
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 28.06.2022 17:20:31
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

1. Цели освоения дисциплины Цель курса «Сольфеджио» – подготовка руководите-

ля хорового коллектива, имеющего многостороннее развитие профессионального музы-

кального слуха, необходимого для глубокого восприятия музыки разных стилей и эпох и 

адекватного ее исполнения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Предмет «Сольфеджио» относится к базовой  части образовательной программы, изучает-

ся на 1 - 3 курсах (1 – 6 семестры). Дисциплина опирается на умения и навыки, а также 

терминологические сведения из области теории музыки, полученные на предыдущем эта-

пе специального музыкального образования. Полученные в процессе ее освоения навыки 

(навыки осмысленного запоминания музыки, точного вокального интонирования и дру-

гие) являются базовыми для таких дисциплин, как Дирижирование, Хоровой класс, Гар-

мония, Исполнительская практика, практика работы с хором и др. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

– ОПК-7 способность распознавать и идентифицировать на слух существенные компонен-

ты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, тембр, 

фактура, инструментовка и записывать их должным образом 

- ОПК-8 - способность запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить 

музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в какой-либо форме с 

использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов  

3.2. Знания, умения и владения, получаемые после освоения дисциплины 

Коды ком-

петенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине  

ОПК -7 

способность распознавать 

и идентифицировать на 

слух существенные ком-

поненты музыкального 

языка, такие как интерва-

лы, ритм, тональность, 

размер, аккорды, тембр, 

фактура, инструментовка 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

– ЗНАТЬ важнейшие элементы музыкального языка. 

УМЕТЬ  

 - распознавать и идентифицировать на слух такие 

компоненты музыкального языка, как интервалы, 

ритм, тональность, размер, аккорды, тембр,  

 - сольфеджировать одноголосные музыкальные 

тексты различной  степени сложности; дифферен-

цированно воспринимать многоголосное музы-
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и записывать их должным 

образом 

 

кальное целое, держать строй в ансамблевом пе-

нии. 

 ВЛАДЕТЬ навыками слухового анализа музыкального ма-

териала, навыками точного вокального интонирова-

ния одноголосных и многоголосных музыкальных 

произведений средней степени сложности. 

ОПК-8 

способность запоминать 

музыкальный материал и 

читать или воспроизво-

дить музыкальные фраг-

менты, которые были за-

писаны и закодированы в 

какой-либо форме с ис-

пользованием широкого 

спектра видов нотаций и 

звуковых ресурсов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

– ЗНАТЬ специфику слухо-мыслительных процес-

сов. 

УМЕТЬ использовать механизмы музыкальной па-

амяти; самостоятельно анализировать на слух осо-

бенности ладо-гармонического языка фрагментов 

музыкальных текстов, воспроизводить музыкаль-

ные фрагменты, записанные в ключах «соль», «фа» 

и «до». 

Владеть навыками   свободного сольфеджирова-

ния фрагментов музыкальных текстов,  - записи по 

памяти одноголосных и многоголосных фрагмен-

тов музыкальных текстов в форме периода,  

-  слухового гармонического анализа отдельных 

элементов музыкальной ткани относительно за-

вершенных музыкальных построений. 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576  ак. час. Из них 

практич. занятия – 419 часов, самостоятельная работа –103 часа, контроль – 54  час. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

В
се

г
о

 

Виды учебной рабо-

ты и трудоемкость в 

часах 

Вырабатыва-

емые компе-

тенции 

   Прак. СРС      

 1 Упражнения на освоение интонаци-

онных,  ладо-гармонических и рит-

мических элементов музыкального 

языка 

130 

80 25 ОПК-7, 

ОПК-8 

2 Сольфеджирование одноголосных и 

многоголосных музыкальных текстов  
130 

120 25 ОПК-7, 

ОПК-8 

3 
Работа над музыкальным диктантом 145 

119 25 ОПК-7, 

ОПК-8 

4 Слуховой гармонический анализ 

фрагментов музыкальных текстов 
117 

100 28 ОПК-7, 

ОПК-8 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым условием для 

успешного овладения теоретическими знаниями, формирования умений и навыков. Само-

стоятельная работа  представляет собой выполнение конкретного домашнего задания, со-

держащего новый изучаемый в данный момент материал и закрепление пройденного. Она 

включает  такие формы работы, как  выполнение теоретического задания, сольфеджиро-

вание и разучивание наизусть и многоголосных фрагментов музыкальных текстов, транс-

понирование, интонационные упражнения, интонирование одного голоса из  многоголос-

ных музыкальных текстов с игрой других голосов, ритмические упражнения, пение мно-

гоголосных последовательностей по цифровке, творческие задания (подбор аккомпане-

мента, сочинение мелодии или многоголосного отрывка и т.д.).  

Прохождение соответствующего раздела дисциплины обеспечено учебно-

методическими пособиями. Перечень литературы по курсу  приводится ниже. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине: 

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются на заче-

те (1 семестр) и экзаменах (4 и 6 семестры). Текущий контроль успеваемости осуществля-

ется  в ходе опросов по разделам курса и проверки письменных работ. Он включает оцен-

ку результатов текущей аудиторной работы и самостоятельной работы студентов из рас-

чета 60 баллов (максимум). Ответ на экзамене/ зачете оценивается из расчета 40 (макси-

мум) баллов.  

. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-7 способность распознавать и идентифицировать на слух существенные компоненты 

музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, тембр, 

фактура, инструментовка и записывать их должным образом 

- ОПК-8 - способность запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить 

музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в какой-либо форме с 

использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов  

 

Компетенция ОПК-7  формируется в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных данной  компетенцией. На 
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этом этапе ведущим является накопление и расширение знаний  в области элементов му-

зыкального языка, специфики их фиксации и  восприятия на слух, формирование началь-

ных навыков фиксации и слухового анализа фрагментов музыкальных текстов, грамотно-

го воспроизведения голосом элементов музыкального языка.  

На втором этапе происходит  интеграция способностей, предусмотренных указанной 

компетенцией. Обучающийся приобретает навык интонирования музыкальных текстов 

различной стилистики, в том числе разных партий многоголосной хоровой музыки разных 

эпох и стилей.  

Компетенция ОПК-8  формируется в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных данной  компетенцией. На 

этом этапе происходит накопление и расширение знаний  и начальных умений в области 

использования механизмов музыкальной памяти посредством использования различных 

видов музыкального диктанта и слуховых упражнений;  расширение знаний о специфике 

слухо-мыслительных процессов в области восприятия на слух элементов музыкального 

языка, совершенствует навык чтения с листа фрагментов музыкальных текстов. 

 На втором этапе происходит  интеграция способностей, предусмотренных указанной 

компетенцией. На данном этапе  ведущим является овладение навыком активизации рабо-

ты творческого воображения в интонирования, фиксации и слухового анализа вокально-

хоровой музыки различных эпох и стилей. На данном этапе перед обучающимся ставится 

задача овладения навыком художественно осмысленного воспроизведения музыкальных 

текстов в процессе чтения с листа. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код ком-

петенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень 

оценочных 

средств показатели критерии 

ОПК-7   

На первом этапе показателем 

сформированности  компетенции 

служит умение профессионально 

грамотно  определить на слух 

элементы музыкального языка 

(метро-ритмические особенно-

сти, мелодический рисунок, ла-

до-тональные и гармонические 

характеристики) фрагмента му-

зыкального текста, способность  

зафиксировать фрагмент музы-

кального текста средней степени 

сложности. 

Критерии сформированно-

сти компетенции на пер-

вом этапе: полнота усвое-

ния знаний об элементах му-

зыкального языка, специфике 

их грамотного анализа, вос-

произведения голосом и  фик-

сации  

Устный опрос, 

музыкальный 

диктант 
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На втором этапе показателем 

сформированности  компетенции 

служит способность к интониро-

ванию сложных музыкальных 

текстов, к профессиональному 

слуховому анализу и фиксации 

музыкальных текстов, относя-

щихся к разным историческим 

эпохам и стилям. 

Критерии сформированно-

сти компетенции на втором 

этапе: студент способен 

грамотно проинтонировать 

с листа одноголосную ме-

лодию или партию из хоро-

вой партитуры вокально-

хорового сочинения сред-

ней степени сложности., 

проанализировать на слух 

ладо-гармонический язык 

произведений различных 

эпох и стилей.  

ОПК-8   

На первом этапе формирования 

компетенции показателем ее 

формирования служит способ-

ность запоминать, фиксировать  

и грамотно воспроизводить 

наизусть фрагменты музы-

кальных текстов средней сте-

пени сложности.  

Критерии сформированно-

сти компетенции на первом 

этапе: студент способен 

зафиксировать двухголос-

ный музыкальный текст 

средней степени сложности 

в форме периода, способен 

воспроизвести (в том числе 

наизусть) фрагменты не-

сложных музыкальных тек-

стов 

Устный опрос, 

музыкальный 

диктант 

На втором этапе формирования 

компетенции показателем ее 

формирования служит способ-

ность запоминать, фиксировать  

и грамотно воспроизводить 

наизусть сложные фрагменты 

музыкальных текстов различ-

ных эпох и стилей. 

Критерии сформированно-

сти компетенции на втором  

этапе: способность зафик-

сировать  трехголосный 

музыкальный текст средней 

степени сложности,  полно-

та овладения навыком про-

фессионально грамотного 

интонирования с листа и 

воспроизведения наизусть 

музыкальных текстов  

Устный опрос, 

музыкальный 

диктант 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код ком-

петенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ОПК-7 

Студент грамотно интонирует музы-

кальные тексты с листа, способен запи-

сать многоголосный музыкальный дик-

тант в форме периода, содержащий раз-

личные ритмические и ладо-

интонационные трудности. Демонстри-

рует способность проанализировать на 

слух ладо-гармонические особенности 

музыкального текста в форме периода.  

Студент интонирует музыкальные 

тексты с грубыми ошибками, не 

способен грамотно записать 

многоголосный музыкальный 

диктант. В слуховом анализе 

музыкального отрывка в форме 

периода допускает многочис-

ленные грубые ошибки при 

определении ладо-

гармонических особенностей 

текста. 

ОПК-8   Студент способен запоминать и гра-

мотно воспроизводить по памяти фраг-

менты музыкальных текстов различных 

эпох и стилей. Демонстрирует способ-

Студент не способен запоми-

нать и грамотно воспроизводить 

по памяти фрагменты музы-

кальных текстов. Демонстриру-
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ность к творческой интерпретации по-

лученных знаний. 

ет отсутствие способности к 

творческой интерпретации по-

лученных знаний. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

Примерный перечень вопросов к зачету (1 семестр). 

1. Запись двухголосного музыкального диктанта. Примерный уровень: Резник. Му-

зыкальные диктанты.. №№  380 - 400.  

2. Слуховой анализ отдельных элементов (интервалов, аккордов) и последователь-

ностей этих элементов, ориентированных на стилистику гармонии классико-

романтического периода. Примерный уровень: Кириллова В. Гармонический анализ в 

курсе сольфеджио. Диатоника.  

3.  Чтение с листа одноголосных и двухголосных примеров. Примерный уровень: 

Островский А., Соловьев С., Шокин В.. Сольфеджио. Ч. 2№№  71 — 80. Качалина Н. 

Сольфеджио. Выпуск 1. Одноголосие, №№ 1 – 30.. Способин И. В. Сольфеджио. Двухго-

лосие и трехголосие №№ 35—50. Перселл Г.  Вокальные сочинения (песни, арии из опер)  

4 Интонационные упражнения. 

 
Примерный перечень вопросов к  экзамену (4 семестр). 

1 Запись трехголосного музыкального диктанта. Примерный уровень: Мюллер Ф. 

Сборник трехголосных диктантов из художественной литературы.  

2 Слуховой анализ отдельных элементов (интервалов, аккордов) и последовательно-

стей этих элементов, ориентированных на стилистику гармонии русской и зару-

бежной музыки 16 – начала 21 вв. Примерный уровень: Кириллова В. Гармониче-

ский анализ в курсе сольфеджио. Хроматика. 

3 Чтение с листа одноголосных и многоголосных примеров. Примерный уровень: 

Евангельские стихиры большого знаменного распева. Качалина Н. Двухголосие и 

трехголосие № 35—50.  

Примерный перечень вопросов к  экзамену (6  семестр). 

4 Запись трехголосного музыкального диктанта. Примерный уровень: Мюллер Ф. 

Сборник трехголосных диктантов из художественной литературы.  

5 Слуховой анализ отдельных элементов (интервалов, аккордов) и последовательно-

стей этих элементов, ориентированных на стилистику гармонии русской и зару-

бежной музыки 16 – начала 21 вв. Примерный уровень: Кириллова В. Гармониче-
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ский анализ в курсе сольфеджио. Хроматика. 

6 Чтение с листа одноголосных и многоголосных примеров. Примерный уровень:  

Мусоргский М. Детская (фрагменты вокальной партии). Качалина Н. Двухголосие 

и трехголосие № 50 – 60..  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине: 

 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правиль-

ных ответов 

Зачет, экза-

мен 

Зачтено (5)/ отлич-

но 
81-100 

Диктант написан без ошибок, отличное ис-

полнение и точное интонирование с листа 

предложенных одноголосных и многоголос-

ных отрывков, развернутый и убедительный 

слуховой анализ,  

 Зачтено (4)/ хорошо 64-80 

Диктант написан с незначительными ошиб-

ками, качественное  исполнение и точное ин-

тонирование с листа предложенных одного-

лосных и многоголосных отрывков, убеди-

тельный слуховой анализ,  

 
Зачтено (3) / удо-

влетворительно 
51-63 

Диктант написан с  ошибками, исполнение с 

листа предложенных одноголосных и много-

голосных отрывков с существенными по-

грешностями, слуховой анализ выполнен 

фрагментарно 

 
Не зачтено(2) / не-

удовлетворительно 
0-50 

Диктант написан с  многочисленными гру-

быми ошибками, исполнение с листа пред-

ложенных одноголосных и многоголосных 

отрывков с грубыми погрешностями, студент 

не владеет навыком слухового анализа  

 
 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины:  

а) Основная литература: 

1 Качалина Н. Сольфеджио. Выпуск 1. Одноголосие М., 1988.  

2 Качалина Н. Сольфеджио. Выпуск 2. Двухголосие и трехголосие.  М., 2005.  

3 Островский А., Соловьев С., Шокин В.. Сольфеджио. Ч. 2. М., 

4 Резник М. Музыкальные диктанты. – М., 1994. 

5 Рубец А. Одноголосное сольфеджио. – М., 2004.  

6 Способин И. В. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие. – М., 2007. 

7 Фаттахова Л. Р. , Комарова Е. Э. Методика преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. – Омск: Омский государственный университет, 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238162&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238162&sr=1
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8 Одинокова И. Н. Двухголосные диктанты: методическое пособие. – М.: Прометей, 

2015. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437336  

б) Дополнительная литература  

1. Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио. Примеры из полифонической литературы (от 2 до 

8 голосов). – М., 1972. 

2. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. – М., 1991. 

3. Васильева К., Гиндина М., Фрейндлинг Г. Двухголосное сольфеджио. - Л., 1982. 

4. Виноградов Г. Интонационные трудности в курсе сольфеджио. – М., 2008. 

5. Гонтаревская Ю. Интервальное сольфеджио. – М., 2001. 

6. Кириллова В. Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Диатоника. – М., 2001. 

7. Кириллова В. Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Хроматика. – М., 2004. 

8. Кириллова В., Попов В. Сольфеджио. Ч. 1. – М., 1986. 

9. Ладухин Н. Двухголосное сольфеджио в ключах «до». – М., 1966. 

10. Леонова Е. Полифоническое сольфеджио: Учебное пособие. – СПб., 2002. 

11. Лопатина И. Сборник диктантов: Одноголосие и двухголосие. – М., 1985. 

12. Мюллер Т. Двух- и трехголосные диктанты. – М., 1978. 

13. Мюллер Ф. Сборник трехголосных диктантов из художественной литературы. – М., 

1963. 

14. Никитина И. 200 примеров для чтения с листа на уроках сольфеджио. – М., 2002. 

15. Русяева И. Упражнения по слуховому анализу. – М., 1998. 

16. Соколов Вл. Многоголосное сольфеджио. – М., 1967. 

17. Тихонова И. Хрестоматия по сольфеджио. Хоровая музыка русских композиторов. – 

СПб., 2002. 

18. Шульгин Д. Пособие по слуховому гармоническому анализу. – М., 2008. 

19. Диденко Н. М.  Развитие интонационного мышления в современном вузовском 

курсе сольфеджио. – Ростов-на-Дону: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 

2014. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440878  

20. Майкапар С. М. Музыкальный слух, его значение, природа и особенности и метод 

правильного развития. – М.: Типо-Литография "Русского Товарищества печатного 

и издательского дела", 1900. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=236364&sr=1  

 

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

необходимых для освоения дисциплины:  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: ресурс по дисциплине «Соль-

феджио» 

http://solfeggio.by.ru/books/theory.htm 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=236364&sr=1
http://solfeggio.by.ru/books/theory.htm
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http://www.guitar.waletsoft.by.ru/sol.html 

http://solfeggio.muzfabric.com/ 

http://fdstar.ru/index.php?topic=82.0 (учебники по сольфеджио) 

нотные библиотеки 

http://notes.tarakanov.net/ 

http://nlib.org.ua 

www.classicalmusic.com.ua/music.html 

http://all-music.boom.ru/lykhin.com.htm 

http://www.bachmusic.narod.ru/ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

В качестве самостоятельной работы студентам предлагаются разнообразные зада-

ния, включающие ритмические и интонационные упражнения, сольмизацию и соль-

феджирование, тренинги музыкальной памяти, творческие задания. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения 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 установ-

ленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слуша-

телей 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 https://online.pstgu.ru, включающая отдель-

ные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом за-

нятий.  

 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 

http://www.guitar.waletsoft.by.ru/sol.html
http://solfeggio.muzfabric.com/
http://fdstar.ru/index.php?topic=82.0
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/
http://www.classicalmusic.com.ua/music.html
http://all-music.boom.ru/lykhin.com.htm
http://www.bachmusic.narod.ru/
https://online.pstgu.ru/
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процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу под-

готовки 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 програм-

ма 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). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине:  

 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

 Специализированная аудитория. 

 Комплект учебно-методической литературы. 

 Комплект нот. 

 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 Ин-

тернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

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

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информа-

цией— 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 инфор-

мацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управ-

лении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо ис-

пользование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

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

net 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 
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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 (заархивирован-

ными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

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

грамма 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. 

 

 

Автор: Резниченко Е.Б. 

канд. иск., доцент кафедры Истории и теории музыки ПСТГУ.  
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 канд. иск., доцент кафедры Истории и теории музыки ПСТГУ  
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