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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия  

ПК-3 способностью преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических
традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им
предметы и дисциплины  

ПК-4 способностью использовать методики преподавания теологических предметов и
дисциплин  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 -актуальные современные проблемы и стратегии развития высшей школы в современном мировом образовательном
пространстве;  
-теоретико-методологические и психолого-педагогические основы педагогического процесса высшей школы в
контексте классических и современных педагогических взглядов и  
концепций.
 Должен уметь:
 -проектировать педагогические технологии проведения всех форм учебно-воспитательного процесса в ВУЗе
(лекция, семинар, факультатив, и др.).
 Должен владеть:
 -системным научным знанием о теории и технологии процессов обучения, развития, воспитания с учетом их
взаимосвязи и взаимообусловленности мониторинге их качества.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 -ориентироваться в отечественных и зарубежных педагогических подходах, концепциях, технологиях процессов
творческого саморазвития и самовоспитания аспирантов;-применять  
результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 48.04.01 "Теология (Менеджмент государственно-конфессиональных отношений)" и
относится к части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 17 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 82 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.

Тема 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
МЕТАПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1 2 0 0 0 0 0 0

2. Тема 2. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА 1 2 0 2 0 0 0 10

3.
Тема 3. СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ 1 2 0 2 0 0 0 10

4. Тема 4. МЕТОДЫ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ 1 0 0 2 0 0 0 5

5.

Тема 5. ДИДАКТИКА КАК НАУКА О
ТЕОРИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И
ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ
ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

1 0 0 2 0 0 0 5

6.
Тема 6. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
В ВУЗЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 1 0 0 2 0 0 0 2

7.

Тема 7. СУЩНОСТЬ И ПРИОРИТЕТНЫЕ
СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 1 0 0 0 0 0 0 6

8.

Тема 8. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГНОСТИКА: СЕМЬ
СТРАТЕГИЙ ДЛЯ ХХI ВЕКА 1 0 0 0 0 0 0 15

9. Тема 9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 1 0 0 0 0 0 0 15

10. Тема 10. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
РУБЕЖОМ 1 0 0 0 0 0 0 14

 Итого  6 0 10 0 0 0 82

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕТАПРИНЦИПЫ
РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Актуальные проблемы высшего образования. Основные педагогические понятия-категории. Предмет и задачи
педагогики высшей школы. Принципы и методы педагогического исследования.



 Программа дисциплины "Педагогика высшей школы"; 48.04.01 "Теология".

 Страница 5 из 11.

Наука. Теория. Практика. Методология - наука о научном познании. Методологические характеристики
педагогического исследования: актуальность, проблема, тема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, защищаемые
положения исследования. Понятие и соотношение объекта и предмета исследования. Концепция и модель
исследования. Логика педагогического исследования. Система методов (комплексная методика) педагогического
исследования. Научная новизна результатов. Теоретическая и практическая значимость исследования.

Тема 2. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА
ТЕМА 2.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Педагог высшей школы как интеллигентная личность и человек культуры. Педагог высшей школы как воспитатель.
Педагог высшей школы как преподаватель. Педагог высшей школы как методист. Педагог высшей школы как
исследователь. "Я-концепция" творческого саморазвития вузовского педагога
ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА
Возрастные и индивидуальные особенности развития и саморазвития студента. Психолого-педагогические особенности
одаренных студентов. Идеальная модель личности студента как творчески саморазвивающейся, конкурентоспособной и
самодостаточной личности. "Я-концепция" творческого саморазвития студента
Тема 3. СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ
ТЕМА 3.
СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Современные стратегии модернизации высшего образования в России. Современные тенденции развития высшего
образования за рубежом. Болонский процесс и другие интеграционный процессы в развитии высшего образования.
Понятие мирового образовательного пространства. Проблема глобализации образования. Тенденции развития
мирового образовательного пространства.
Образование как социокультурный феномен. Парадигмы образования. Содержание образования - важнейшая
составляющая образовательной системы. Проблемы модернизации образования в России в контексте решений
Болонского процесса. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования.
Тема 4. МЕТОДЫ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ТЕМА 4.
Систематика педагогических закономерностей, принципов и правил. Принципы обучения как основной ориентир в
преподавательской деятельности. Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания личности.
Эвристические методы генерирования новых идей. Оптимальный выбор методов обучения преподавателем высшей
школы.
Тема 5. ДИДАКТИКА КАК НАУКА О ТЕОРИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ТЕМА 5.
ДИДАКТИКА КАК НАУКА О ТЕОРИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ
Понятие о дидактике и дидактической системе. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы
СОВРЕМЕННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
О понятиях "теория" и "технология" обучения. Развивающее обучение. Проблемное и эвристическое обучение.
Модульное обучение. Компьютеризация и информатизация обучения. Дифференцированное обучение.
Личностноориентированное обучение. Компетентностно-ориентированное обучение. Обучение творческому
саморазвитию. Сравнительный анализ "эвристичности" и "технологичности" дидактических теорий

Тема 6. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ТЕМА 6.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Трехмерная модель систематики форм организации обучения. Вузовская лекция. Игры . Семинары и конференции.
Самостоятельная работа студентов. Проектно-творческая деятельность студентов. Дистанционное обучение. Авторские
технологии обучения.
Тема 7. СУЩНОСТЬ И ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СУЩНОСТЬ И
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
ТЕМА 7.
СУЩНОСТЬ И ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ. Сущность и современная система
воспитания студентов в вузе. Воспитание духовно-нравственной и здоровой личности. Воспитание патриотизма и
гражданственности студен-тов. Воспитание студента как конкурентоспособной и творчески саморазвивающейся
личности Совершенствование организационной структуры и научно-методического обеспечения воспитания студентов.
Воспитательная деятельность куратора студенческой группы
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Тема 8. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГНОСТИКА: СЕМЬ
СТРАТЕГИЙ ДЛЯ ХХI ВЕКА
ТЕМА 8.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА
Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений. Саморазвитие методологической культуры
вузовского педагога
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГНОСТИКА: семь стратегий для ХХI века
Педагогическая этика. Эвристика для творческого саморазвития. Педагогическая синергетика. Конфликтология.
Педагогическая акмеология. Педагогическая валеология. Конкурентология.

Тема 9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ТЕМА 9.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования. Аккредитация как одна из форм оценки
качества высшего образования. Государственный образовательный стандарт и оценка результатов обучения.
Виды, формы и организация контроля качества образования.

Тема 10. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
ТЕМА 10.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Высшее образование в США. Высшее образование в Англии. Высшее образование во Франции. Высшее образование в
Германии.
1. История становления и развития высшего образования в этих странах.
2. Структура, финансирование, ведущие вузы.
3. Особенности и отличительные черты (в сравнении с Россией).
 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
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- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека Гумер - педагогика - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru/
Электронная онлайн библиотека Педагогика высшей школы - http://banauka.ru/4.html
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Изучение дисциплины 'Педагогика высшей школы' позволит студентам сформировать собственное

видение педагогической реальности как пространства межличностного взаимодействия, субъектной
активности обучающегося и обучающего, творческого поиска и непрерывного
личностно-профессионального самосовершенствования преподавателя.
Подготовка студентов к лекционным занятиям заключается в следующем:
- внимательное ознакомление с материалами предыдущих лекций;
- ознакомление с учебным материалом по учебнику, учебным пособиям и иным информационным
источникам;
- подготовка вопросов по материалу лекции (вопросы могут задаваться преподавателю в процессе
диалога). 

практические
занятия

В процессе подготовки к практическому занятию студенты повторяют учебный материал, посвященный
теме занятия, готовят план ответа, составляют конспекты по вопросам, вынесенным на отработку
(обсуждение). При подготовке к занятию необходимо понять суть темы и вопросов (проблем), выносимых
на обсуждение. В первой части практического занятия студенты представляют свои материалы в форме
краткого изложения их содержания. Во время занятий проводится групповое обсуждение студентами
выполненных заданий, а также вопросов (проблем, предложений), сформулированных в процессе занятия.
Во второй части занятия, в целях более глубокого усвоения полученной информации организуется
дискуссия по вопросам, предлагаемым преподавателем в рамках изучаемой темы. 
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:
1) развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности,
обогащение интеллектуальных способностей студентов);
2) ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
3) воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста);
4) исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);
5) информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение студентами
отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной литературы и других
информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
2) углубление и расширение теоретических знаний;
3) формирование умения использовать справочную литературу;
4) развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
1) индивидуальные занятия (домашние занятия): - изучение программного материала дисциплины (работа
с учебником и конспектом лекции);
- изучение рекомендуемых литературных источников;
- конспектирование источников;
- работа с нормативными документами;
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
- составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии;
- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
- выполнение тестовых заданий;
- подготовка презентаций
- ответы на контрольные вопросы;
- написание рефератов;
2) групповая самостоятельная работа студентов:
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы,
деловые игры);
- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др.
3) получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.
Наиболее часто при изучении дисциплины ?История? используются следующие виды самостоятельной
работы студентов:
- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по заданной теме;
- подготовка рефератов;
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным
библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический характер.
Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное
изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не
рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель
написания реферата - привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и
фактов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
- уяснение сути темы (по её названию);
- выявление литературных источников по данной теме;
- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней и внутренней
структуры;
- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и предложений);
- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
- составление ?связок? из отобранного материала в соответствии с логикой изложения фактов;
- написание реферата.
Реферат в структурном отношении должен включать:
- заголовочную часть (введение);
- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с соответствующими
названиями и нумерацией);
- заключительную часть (выводы);
- справочную часть (список использованной литературы);
- оглавление (содержание). 
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Вид работ Методические рекомендации
экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в устной или

письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса.
Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении
практических заданий. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 48.04.01
"Теология" и магистерской программе "Менеджмент государственно-конфессиональных отношений".
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Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань"
обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству
профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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