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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления об 

эффективных приемах анализа художественного произведения, а также приобретение навыков 

адекватной аналитической работы с текстом, его убедительной и общезначимой интерпретации. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.02__обязательной__ части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на _1-2_ курсе, в _1-4_ семестрах. 

Курс теснейшим образом связан с дисциплинами литературоведческого цикла: «Спецкурс по 

литературоведению 1», «Практикум по литературоведению», «Современный литературный 

процесс (русскоязычная литература)», «Современный литературный процесс (зарубежная 

литература»). 

Для достижения целей данной дисциплины требуется предварительное освоение следующих 

курсов: «Введение в литературоведение», «История русской литературы», «Теория литературы», 

«Анализ лирического произведения в средней школе». 

 

 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  

ОПК-3 

Способен владеть широким 

спектром методов и приемов 

филологической работы с 

различными типами текстов.  

 

Формируется индикатор ОПК-

3.1. 

Анализирует и интерпретирует 

различные типы текстов в 

зависимости от задач 

профессиональной 

деятельности. 

В результате обучающийся должен знать 

основные понятия теории литературы;  

закономерности и этапы развития русской 

литературы;  основные черты литературных 

направлений и течений, признаки жанров и их 

трансформацию в различные периоды истории 

русской литературы;  творчество выдающихся 

мастеров русской литературы.  

Уметь интерпретировать закономерности 

развития литературного процесса с 

привлечением междисциплинарных знаний; 

характеризовать своеобразие мировоззрения 

писателя, особенности его стиля; 

принадлежность к литературному направлению;  

пользоваться библиографической и справочной 

литературой. 

Владеть методическими основами истории 

литературы; навыками по применению 

философских и социогуманитарных знаний. 
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Способен владеть широким 

спектром методов и приемов 

филологической работы с 

различными типами текстов.  

 

Формируется индикатор ОПК-

3.2. 

Применяет методы 

лингвистического и 

литературоведческого анализа 

текста в избранной области 

филологии. 

В результате обучающийся должен знать 

методы и приемы филологической работы с 

различными типами текстов; понятийный 

аппарат лингвистического, 

лингвостилистического, филологического 

исследования художественного текста для 

решения профессиональных задач 

Уметь проводить литературоведческий  и 

лингвистический анализ художественных 

текстов с использованием соответствующей 

методологии и методики. 

Владеть систематизированными теоретическими 

и практическими знаниями для постановки и 

решения исследовательских задач в избранной 

области филологии. 

 

 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 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 94 часа, 

Самостоятельная работа составляет 167 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (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 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. 1 Теория анализа 

художественного 

произведения. 

Общие принципы анализа 

художественного текста. 

Виды частного и целостного анализа 

художественного текста. 

Анализ и интерпретация в изучении 

художественного текста. 
ОПК-3.1 

ОПК-3.2 2. 2 Практика анализа 

художественного 

произведения. 

И.А. Бунин: "Легкое дыхание", "Чистый 

понедельник", "Человек из Сан-

Франциско", "Братья". 

А.П. Платонов: "Фро","Река Потудань".  

А.П.Чехов: "Студент", "Сны Чанга", "Дама 

с собачкой", "Душечка", "Черный монах", 

"Архиерей". 
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Л.Е. Улицкая: "Путь осла", "Короткое 

замыкание". 

В.С. Маканин: "Рассказ о рассказе", 

"Пустынное место". 

Б.Л. Пастернак: "Август", "Метель", 

"Разлука", из сб. "Сестра моя – жизнь".  

Н.С. Гумилев: "Творчество", "Память", из 

сб. "Огненный столп". 

А.А. Ахматова: из сб. "Четки".  

А.А. Блок: из сб. "Стихи о Прекрасной 

Даме". 

Т.Ю. Кибиров: из сб. "Греко- и римско-

кафолические песенки и потешки". 

 

 

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

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием баллов 

(при использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

ПЗ 

1 

Общие принципы 

анализа 

художественного 

текста. 

36 11 25 

Ознакомление с 

учебным материалом,  

конспект; дискуссия. 

 

1 

Виды частного и 

целостного анализа 

художественного 

текста. 

36 11 25 

Ознакомление с 

учебным материалом; 

конспект; дискуссия 

КР 

 Итого за 1 семестр: 72 22 50   

2 

Анализ и 

интерпретация в 

изучении 

художественного 

текста. 

14 10 4 

Ознакомление с 

учебным материалом; 

конспект; дискуссия 

 

2 

И.А. Бунин: "Легкое 

дыхание", "Чистый 

понедельник", 

"Человек из Сан-

Франциско", "Братья". 

16 11 5 

Ознакомление с 

учебным материалом; 

практическая работа, 

дискуссия 

 

2 

А.П. Платонов: 

"Фро","Река 

Потудань".  
15 11 4 

Ознакомление с 

учебным материалом; 

практическая работа, 

дискуссия 

КР 

 Подготовка к экз. 27     
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 Итого за 2 семестр: 72 32 13   

3 

А.П.Чехов: "Студент", 

"Сны Чанга", "Дама с 

собачкой", "Душечка", 

"Черный монах", 

"Архиерей". 

18 5 13 

Ознакомление с 

учебным материалом; 

практическая работа, 

дискуссия 
Реферат 

3 

Л.Е. Улицкая: "Путь 

осла", "Короткое 

замыкание". 
18 5 13 

Ознакомление с 

учебным материалом; 

практическая работа, 

дискуссия 

 

3 

В.С. Маканин: 

"Рассказ о рассказе", 

"Пустынное место". 
18 5 13 

Ознакомление с 

учебным материалом; 

практическая работа, 

дискуссия 

 

3 

Б.Л. Пастернак: 

"Август", "Метель", 

"Разлука", из сб. 

"Сестра моя – жизнь". 

18 5 13 

Ознакомление с 

учебным материалом; 

практическая работа, 

дискуссия 

КР 

 Итого за 3 семестр: 72 20 52   

4 

Н.С. Гумилев: 

"Творчество", 

"Память", из сб. 

"Огненный столп". 

18 5 13 

Ознакомление с 

учебным материалом; 

практическая работа, 

дискуссия 

 

4 

А.А. Ахматова: из сб. 

"Четки". 18 5 13 

Ознакомление с 

учебным материалом; 

практическая работа, 

дискуссия 

 

4 

А.А. Блок: из сб. 

"Стихи о Прекрасной 

Даме". 

 

18 5 13 

Ознакомление с 

учебным материалом; 

практическая работа, 

дискуссия 

 

4 

Т.Ю. Кибиров: из сб. 

"Греко- и римско-

кафолические песенки 

и потешки". 

18 5 13 

Ознакомление с 

учебным материалом; 

практическая работа, 

дискуссия 

КР 

 Итого за 4 семестр: 72 20 52   

ИТОГО: 288 94 167   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа по курсу «Анализ художественного произведения» предполагает 

ознакомление с поэтическими и прозаическими текстами, подготовку к дискуссиям, написание 

конспектов к заданным преподавателем статьям. Кроме того, учащиеся должны посещать и 

активно участвовать в занятиях. 
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 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Курс «Анализ художественного произведения» изучается 4 семестра (1-2 семестр 1 курса, 3-

4 семестр 4 курса). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

в форме зачета (3 и 4 семестр) и экзамена (2 семестр). Форма экзамена – устный ответ по 

билетам, содержащим теорию по курсу. Форма зачета – письменный анализ 

художественного произведения малых жанров или фрагмента крупного художественного 

произведения. К зачету и экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие 1 

контрольную работу в соответствующем семестре. В течение курса студенты должны 

выполнить 4 контрольные работы по одной в каждом семестре. В 3 семестре учащиеся 

должны написать и своевременно сдать реферат на предложенную преподавателем тему. 

 

 Критериии шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «зачет» и «экзамен» 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

Зачтено Незачтено 

Отлично (91-100) Хорошо (76-90) Удовлет. (60-75) Неудовл. (0-59) 

ОПК-3 

ОПК-3.1 

Анализируе

т и 

интерпрети

рует 

различные 

типы 

текстов в 

зависимост

и от задач 

профессион

альной 

деятельност

и.. 

Обучающийся знает 

основные понятия 

теории литературы;  

закономерности и 

этапы развития 

русской литературы;  

основные черты 

литературных 

направлений и 

течений, признаки 

жанров и их 

трансформацию в 

различные периоды 

истории русской 

литературы;  

творчество 

выдающихся 

мастеров русской 

литературы.  

Умеет 

интерпретировать 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса с 

привлечением 

междисциплинарных 

знаний; 

характеризовать 

своеобразие 

мировоззрения 

Обучающийся знает 

основные понятия 

теории литературы;  

закономерности и 

этапы развития 

русской 

литературы;  

основные черты 

литературных 

направлений и 

течений, признаки 

жанров и их 

трансформацию в 

различные периоды 

истории русской 

литературы;  

творчество 

выдающихся 

мастеров русской 

литературы.  

Умеет 

интерпретировать 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса без 

привлечения 

междисциплинарны

х знаний; 

характеризовать 

своеобразие 

Обучающийся знает 

основные понятия 

теории литературы;  

закономерности и 

этапы развития 

русской 

литературы;  

основные черты 

литературных 

направлений и 

течений, признаки 

жанров и их 

трансформацию в 

различные периоды 

истории русской 

литературы;  

творчество 

выдающихся 

мастеров русской 

литературы.  

Умеет 

интерпретировать 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса без 

привлечения 

междисциплинарны

х знаний; 

характеризовать 

своеобразие 

Обучающийся не 

знает основные 

понятия теории 

литературы;  

закономерности и 

этапы развития 

русской 

литературы;  

основные черты 

литературных 

направлений и 

течений, признаки 

жанров и их 

трансформацию в 

различные периоды 

истории русской 

литературы;  

творчество 

выдающихся 

мастеров русской 

литературы.  

Не умеет 

интерпретировать 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса с 

привлечением 

междисциплинарны

х знаний; 

характеризовать 

Зачет, 

Экзамен 
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писателя, 

особенности его 

стиля; 

принадлежность к 

литературному 

направлению;  

пользоваться 

библиографической и 

справочной 

литературой. 

Владеет 

методическими 

основами истории 

литературы; 

навыками по 

применению 

философских и 

социогуманитарных 

знаний. 

мировоззрения 

писателя, 

особенности его 

стиля; 

принадлежность к 

литературному 

направлению;  

пользоваться 

библиографической 

и справочной 

литературой. 

Владеет 

методическими 

основами истории 

литературы; 

навыками по 

применению 

философских и 

социогуманитарных 

знаний. 

мировоззрения 

писателя, 

особенности его 

стиля; 

принадлежность к 

литературному 

направлению;  

пользоваться 

библиографической 

и справочной 

литературой. 

Слабо владеет 

методическими 

основами истории 

литературы; 

навыками по 

применению 

философских и 

социогуманитарных 

знаний 

своеобразие 

мировоззрения 

писателя, 

особенности его 

стиля; 

принадлежность к 

литературному 

направлению;  

пользоваться 

библиографической 

и справочной 

литературой. 

Не владеет 

методическими 

основами истории 

литературы; 

навыками по 

применению 

философских и 

социогуманитарных 

знаний. 

ОПК-3.2 

Применяет 

методы 

лингвистич

еского и 

литературов

едческого 

анализа 

текста в 

избранной 

области 

филологии. 

Обучающийся знает 

методы и приемы 

филологической 

работы с 

различными типами 

текстов; 

понятийный 

аппарат 

лингвистического, 

лингвостилистическ

ого, 

филологического 

исследования 

художественного 

текста для решения 

профессиональных 

задач 

Умеет проводить 

литературоведчески

й  и 

лингвистический 

анализ 

художественных 

текстов с 

использованием 

соответствующей 

методологии и 

методики. 

Владеет 

систематизированн

ыми 

теоретическими и 

практическими 

знаниями для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в избранной 

области филологии. 

Обучающийся знает 

методы и приемы 

филологической 

работы с различными 

типами текстов; 

понятийный аппарат 

лингвистического, 

лингвостилистическо

го, филологического 

исследования 

художественного 

текста для решения 

профессиональных 

задач 

Умеет проводить 

литературоведческий  

и лингвистический 

анализ 

художественных 

текстов с 

использованием 

соответствующей 

методологии и 

методики, но 

допускает 

незначительные 

ошибки. 

Владеет 

систематизированны

ми теоретическими и 

практическими 

знаниями для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в избранной 

области филологии. 

Обучающийся знает 

методы и приемы 

филологической 

работы с 

различными типами 

текстов; 

понятийный 

аппарат 

лингвистического, 

лингвостилистическ

ого, 

филологического 

исследования 

художественного 

текста для решения 

профессиональных 

задач 

Умеет проводить 

литературоведчески

й  и 

лингвистический 

анализ 

художественных 

текстов с 

использованием 

соответствующей 

методологии и 

методики, но 

допускает ошибки. 

Слабо владеет 

систематизированн

ыми 

теоретическими и 

практическими 

знаниями для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в избранной 

области филологии. 

Обучающийся не 

знает методы и 

приемы 

филологической 

работы с различными 

типами текстов; 

понятийный аппарат 

лингвистического, 

лингвостилистическо

го, филологического 

исследования 

художественного 

текста для решения 

профессиональных 

задач 

Не умеет проводить 

литературоведческий  

и лингвистический 

анализ 

художественных 

текстов с 

использованием 

соответствующей 

методологии и 

методики. 

Не владеет 

систематизированны

ми теоретическими и 

практическими 

знаниями для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в избранной 

области филологии. 

Зачет, 

Экзаме

н 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к экзамену (2 семестр) 

1. Художественный текст как объект литературоведческого анализа. Общая теория 

текста. 

2. Художественный текст и литературно-художественное произведение. Подходы к 

определению и анализу художественного текста. 

3. Принципы и приемы анализа художественного текста. Описание, анализ и 

интерпретация художественного текста. 

4. Композиция художественного текста. Монолог, диалог, описание, рассуждение, 

повествование в структуре текста. «Рамочный» текст. 

5. Содержательность композиции. Мир произведения и композиция художественного 

текста. Сюжет и мотив в мире художественного произведения. 

6. Анализ композиции художественного текста. 

7. Структура художественного текста и архитектоника эстетического объекта. 

Художественная речь и ее состав. 

8. Изобразительная, выразительная и смыслообразующая функции поэтических 

средств художественной речи.  

9. Ритмико-стилистический анализ стихотворного текста. 

10. Условия выделения фрагмента художественного текста для изучения.  

11. Художественные функции и содержательный смысл фрагмента. Анализ фрагмента. 

 

 

Образец индивидуального задания к зачету (3 семестр) 

Прочитайте рассказ  И.А.Бунина «Легкое дыхание. Выполните имманентный анализ текста. 

 

Образец индивидуального задания к зачету (4 семестр) 

Выберите одно стихотворение (на выбор) А.Ахматовой, А.Блока или Н.Гумилева. Выполните все 

известные Вам виды анализа (интертекстуальный, имманентный, контекстуальный, 

компаративный, лингвистический). 
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 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Технология развития критического мышления и проблемного обучения. 

2. Технология сравнительного анализа. 

3. Технология интерактивного обучения 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Зенкин  С. Н. Теория литературы: проблемы и результаты [Текст] : Учеб. пособие для 

магистратуры и аспирантуры / С. Н. Зенкин ; Российский государственный гуманитарный 

университет. - М. : Новое литературное обозрение, 2018. - 362 с.  

2. Маслова В. А.  Филологический анализ художественного текста : учебное пособие для 

вузов / В. А. Маслова ; под редакцией У. М. Бахтикиреевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10155-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493246 (дата обращения: 23.03.2022). 

3. Мосунова Л. А.  Анализ художественных текстов : учебник и практикум для вузов / 

Л. А. Мосунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11942-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495868 (дата 

обращения: 23.03.2022). 

4. Рыбальченко Т. Л.  Анализ художественного текста для педагогических вузов : учебник и 

практикум для вузов / Т. Л. Рыбальченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12436-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496143 (дата обращения: 23.03.2022). 

5. Тарланов Е. З.  Основы теории литературы: анализ поэтического текста : учебник и 

практикум для вузов / Е. З. Тарланов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07966-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494263 (дата обращения: 23.03.2022). 

6. Хализев В. Е. Теория литературы [Текст] : Учебник / В. Е. Хализев. - 4-е изд., испр. и доп. - 

М. : Высшая школа, 2007. - 405 с. 

 

https://urait.ru/bcode/493246
https://urait.ru/bcode/495868
https://urait.ru/bcode/496143
https://urait.ru/bcode/494263
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б) Дополнительная литература 

1. 1 Балашова Е.А. Анализ лирического стихотворения [Текст] : Учеб. пособие / Е. А. 

Балашова, И. А. Каргашин. - М. : Флинта : Наука, 2017. - 188 с. 

2. Иглтон Терри. Теория литературы [Текст] : Введение / Т. Иглтон ; пер. Е. Бучкина, под ред. 

М. Маяцкий, под ред. Д. Субботин. - М. : Территория будущего, 2010. - 292 с. 

3. Современная литературная теория: антология : учебное пособие : [16+] / сост., пер., прим. 

И. В. Кабанова. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 344 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83396 (дата обращения: 

07.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-623-9. – Текст : электронный. 

4. Тынянов Ю. Н.  История литературы. Поэтика. Избранные труды / Ю. Н. Тынянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

08758-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491826 (дата обращения: 23.03.2022). 

5. Тюпа В. И.  Литература и ментальность : монография / В. И. Тюпа. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 231 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-06187-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493711 (дата обращения: 23.03.2022). 

6. Феномен творческой неудачи в литературе : монография / А. В. Подчиненов [и др.] ; под 

общей редакцией А. В. Подчиненова, Т. А. Снигиревой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-

534-06511-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493600 (дата обращения: 23.03.2022). 

7. Энгельгардт Б. М.  Литературоведение. Избранное / Б. М. Энгельгардт. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11017-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495687 (дата обращения: 23.03.2022). 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Журнальный зал. – Русский толстый журнал как эстетический феномен (Электронная библиотека) 

http://magazines.russ.ru (открытый доступ); 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) http://www.gumer.info/ 

(открытый доступ). 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для повышения качества освоения материала обучающимся рекомендуется вести записи лекций и 

проявлять активность на практических занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к 

первоисточникам изучаемого раздела и сопоставление их с подачей материала преподавателем. 

В случае возникновения каких либо затруднений при изучении материала следует обратиться к 

преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83396
https://urait.ru/bcode/491826
https://urait.ru/bcode/493711
https://urait.ru/bcode/493600
https://urait.ru/bcode/495687
http://magazines.russ.ru/
http://www.gumer.info/
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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным фондом, 

обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, соответствующей 

всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций.  

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, 

MSPowerPoint (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»). 

 AdobeAcrobatReader (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.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
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 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.  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

Разработчик программы: 

Скляров О.Н., профессор кафедры славянской филологии, д.филол.н. 


