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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:

1) познакомить студентов с философскими концепциями в области искусства,

представлениями о взаимодействии разных видов искусств и ролью литературы среди других

видов искусства;

2) сформировать знание современной научной парадигмы в области литературоведения и

искусствознания; систему методологических принципов и методических приемов

филологического (литературоведческого) исследования в контексте синтеза искусств;

3) сформировать навыки квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и

обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта;

4) научить применять полученные знания для решения задач профессиональной

деятельности.

Задачи:

Научно-исследовательская деятельность:

1) анализ и интерпретация на основе существующих в филологии концепций и прикладных

методик явлений и процессов синтеза искусств и взаимодействия литературы с другими

видами искусства;

2) устное, письменное и виртуальное представление материалов собственных наблюдений и

исследований;

3) создание различных типов текстов - устное выступление, аннотация, обзор, комментарий,

реферат;

4) разработка учебно-методических материалов для проведения занятий.

Проектная деятельность:

5) разработка проектов на стыке литературоведения и психологии и педагогики;

Педагогическая деятельность:

6) распространение и популяризация научных и общекультурных знаний, а также

воспитательная работа с обучающимися;

Проектная деятельность:

8) разработка и проведение специализированных конференций (круглых столов) по

проблемам изучения литературы в кругу других искусств;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

"Филология" (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины в составе Б3.ДВ.8.

Осваивается на 5 курсе (9 семестр).

Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных на конкретную

профессиональную подготовку выпускника с учетом его профессиональной педагогической

деятельности.
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Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные студентами на

предшествующих курсах, в частности, они должны иметь общее представление о

филологическом анализе и интерпретации текста, представление об истории, современном

состоянии и перспективах развития литературоведения и искусствознания, владеть базовыми

навыками сбора и анализа литературных фактов с использованием традиционных методов и

современных информационных технологий, анализа произведений разных видов искусства,

применять полученные знания в области теории и истории литературы, филологического

анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности.

Курс позволяет осмысливать философские концепции в области филологии и

искусствознания, знать современную научную парадигму в области филологии и динамику ее

развития; систему методологических принципов и методических приемов филологического

исследования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готовностью к толерантному восприятию социальных и

культурных различий, уважительному и бережному

отношению к историческому наследию и культурным

традициям

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владение основами речевой профессиональной культуры

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность применять современные методики и технологии,

методы диагностирования достижений обучающихся для

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития личности обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - философские концепции в области литературоведения и искусствознания, 

- место литературы среди других видов искусства; знать современную научную парадигму в

области литературоведения и динамику ее развития; 

 

 2. должен уметь: 

 - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к изменению

профиля деятельности; использовать фундаментальные знания по литературоведению в

сфере профессиональной деятельности; 

 3. должен владеть: 

 - основами методологии научного познания при изучении различного вида текстов и

коммуникаций; 
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- методами и приемами речевого воздействия в различных сферах коммуникации. 

 

 

 - к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач; 

- к устной и письменной коммуникации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Интермедиальный

анализ как основа

изучения литературы

среди других видов

искусства.

Классификация видов

искусства. Понятие

морфологии

искусства.

9 1-2 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Литература

как вид искусства.

9 3 2 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Искусствознание:

изучение музыки,

живописи,

архитектуры, театра и

пр. Специфика наук об

искусстве.

9 4 2 0 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Кино как вид

искусства.

Взаимодействие кино

и литературы,

литературы и кино.

9 5-6 4 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Театр как вид

искусства.

Взаимодействие

литературы и театра.

9 7-10 2 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Музыка как

вид искусства.

Взаимодействие

литературы и музыки

9 11-12 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Архитектура

как вид искусства.

Взаимодействие

архитектуры и

литературы.

9 13-14 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Литература и

живопись.

Взаимодействие

литературы и

живописи.

9 15-17 2 2 0

контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Подведение

итогов

9 18 0 2 0

коллоквиум

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Интермедиальный анализ как основа изучения литературы среди других видов

искусства. Классификация видов искусства. Понятие морфологии искусства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интермедиальный анализ как основа изучения литературы среди других видов искусства.

История и современное состояние интермедиального анализа. Классификация видов

искусства. Понятие морфологии искусства по работам М.С. Кагана. Виды искусства в их

историческом развитии и современном состоянии. Русская культура как целостное явление.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Интермедиальный анализ как основа изучения литературы среди других видов искусства.

Занятие в форме научной конференции. Вопросы для обсуждения. 1. История и современное

состояние интермедиального анализа. 2. Понятие морфологии искусства по работам М.С.

Кагана. 3. Русская культура как целостное явление. Классицизм как явление в разных видах

искусства. Романтизм в живописи, музыке и литературе. Реализм в живописи и литературе.

Символизм в музыке, живописи и литературе.

Тема 2. Литература как вид искусства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Литература как вид искусства. Специфика литературы как вида искусства. Время и

пространство в литературе, специфика создания образов. Литературоцентричность в русской

культуре и ее виды. Современное состояние русской культуры и литература.

Тема 3. Искусствознание: изучение музыки, живописи, архитектуры, театра и пр.

Специфика наук об искусстве. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Искусствознание: изучение музыки, живописи, архитектуры, театра и пр. Специфика наук об

искусстве: предмет, объект изучения. История искусствознания. Методы искусствознания.

Тема 4. Кино как вид искусства. Взаимодействие кино и литературы, литературы и кино. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

. Кино как вид искусства. Художественный язык кино. Взаимодействие кино и литературы:

влияние языка кино на литературу (монтажность, смена планов, сюжетность, специфика

изображения времени и пространства, наплыва воспоминаний и пр.), влияние литературы и

кино (формирование кино на первых этапах своего развития, проблема сценария,

нарративность и пр.). Экранизации русской классики и способы ее использования на уроках

литературы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Кино как вид искусства. Вопросы для обсуждения: 1. Экранизации русской классики.

Просмотр и обсуждение экранизаций разных лет.

Тема 5. Театр как вид искусства. Взаимодействие литературы и театра. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Театр как вид искусства. Художественный язык театра. Драматургия как основа театрального

действа: принципы драматургии, влияние драматургии определенного периода на развитие

театра). Влияние театра на литературу: театральность как принцип организации текста, темы

маски, игры, актерства и пр. приемы использования театральных постановок при изучении

драматических произведений: подготовка к посещению театра, комментарии учителя в

антракте, обсуждение спектакля по произведению русской классики.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Театр как вид искусства. Ролевая игра. Просмотр театрального спектакля. Назначается

?учитель?, который ведет класс в театр и проводит все этапы подготовки и обсуждения

театрального спектакля в ?классе?.

Тема 6. Музыка как вид искусства. Взаимодействие литературы и музыки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Музыка как вид искусства. Художественный язык музыки. Влияние литературы на музыку:

нарративность, программность, произведения, написанные на литературный сюжет. Влияние

музыки на литературу: ?изображение? в литературном тексте музыкального произведения,

музыкальность как принцип повествования в ритме, звукописи, архитектонике текста

(произведения писателей-символистов и пр.). Методические приемы использования

музыкального сопровождения на уроках литературы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Музыка как вид искусства. Вопросы для обсуждения: 1. Анализ одного музыкального

произведения в контексте литературы. Например, поэмы А. Скрябина ?Прометей?. 2.

Музыкальность в творчестве символистов. Анализ лирики А. Блока и др. 3. задание:

подобрать и обосновать свой выбор музыкального сопровождения к изучению творчества А.

Блока.

Тема 7. Архитектура как вид искусства. Взаимодействие архитектуры и литературы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Архитектура как вид искусства. Художественный язык архитектуры. Архитектура и образ

мышления определенной эпохи. Взаимодействие архитектуры и литературы: изображение

архитектурных сооружений в литературе, следование приемам архитектуры в построении

произведения, изображение пространства города в произведении и необходимость развития

архитектурного воображения читателя. Приемы использования архитектурных иллюстраций

на уроках литературы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Архитектура как вид искусства. Семинар. Подготовить сообщения: 1. Город Н. Гоголя и

архитектура его времени. 2. Утопическое пространство будущего в романе-утопии и романе

антиутопии Н. Чернышевского и М. Замятина. 3. Пространство Петербурга реального и

вымышленного в романе Ф. Достоевского ?Преступление и наказание? (или ?Идиот?).
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Тема 8. Литература и живопись. Взаимодействие литературы и живописи. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Литература и живопись. Художественный язык живописи. Взаимодействие литературы и

живописи: портрет, пейзаж, исторический жанр, бытовой жанр в живописи и литературность

сюжетов, повествовательность живописи; изображение живописного произведения в

литературном тексте (экфрасис), живописность повествования (цвет и свет, интерьер и пр.).

Приемы использования живописных иллюстраций при изучении русской литературы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Литература и живопись. Вопросы для обсуждения: 1. Свет и цвет в живописи и литературе. 2.

Русские писатели как художники: рисунки и живописные работы М. Лермонтова, В.

Жуковского, А. Пушкина, В. Маяковского и др. 3. Русские художники как писатели: В. Перов,

И. Репин, К. Коровин, В. Петров-Водкин. 4. Изображение картин в литературном

произведении. Найти и проанализировать фрагменты в произведениях А. Пушкина, Ф.

Достоевского и пр. 5. Иллюстрация как жанр. Анализ цикла А. Бенуа ?Медный всадник?

Тема 9. Подведение итогов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Интермедиальный анализ в школе. Общие принципы изучения литературы в кругу искусств.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Интермедиальный

анализ как основа

изучения литературы

среди других видов

искусства.

Классификация видов

искусства. Понятие

морфологии

искусства.

9 1-2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Литература

как вид искусства.

9 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3.

Искусствознание:

изучение музыки,

живописи,

архитектуры, театра и

пр. Специфика наук об

искусстве.

9 4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Кино как вид

искусства.

Взаимодействие кино

и литературы,

литературы и кино.

9 5-6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Театр как вид

искусства.

Взаимодействие

литературы и театра.

9 7-10

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Музыка как

вид искусства.

Взаимодействие

литературы и музыки

9 11-12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Архитектура

как вид искусства.

Взаимодействие

архитектуры и

литературы.

9 13-14

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Литература и

живопись.

Взаимодействие

литературы и

живописи.

9 15-17

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

9.

Тема 9. Подведение

итогов

9 18

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, практическое занятия, семинар и др. В то же время

в учебном процессе используются формы проблемной лекции (темы 1-2), лекции-визуализации,

лекции-дискуссии, метод мозгового штурма.

Освоение курса предполагает использование как традиционных, так и инновационных

образовательных технологий, а также требует их комплексного сочетания.

Ключевые образовательные технологии подразумевают использование в учебном процессе

таких методов работ, как лекция (в т.ч. с такими элементами активных форм обучения, как:

лекция проблемная, лекция - пресс-конференция и др.), практическое занятие (в т.ч. такие

активные формы, как: тренинг, групповое решение творческих задач (метод развивающей

кооперации и некот.др.), деловые игры (ролевые в т.ч.), семинар и др.

Актуальные в современных реформируемых образовательных условиях представления о

комплексности учебно-образовательного процесса могут быть реализованы в курсе также

посредством использования новых информационных технологий, в частности, мультимедийных

программ, фото-, аудио- и видеоматериалов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Интермедиальный анализ как основа изучения литературы среди других видов

искусства. Классификация видов искусства. Понятие морфологии искусства. 

устный опрос , примерные вопросы:

Темы для обсуждения: 1. Что такое интермедиальный анализ? 2. Какие существуют

классификации видов искусства? 3. Что лежит в основе классификации видов искусства?

Тема 2. Литература как вид искусства. 

устный опрос , примерные вопросы:

Темы для обсуждения: 1. В чем специфика литературы как вида искусства? 2. Как постепенно

формировалась специфика литературы?
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Тема 3. Искусствознание: изучение музыки, живописи, архитектуры, театра и пр.

Специфика наук об искусстве. 

устный опрос , примерные вопросы:

Темы для обсуждения: Что такое искусствознание? какими приемами, методами оно

пользуется? В чем отличие искусствознания от литературоведения?

Тема 4. Кино как вид искусства. Взаимодействие кино и литературы, литературы и кино. 

устный опрос , примерные вопросы:

Первые экранизации классики в немом кино. Экранизации А. Островского разных лет -

сопоставительный анализ.

Тема 5. Театр как вид искусства. Взаимодействие литературы и театра. 

устный опрос , примерные вопросы:

Постановки А. Чехова в театре разных лет и разных направлений. Интерпретации его пье

русскими и зарубежными драматургами.

Тема 6. Музыка как вид искусства. Взаимодействие литературы и музыки 

устный опрос , примерные вопросы:

Ария ?Сasta Diva? и ее место в романах И. Гончарова Первая симфония П.Чайковского и

русская литература. Музыка в произведениях В.Ф. Одоевского. Музыка А. Скрябина и лирика

младших символистов.

Тема 7. Архитектура как вид искусства. Взаимодействие архитектуры и литературы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Изображение архитектуры в литературе. Образ столичного и провинциального города.

Понятие городского текста.

Тема 8. Литература и живопись. Взаимодействие литературы и живописи. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Образ Михайлова в романе Л. Толстого ?Анна Каренина? и И. Крамской. Портреты И.

Крамского и портретные характеристики героев в романе Л. Толстого. Рассказ К. Коровина и

его пейзажи- сопоставительный анализ. Футуризм в живописи и литературном творчестве В.

Маяковского.

Тема 9. Подведение итогов 

коллоквиум , примерные вопросы:

Круглый стол: возможности изучения литературы в кругу искусств в среднем и старшем звене

средней школы в соответствии с современными принципами преподавания литературы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для зачета

Творческое задание - презентация. Составить план урока или разработку темы, в рамках

которой произведение литературы изучалось бы в контексте истории русской культуры.

Например: Творчество И. Тургенева: принципы изображения пейзажа в литературном

произведении и влияние живописи и музыки.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. - М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=320779

2.Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и

сопоставительной филологии / сост. Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина. - Казань,

2010. - 146 с.

3.Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Изд-во Славянской культуры,

2011. - 231 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855
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4.Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М.: Языки

Славянской культуры, 2011. - 276 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3798

5.Хализев, В.Е. Теория литературы : учеб. для студентов вузов / В. Е. Хализев .? 4-е изд.,

испр. и доп. ? Москва : Высш. шк., 2005 .? 404, [1] с. (35 экз.)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Теория литературы. В 2 т. Т. 1: Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика:

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Н. Д.

Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман.?2004.?509, [1] с. (2 экз.)

2. Теория литературы. В 2 т. Т. 2: Историческая поэтика: учеб.пособие для студентов вузов,

обучающихся по спец. 021700 - Филология / С. Н. Бройтман.?2004.?359, [1] с. (1 экз.)

3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия /

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/

Двуязычный журнал по русской и теоретической филологии ?PHILOLOGICA? под редакцией

И.А. Пильщикова и М.И. Шапира - www.rvb.ru/philologica

Литературоведение - elibrus.1gb.ru

Российская Федерация. Министерство образования. [Федеральный компонент

государственного стандарта общего образования]: Среднее (полное) общее образование.

Стандарт среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре //

Вестник образования России.?Б.м...?2004.?� 15.? С. 94-103 - URL:http://www.vestniknews.ru

Словарь литературоведческих терминов - slovar.lib.ru

совместный Интернет-проект московского издательства ОГИ - www.ruthenia.ru

Универсальная энциклопедия ?Википедия? - www.wikipedia.ru

Филологический портал - Philology.ru

"Филолог.ру" - тексты русской классики - www.philolog.ru

Фундаментальная электронная библиотека ?Русская литература и фольклор? - www.feb-web.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Русская литература в контексте других видов искусства" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

 Оснащение необходимой учебной и учебно-методической литературой, а также

демонстрационными материалами различного профиля.

 Необходимые технические средства: мультимедийный компьютер (технические требования:

графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и

видео входы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками,

наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, презентационных));

мультимедиапроектор; средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет);

сканер; принтер лазерный; копировальный аппарат; ноутбук; видеомагнитофон; телевизор

(диагональ не менее 72 см.); экран на штативе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Литература и

иностранный (английский) язык .
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