итоговой работы, ее этапы и 

критерии оценки отражены в отдельном документе с оценочными средствами. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Индивидуальная работа: изучение учебного материала, прохождение тестовых заданий, 

просмотр видео. 

2. Групповая работа: обсуждение проблемного вопроса, оценка итоговых работ в элементе 

«Семинар». 

 

 

 

 



9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и ОВЗ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий : хрестоматия для преподавателей 

сферы высшего профессионального образования, работающих со студентами с инвалидностью 

и ОВЗ / под ред. Б.Б. Айсмонтаса. – М. : МГППУ, 2015. – 

334 с. 

2. Методические рекомендации по обучению студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ / под 

ред. О.А.Козыревой : учеб. пособие для преподавателей КГПУ им. В.П.Астафьева, 

работающих со студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ. – КГПУ, 2015. – 93 с. 

3. Панюкова С.В., Сергеева. В.С., Мельник Ю.В Организационно-методические и правовые 

аспекты обучения студентов с инвалидностью в вузе. / под ред. С.В. Панюковой. – М.: 

МГППУ, 2017.– 57 с. 

 

б) Дополнительная литература 

4. Хаустов А.В., Богорад П.Л., Загуменная О.В., Козорез А.И., Панцырь С.Н., Никитина Ю.В., 

Стальмахович О.В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. Хаустова А.В. М.: ФРЦ 

ФГБОУ ВО МГППУ, 2016 125с. 

5. Хаустов А.В. Динамика в развитии системы образования детей с расстройствами 

аутистического спектра в России: результаты Всероссийского мониторинга 2020 года // Аутизм 

и нарушения развития. 2021. Том 19 № 1 (70). C. 4—11. DOI: 

https://doi.org/10.17759/autdd.2021190101 

6. Расстройства аутистического спектра. Вводный курс. Учебное пособие для студентов. 

Григоренко Е.Л. — М.: Практика, 2018. — 280 с. 

7. Леонтьев Д.А., Александрова Л.А., Лебедева А.А. Развитие личности и психологическая 

поддержка учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного профессионального образования. — М.: 

Смысл, 2017 — 79 с. 

8. Обучение студентов-инвалидов и студентов  с ограниченными возможностями здоровья : 

методические  рекомендации для преподавателей МГПИ / сост. О. В. Бобкова ;  Мордов. гос. 

пед. ин-т. – Саранск, 2017. – 91 с. 

 

 



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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

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

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина реализуется полностью с применением дистанционных образовательных 

технологий,  изучается по установленному графику (в соответствии с п. 5.1 настоящей рабочей 

программы).  

Основными видами самостоятельной работы обучающегося являются: изучение 

представленного учебного материала; выполнение заданий репродуктивного и аналитического 

характера; подготовка к групповым формам работы (синхронным и асинхронным). Программой 

предусмотрено итоговое задание на практическое применение полученных знаний.  

Все учебные материалы предоставляются обучающемуся в электронной форме в разделе 

курса "Литература".  

В пояснении к каждой теме определены условия аттестации за нее. 

 

Для успешного обучения студентам рекомендуется:  

1. ознакомиться с графиком занятий на странице курса. 

 В комментариях к каждому пункту плана обозначены сроки, в которые необходимо 

выполнить все виды заданий.  

2. Перед выполнением заданий важно: 

- внимательно читать описание к заданию, условия получения зачета/оценки, а также 

пояснения к ним преподавателя. Если есть проблемы с пониманием сути задания (вопроса), 

необходимо разместить сообщение для преподавателя в соответствующем форуме на странице 

курса;  

- прочитать основную литературу. Как правило, ее достаточно для выполнения заданий. 

Изучение дополнительных материалов к теме не является обязательным, но приветствуется, так 

как может дать более глубокое понимание вопроса; 

- некоторые задания являются дополнительными и отсутствие их выполнения не влияет на 

итоговую оценку; 

- выполнение итоговой практической работы является обязательным для получения зачета. 

 

http://biblioclub.ru/


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-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 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). 

  

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

- Персональный компьютер: 

- минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

http://pstgu.elearn.ru/


- с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

- Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

- Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

- Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

- Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

- с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

- с установленным программным обеспечением: 

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

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

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

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

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

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

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

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

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

- WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

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

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

- Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

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

- WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

- Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

- Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

- Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени фиксировать 

изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 



- Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Автор:  

Н.А. Шалоткина, зав. кафедрой новых технологий в гуманитарном образовании ИДО 

ПСТГУ, кандидат культурологии 

 

Программа одобрена на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании 

от 16 июня 2022 года, протокол № 9. 


