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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является овладение студентами основными принципами 

анализа литературных памятников и восприятия, представленных в них топонимов в качестве 

источников по изучению этапов и процессов социокультурного и религиозного развития 

общества, что будет проделано на примере Соловков и связанной с этим местом литературной 

традиции. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается на 2-ом курсе.  

Дисциплина «Образ Соловков в русской литературе ХХ–XXI вв. (религиозно-

исторический и социокультурный контексты)» входит в блок дисциплин, нацеленных на 

подготовку магистра к учебно-воспитательной и просветительской деятельности. Дисциплина 

состоит из трех частей. Первая из них отведена вопросам методологии, в основе которой 

лежат феноменология М. М. Бахтина, локально-исторический метод Н. П. Анциферова, 

учение о Доминанте и Закон Заслуженного собеседника А. А. Ухтомского. Вторая часть – 

религиозно-историческая, посвящена древней и новейшей истории Соловков, месту 

архипелага в прошлом и настоящем России. В третьей части курса, в рамках освоенной 

методологии и полученных религиозно-исторических сведений, сопоставляются 

воспоминания заключенных Соловецкого лагеря особого назначения и произведения 

современных беллетристов, посвященных осмыслению событий соловецкой истории 1920–

1930-х гг., на предмет сравнения социокультурных особенностей этих культурных артефактов. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 
комп. 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ОК-1 
 
 
 

способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Уметь: находить аргументы в пользу излагаемой 
позиции; слушать и слышать собеседника, 
следовать за его мыслью; точно и кратко 
выражать мысли. 
Владеть: навыком изложения в устной речи 
прочитанного текста; передачей в письменном 
виде устного сообщения; логической речью. 
 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, Уметь анализировать деятельность отдельных 
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самореализации, использованию 
творческого потенциала 

лиц и коллективов с точки зрения этических 
ценностей, которыми они эксплицитно или 
имплицитно руководствуются 

ОК-4 
в части способность к 
самосовершенствованию на основе 
традиционной нравственности 

уметь: оценивать соответствие тех или иных 
действий и решений христианским этическим 
нормам 
уметь: формировать правильную модель 
поведения в социуме на основе христианских 
ценностей 

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 часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов; 

на групповые занятия (практические занятия) – 20 часов; 

на индивидуальные занятия – 6 часов. 

Самостоятельная работа составляет 114 часов. 

На подготовку к зачету отводится 4 часа.  

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

Наименование и 
содержание 

тем (разделов) 
дисциплины  

Код 
формируемой 
компетенции 

по темам 
(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 
видам учебных занятий: На 

СРС: Л ПЗ ИЗ 

1. Методология ОК-1, ОК-4 49 0 4 3 50 

2. Соловки в истории 
России 

ОК-1, ОК-3, 
ОК-4 45 0 6 1 32 

3. Соловки в современной 
литературе 

ОК-1, ОК-3. 
ОК-4 50 0 8 2 32 
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5.1 Сценарий дисциплины  

№ Наименование темы  
дисциплины  Содержание темы дисциплины  

Виды учебной 
активности, 

используемые 
сервисы СДО 

Продолжит. 
изучения в 
днях (день 
начала – 

день 
окончания) 

1.1. Методология Феноменология М. М. Бахтина Ознакомление с 
учебным материалом 
(страница).  
Индивидуальная 
работа (с 
консультацией): 
анализ 
феноменологии М. М. 
Бахтина (задание). 

3 (1 – 4) 

1.2. Методология Локально-исторический метод Н. П. 
Анциферова 

Индивидуальная 
работа (с 
консультацией): 
анализ локально-
исторического метода 
Н. П. Анциферова 
(задание). 

3 (5 – 8) 

1.3. Методология Учение о Доминанте и Закон 
Заслуженного собеседника А. А. 
Ухтомского. 

Индивидуальная 
работа (с 
консультацией): 
анализ учения А. А. 
Ухтомского 
(задание). 

3 (9 – 12) 

1.4. Методология Подведение итогов Обсуждение на 
форуме (форум для 
семинара) с 
последующим 
обобщением 
результатов. 
Практическая работа 
по разработке 
итогового документа 
«Понятие 
исторической 
достоверности, как 
совпадение 
исторического и 
авторского 
хронотопов при 
воссоздании 
прошлого в научных 
и художественных 
произведениях» 
(задание). 

4 (13 – 16) 

2.1. Соловки в истории 
России 

Монастырский период Соловецкой 
истории: история Соловецкого 
монастыря и соловецкого 
монашества, монашество как 
духовное явление, анализ 
литературных памятников, 
посвященных описанию 
Соловецкого архипелага и его 
насельников. 

Индивидуальная 
работа (с 
консультацией): 
анализ тематических 
источников и 
литературы (задание). 

3 (17 – 20) 

2.2. Соловки в истории История Соловецкого лагеря Обсуждение на 4 (21 – 24) 
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России особого назначения и тюрьмы. форуме (форум для 
семинара) с 
последующим 
обобщением 
результатов. 
Практическая работа 
по разработке 
итогового документа 
«Тождество и 
различие 
монастырского и 
лагерного периодов 
истории Соловков» 
(задание). 

3.1. Соловки в современной 
литературе 

Выявление особенностей описания 
природно-архитектурного ансамбля 
Соловков в мемуарах заключенных 
СЛОНа и произведениях 
современных писателей. 

Практическая работа 
по разработке 
итогового документа 
«Понятие 
исторической 
достоверности, как 
совпадение 
исторического и 
авторского 
хронотопов при 
воссоздании 
прошлого в научных 
и художественных 
произведениях» 
(задание). 

3 (25 – 28) 

3.2. Соловки в современной 
литературе 

Выявление особенностей описания 
представителей эпохи в мемуарах 
заключенных СЛОНа и 
произведениях современных 
писателей. 

Индивидуальная 
работа (с 
консультацией): 
анализ источников и 
литературы (задание). 

3 (29 – 32) 

3.3. Соловки в современной 
литературе 

Подведение итогов. Практическая работа 
по разработке 
итогового документа 
«Понятие 
исторической 
достоверности, как 
совпадение 
исторического и 
авторского 
хронотопов при 
воссоздании 
прошлого в мемуарах 
соловецких узников и 
романе З. 
Прилепина» 
(задание). 

4 (32 – 36) 

4. Промежуточная 
аттестация 

 Собеседование по 
результатам 
выполнения 
итогового документа 
(вебинар) 

1 (30 – 30) 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах. 
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1. Выполнение индивидуальной работы (контрольная работа). Контрольная работа по 

отдельной теме дисциплины выполняется студентом по заданию преподавателя и в 

отведенные сроки. Задание размещается в системе дистанционного обучения и 

сопровождается необходимыми методическими указаниями для его выполнения, а также 

описанием критериев оценивания. По получении ответа на задание, преподаватель проверяет 

его в течении суток, оценивает и комментирует. В случае неудовлетворительной оценки (или 

оценки менее «отлично») слушателю предлагается доработать ответ по замечаниям 

преподавателя. Доработка осуществляется в сроки, отведенные на изучение темы в целом. 

2. Групповое обсуждение. Проводится по отдельным темам дисциплины в асинхронном 

режиме (с помощью форумов) или в синхронном (чат или вебинар) по заданию преподавателя. 

Студент публикует на форуме свое мнение по предложенной проблеме на основании учебных 

материалов, комментирует высказывания других участников, может дополнять, изменять свое 

высказывание. Преподаватель направляет обсуждение, при необходимости корректирует, 

задает дополнительные вопросы отдельным участникам или группе в целом. Асинхронное 

обсуждение проводится в отведенные на него сроки. Участие студента оценивается 

преподавателем в конце изучения темы с учетом заявленных преподавателем заранее 

критериев оценивания. 

3. Практическая работа (в малых группах). Проводится по отдельным темам дисциплины 

самостоятельно студентами с помощью элементов СДО для групповой работы (форум, база 

данных, Wiki, глоссарий и др.) в сроки, отведенные на ее выполнение. Основная цель – 

актуализация и применение на практике полученных в ходе изучения предшествующих или 

данной темы знаний посредством совместной разработки документа. Ответственный за 

итоговый документ назначается преподавателем или выбирается участниками группы 

самостоятельно. В ходе работы группа может получать консультацию преподавателя 

асинхронно (форум) или синхронно (вебинар, чат). По окончании срока выполнения данного 

вида самостоятельной работы, участие студента оценивается преподавателем в соответствии с 

заявленными заранее критериями. 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в 4 семестре. 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. 
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Условием допуска к промежуточной аттестации является наличие положительной 

аттестации по всем контрольным работам по дисциплине и готовность итогового документа.  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК-4 в части способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами. 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компе-
тенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций 

Перечень 
оценочных 

средств 
показатели критерии  

ОК-1 
 
 
 
 

На первом этапе данная 
компетенция формируется при 
изучении дисциплины «Античная 
философия», «Современный 
иностранный язык», «Русская 
патрология и церковная 
письменность». 

  
 
 
Групповая работа, 
групповое 
обсуждение, 
индивидуальная 
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На втором этапе формирования 
компетенции показателем ее 
формирования служит 
аргументированные сообщения на 
форумах и при анализах изучаемых 
текстов, логичное изложение 
текста, грамотная и связная речь 
при ответах на вопросы 
промежуточной аттестации; при 
групповой работе учитывание в 
собственном ответе сообщений 
других участников 
 

Критерии сформированности 
компетенции на втором 
этапе: степень 
аргументированности, 
логичности; адекватность 
ответных реплик при 
ведении беседы (при участии 
в групповой работе). 

работа, 
Коллоквиум по 
результатам 
выполнения 
итогового 
документа 
(вебинар). 
 

 
 
 
 
 
ОК-3 
 

На первом этапе компетенция 
формируется в ходе изучения 
дисциплин «Православная 
христология и антропология» и 
«Русская патрология и церковная 
письменность». 

 

 
 
 
 
 
Индивидуальное 
задание, 
групповая работа, 
Коллоквиум по 
результатам 
выполнения 
итогового 
документа 
(вебинар). 

  

На втором этапе формирования 
компетенции показателем ее 
формирования служит способность 
оценивать литературные 
памятники, мировоззренческие 
позиции авторов и особенностей 
породивших их эпох – 
непредвзято, с учетом 
самоценности человека, 
обживаемого им времени и 
пространства, также ценностного 
содержания и недостатков 
присущих им общественных 
тенденций, в соответствии с 
христианскими этическими 
нормами. 
 

Критерии сформированности 
компетенции на втором этапе: 
степень учета знаний в области 
православной догматики и 
аскетики об устроении, 
назначении и потребном образе 
жизни человека, которая при 
анализе литературных 
памятников соотносит 
поведение индивидов и 
общественные процессы не 
только как следствия 
совокупности исторических 
событий, но и действия в мире 
Божественного промысла. 

ОК-4 На первом этапе компетенция 
формируется в ходе изучения 
дисциплины «Православная 
христология и антропология»,  
 
 
 
 

 

Индивидуальное 
задание, 
групповая работа, 
Коллоквиум по 
результатам 
выполнения 
итогового 
документа 
(вебинар). 

  

На втором этапе формирования 
компетенции показателем ее 
формирования служит 
уважительное, внимательное 
поведение в ходе групповой 
работы, готовность признавать и 
исправлять допущенные в ответах 
ошибки, доброжелательная 
реакция на позицию собеседников, 
отличную от своей 

Критерии сформированности 
компетенции на втором этапе: 
уровень включенности в 
групповую работу, исправление 
допущенных ошибок, степень 
доброжелательности при 
взаимодействии. 
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Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 
компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компетенция сформирована: ответы на 
вопросы во время колоквиума полностью 
или частично аргументированы, логика 
ответа не нарушена, ответы на уточняющие 
вопросы полностью соответствуют 
заданному вопросу 

Компетенция не сформирована: ответы 
на вопросы во время коллоквиума  не 
аргументированы, логика ответа 
нарушается, ответы на уточняющие 
вопросы не соответствуют заданному 
вопросу 

ОК-3 

 Компетенция сформирована: 
анализирует деятельность отдельных 
лиц и коллективов с точки зрения 
этических ценностей, которыми они 
эксплицитно или имплицитно 
руководствуются. Аргументировано 
обосновывает свою личную позицию по 
ключевым вопросам взаимоотношения 
христианского мировоззрения и основных 
направлений общественной жизни, которые 
находят свое отражение в литературных 
памятниках различных эпох. 

Компетенция не сформирована: 
анализирует деятельность отдельных 
лиц и коллективов без учета этических 
ценностей, которыми они эксплицитно 
или имплицитно руководствуются. Не 
может аргументировано обосновать  
свою личную позицию по ключевым 
вопросам взаимоотношения 
христианского мировоззрения и 
основных направлений общественной 
жизни, которые находят свое 
отражение в литературных памятниках 
различных эпох. 

ОК-4 

Компетенция сформирована: в ответах 
на вопросы студент адекватно 
использует знания о назначении и 
смысле жизни человека, при участии в 
групповой работе демонстрирует 
благожелательность, уважительное 
отношение и готовность признавать и 
исправлять допущенные ошибки 

Компетенция не сформирована: в 
ответах на вопросы студент не 
опирается на знания о назначении и 
смысле жизни человека, при участии в 
групповой работе демонстрирует 
агрессивность, не готов к признанию 
допущенных ошибок, не учитывает в 
ответах высказанные ранее мнения 
других участников 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме коллоквиума с 

использованием средств системы дистанционного обучения (вебинар) с учетом результатов 

текущего контроля успеваемости (см. фонд оценочных средств по дисциплине). 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающемуся необходимо набрать не менее 

45 баллов по результатам текущего контроля успеваемости.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания Критерии оценивания 
в оценках 

или баллах 
% правильных 

ответов 
 

Зачет зачтено Более 50 % 

Правильность ответа на вопросы, 
аргументированность ответа, логичность 
построения текста, опора на изучаемые 
источники, использование терминологии и 
понятий, характерных для автора, к 
которому относится вопрос. 
Полнота представления проекта и ответов на 
вопросы других обучающихся и 
дополнительные вопросы преподавателя 

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Бахтин М. М. Заключительные замечания // Формы времени и хронотопа в романе 

очерки по исторической поэтике.  

2. Болотов В. В. Мученичество // Лекции по истории Древней церкви 

3. Бродский Ю. А. Соловки. Лабиринт преображения. М.: Новая газета, 2017. 448 с. 

4. Вступление // Соловецкий патерик. (Репр. изд-е). Соловецкий монастырь, 2010. С. 3–

15. 

5. Колчин М. А. Значение монастыря как места ссылки // Ссыльные и заточенные в острог 

Соловецкого монастыря в XVI–XIX вв. М.: Посредник, 1908. С. 5–17. 

6. Лаушкин А. В. Преподобный Савватий и пятисотлетняя традиция соловецкого 

отшельничества // Соловецкое море. 2009. № 8. С. 67–77. 

7. Лаушкин А. В., Аксючиц-Лаушкина В. А. Cоловецкий монастырь в XV – начале XX в. // 

Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь, 2013. Т. 1. С. 13–23. 
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8. Матвеев П. Е. Философия поступка М. М. Бахтина (опыт этической интерпретации) // 

Этическая мысль. 2016. Т. 16. № 2. С. 70–83. 

9. Моруков Ю. Н. Соловецкий лагерь особого назначения (1923–1933 гг.) // Соловецкое 

море. 2004. № 3. С. 122–129.  

10. Московская Д. С. «Жизнь сквозь город…». Н. П. Анциферов – автор локального 

метода в литературоведении // Анциферов Н. П. Проблемы урбанизма в русской 

художественной литературе. Опыт построения образа города – Петербурга Достоевского – на 

основе анализа литературных традиций / Подг. изд-я Д. С. Московская. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 

С. 491–565. 

11. Павлов Д. Б. «СОЛОВЕЦКИЕ ЛАГЕРЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОГПУ»: 

Документы ЦА ФСБ России и ГАОПДФ Архангельской области. URL: 

http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-intro/1000545 

12. Преподобный Савватий, соловецкий первоначальник и чудотворец // Соловецкий 

патерик. (Репр. изд-е). Соловецкий монастырь, 2010. С. 18–23. 

13. Случевский К. К. По Северу России // Соловецкое море. 2002. № 1. С. 96–110. 

14. Умнягин В. В. «Женский текст» соловецкой мемуаристики // Соловецкое море. 2017. 

№16. С. 119–128. 

15. Умнягин В. В. Воспоминания соловецких узников: опыт исторической реконструкции 

// Люди и тексты. Историческая беллетристика. М.: ИВИ РАН, 2017. №10. С. 396–413. 

16. Умнягин В. В. Опыт преображения в лагерных произведениях Б.Н. Ширяева // 

Соловецкое море. 2018. №17. С. 80–88. 

17. Ухтомский А. А. От Двойника к Собеседнику // Доминанта. Статьи разных лет. 1887–

1939. СПб.: Питер, 2002. С. 335–392. 

18. Федорова Е. А. Доминанта души и хронотоп Раскольникова: от «Двойника» к 

«Собеседнику» (по А. Ухтомскому) // Социальные и гуманитарные знания. 2016. № 4. Т. 2. С. 

327–332. 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Отсутствуют  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина реализуется полностью с применением дистанционных образовательных 

технологий. Самостоятельная работа обучающихся в ходе изучения курса организуется 
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средствами системы дистанционного обучения в виде последовательности занятий (элементов 

курса). Каждое занятие требует от обучающегося выполнение определенной формы учебной 

деятельности (учебной активности) в соответствии с разделом 4 настоящей Рабочей 

программы. Все занятия выполняются по установленному графику. Все виды самостоятельной 

работы обучающихся обязательно сопровождаются преподавателем в форме синхронных 

и/или асинхронных консультаций. На странице курса (дисциплины) в системе дистанционного 

обучения представлены подробные методические руководства по выполнению каждого 

занятия плана курса и по изучения курса в целом. 

Дисциплина изучается по установленному графику (в соответствии с п. 4 настоящей 

Рабочей программы). Все задания выстроены в логике его изучения. Групповая работа, 

особенно во второй половине курса, является неотъемлемой частью курсового 

проектирования, без успешного завершения которого не возможна аттестация по дисциплине 

в целом. Поэтому обучающимся необходимо придерживаться указанных сроков выполнения 

заданий, а также учесть представленные ниже рекомендации. 

1. Для успешного обучения настоятельно рекомендуется ознакомиться с графиком 

занятий. В комментариях к каждому пункту плана указаны сроки, в которые необходимо 

выполнить все виды заданий.  

2. Ответы на индивидуальные задания желательно публиковать в середине указанного 

срока (не позднее, чем за сутки до окончания изучения темы), чтобы успеть обсудить его с 

преподавателем и, при необходимости, доработать. При отсутствии доработки задания (по 

каким-либо причинам) ответ будет оцениваться в том виде, как он есть.  

3. Убедительная просьба наиболее четко соблюдать сроки групповых заданий, выполняя 

их в самом начале отведенного на задание периода. В противном случае нам не удастся 

добиться полноценной работы для всей группы. 

Все учебные материалы предоставляются обучающемуся в электронной форме в разделе 

курса «Учебные материалы». 

Основными видами самостоятельной работы обучающегося являются: изучение 

представленного учебного материала, выполнение заданий репродуктивного, реферативного и 

аналитического характера; подготовка к групповым формам работы (синхронным и 

асинхронным). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), 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 

установленным дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 

• 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 https://elearn.ido.net.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», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint»). 

• 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). 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

https://elearn.ido.net.ru/
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• 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). 

o с установленным программным обеспечением: 

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

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

установленным дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 

ii. 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», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint»). 

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

iv. WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip и т.д.). 

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

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

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

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

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

ix. Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

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

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

аппаратная клавиатура. 
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14. Вебкамера – малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

15. Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная USB гарнитура 

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

Автор: Умнягин В. В.  
 

Программа одобрена на заседании кафедры НТГО от 25 августа 2020 года, протокол №1. 

 


