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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к об-

разовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Вопросы истории 

русской литературы» и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», обучаю-

щихся по образовательной программе [укажите название образовательной программы]. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология» http://spb.hse.ru/ba/philology/documents ; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Филология» по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

подготовки 45.03.01 «Филология». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Вопросы истории русской литературы» является знаком-

ство с направлениями современных подходов к изучению русской литературы; способами 

научной дискуссии; усвоение навыков чтения и написания научных рецензий.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать основные подходы к изучению русской литературы; 

• Уметь адекватно понимать способы научной дискуссии, выяв-

ляя принципиальные моменты аргументации  сторон. 

• Иметь навыки (приобрести опыт) чтения и создания собственных 

научных рецензий 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отлич-

ной от профессиональной 

УК-1 РБ/СД/МЦ Студент способен 

применять получен-

ные знания в усло-

виях междисципли-

нарности современ-

ной научной пара-

дигмы 

Лекции, 

подготовка 

устных вы-

ступлений, 

участие в се-

минарах 

Коллокви-

умы, Ре-

цензия 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, не-

обходимую для решения 

научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ/СД/МЦ Умеет вычленять, 

описывать и анали-

зировать концепту-

альные основы чу-

жого академического 

текста; соотносить 

его с предшествую-

щими традициями 

академического 

Лекции, 

подготовка 

устных вы-

ступлений, 

участие в се-

минарах 

Презента-

ция, Ре-

цензия 

http://spb.hse.ru/ba/philology/documents


 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

письма и социокуль-

турными факторами; 

находит положения, 

требующие дискус-

сии. 

Способен свободно осуществ-

лять профессиональную пись-

менную и устную коммуника-

цию на русском языке как 

родном в его кодифицирован-

ной литературной форме 

ПК1 РБ/СД/МЦ Оценивает степень 

оригинальности чу-

жого академического 

труда и степень 

обоснованности его 

положений. 

Лекции, 

подготовка 

устных вы-

ступлений, 

участие в се-

минарах 

Презента-

ция, Ре-

цензия 

Способен участвовать в науч-

ных дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами, 

представлять материалы соб-

ственных исследований в уст-

ной и письменной форме, в 

том числе с использованием 

компьютерных технологий 

ПК9 РБ/СД/МЦ Корректно формули-

рует основные поло-

жения чужого труда; 

уточнения, дополне-

ния и предложения к 

ним. 

Лекции, 

подготовка 

устных вы-

ступлений, 

участие в се-

минарах 

Коллокви-

умы, Пре-

зентация, 

Рецензия 

Способен организовывать, ко-

ординировать и проводить 

учебные занятия и внекласс-

ную работу по русскому и 

иностранным языкам, русской 

и иностранным литературам в 

учреждениях общего, сред-

него специального и дополни-

тельного образования 

ПК10 РБ/СД/МЦ Знает основные 

принципы публика-

ции и комментирова-

ния художественного 

текста. 

Лекции, 

подготовка 

устных вы-

ступлений, 

участие в се-

минарах 

Коллокви-

умы 

Способен применять в 

научно-исследовательской и 

иной профессиональной дея-

тельности полученные знания 

в области теории и истории 

русского и иностранных язы-

ков и литератур 

ПК 5 РБ/СД/МЦ Вычленяет в соб-

ственной критиче-

ской речи допусти-

мые границы спора и 

одобрения. 

Лекции, 

подготовка 

устных вы-

ступлений, 

участие в се-

минарах 

Презента-

ция, Ре-

цензия 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку 

бакалавров. Для направления 45.03.01 "Филология" для подготовки бакалавров настоящая 

дисциплина является вариативной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История русской литературы 

 История мировой литературы 

 Древнерусская литература 

 Современная литература 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Курс рассчитан на 48 часов аудиторной нагрузки, из них 24 часа лекций и 24 часа 

семинаров, общим объемом 4 зачетные единицы (152 часа). 



 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

1 История литературы или истории литера-

туры? 

24 4 4 16 

2 Публикация и комментирование художе-

ственного текста сегодня 

36 6 6 24 

3 Экономика литературы и социальный кон-

текст литературы 

35 6 6 24 

4 Практика и теория в истории литературы. 28 4 4 20 

5 Искусство чтения и искусство рецензии. 28 4 4 20 

ИТОГО 152 24 24 104 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 История литературы и истории литературы (2 лекции, 2 семинара) 

Объем понятия «история литературы»; дискуссии 1990-2000-х гг.; современное положение 

и проекты; принципы построения истории литературы, их критика; плюралистичность ис-

торий литературы; возможность «историко-литературного метода». 

 

Раздел 2. Публикация и комментирование художественного текста сегодня 

Основные понятия и основания текстологии. Источники текста; авторский, дефинитивный 

текст и ректонструкция. Варианты и редакции текста и их подача. Построение стеммы. Ге-

неративная поэтика. Способы передачи текста по источникам различных орофографиче-

ских и пунктуационных систем. Составление текстологической инструкции. Подходы к 

комментированию текста. Объем, задачи и цели комментария. 

 

Раздел 3. Экономика литературы и социальный контекст литературы 

Культура как товар; специфика литературного продукта. Краткий обзор истории книги в 

России. Экономика и вымысел; образование ценности и смысла. Экономика литературных 

форм и приемов, вопросы литературной эволюции. Социальный и экономический взгляд на 

историю русского стиха. Экономические явления в литературном тексте. 

 

Раздел 4. Практика и теория в истории литературы. 

Французская критическая теория 1960-х гг. и теория литературы. «Чистая» филология и 

необходимость теории. Филологический плюрализм и возможность согласования различ-

ных исследовательских языков. 

 

Раздел 5. Искусство чтения и искусство рецензии. 

Основные правила подготовки рецензии. Вычленение основных положений работы. 

Оценка их обоснованности. Верификация. Оценка эксплицитных и непроговоренных прин-

ципов. Оценка связанности различных уровней и фрагментов анализа. Оценка значимости 

для проблемного поля. 

 

 

 

 

 



 

7. Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 
4 курс 

Параметры ** 
2 3 

Текущий 

 

Коллоквиум * * Учитывается участие в 

дискуссиях на семинар-

ских занятиях 

Домашнее зада-

ние 

* * Учитывается подготовка к 

семинарскому занятию – 

эвристическая работа по 

поиску рецензий на разби-

раемые книги и коррект-

ность их библиографиче-

ского описания. 

Презентация про-

екта рецензии 
* * 

До 10 минут; устно; одна 

за два модуля. 

Итоговый Рецензия на акту-

альную академи-

ческую книгу, 

связанную с те-

матикой курса. 

 * 800-1500 слов. Сдается за 

две недели до окончания 3 

модуля. 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Округ-

ление происходит по правилам арифметики. 

 

7.2.1. Текущий контроль 

 

Коллоквиум 

Учитывается факт участия (выступления с места продолжительностью не менее 1 минуты) 

в семинарском занятии. Для расчета накопленной оценки используется среднее арифмети-

ческое значение оценок за оба модуля. 

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным от-

ветом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное уча-

стие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении и использо-

вании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного матери-

ала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, реко-

мендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях.  



 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с ос-

новной литературой, рекомендованной программой, участвует в об-

суждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском заня-

тии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

 

Домашнее задание. 

Оцениваются присланные по электронной почте списки рецензий на рассматриваемые на 

семинаре издания. По каждому изданию оценивается эвристический результат и коррект-

ность библиографического описания по трехбалльной шкале: 0 баллов – рецензия не 

найдена; 1 балл – рецензия найдена, но некорректно описана; 2 балла – рецензия найдена и 

корректно описана. Итоговая сумма оценки по форме контроля рассчитывается по фор-

муле: СУММА (всех оценок по этому виду контроля)/3. 

 

Критерии оценивания домашней работы 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена 

на высоком уровне. Автор свободно ориентируется в матери-

але, может аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

ссылается на других авторов, разрабатывавших тему. Прислал 

6 рецензий. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориен-

тируется в материале. Имеются замечания / неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы.  

Прислал 4 рецензии. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выра-

жена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непо-

следовательно, без соответствующей аргументации и необхо-

димого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет ссы-

лок на других авторов, разрабатывавших тему.  Прислал 2 ре-

цензии. 

«Неудовлетвори-

тельно» (0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор 

плохо ориентируется в представленном материале, нет ссылок 

на других авторов, разрабатывавших тему. Не прислал рецен-

зий 

 

Презентация 
 

Критерии оценивания презентаций-проектов: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематиче-



 

ский план курса. Презентация выполнена и представлена на итого-

вом занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили на 

все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в те-

матический план курса (допускается проработка проекта на 80% от 

требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на ито-

говом занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили 

на все дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический 

план курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого 

объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом заня-

тии. Группа презентовала проект, и участники ответили на все до-

полнительные вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (менее 60% от 

требуемого объема). Или презентация проекта не сделана и не пред-

ставлена на итоговом занятии.  

 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, по-

следовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое зна-

ние теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен проде-

монстрировать знание материала лекций, базового учебника и допол-

нительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргу-

ментированный и доказательный характер.  

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демон-

стрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в 

рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, приво-

димые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в от-

ветах допускаются неточности. 

 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определен-

ной системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разо-

брался с основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процес-

сов и явлений. 

 

 

 



 

 

Оценка за презентацию является средней арифметической баллов за каждый показатель.  

 

7.2.2. Итоговый контроль. 

 

Представленный текст рецензии оценивается по параметрам: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, по-

следовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое зна-

ние теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен проде-

монстрировать знание материала лекций, базового учебника и допол-

нительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргу-

ментированный и доказательный характер.  

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демон-

стрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в 

рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, приво-

димые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в от-

ветах допускаются неточности. 

 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определен-

ной системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разо-

брался с основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процес-

сов и явлений. 

 

 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий1 + 0,3· Отекущий 2 + 0,2· Отекущий 3 

 

Отекущий1 – оценка за коллоквиум. 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание. 

Отекущий 3 – оценка за презентацию  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следу-

ющим образом: 



 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за рецензию 

  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.   

 

8.   Образовательные технологии 

В учебной работе используются: лекции, презентации в Power Point, семинары, практиче-

ские/творческие задания и их обсуждение, рецензия. 

 

8.1  Методические рекомендации преподавателям 

 

Преподавателям, работающим с данной программой, рекомендуется особенно тщательно 

проработать со студентов две первые темы, так как это позволит более глубоко и уверенно 

работать с остальными разделами. 

 

8.2  Методические рекомендации студентам 

 

При работе с академическими текстами студентам рекомендуется стараться увидеть анали-

зируемый объект в системе исследователя. Постарайтесь представить все аргументы, пред-

ставленные автором той или иной концепции системно и основательно, особенно, если 

точка зрения автора, кажется Вам сомнительной. Подобный подход позволит избежать 

предвзятости и позволит повысить уровень сбалансированности ваших оценок 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

Примеры вопросов для контрольной работы: 

 

1. Назовите три основных раздела фонетики. 

2. На чем основана классификация согласных звуков в IPA? 

3. Что такое алломорфы? Приведите пример. 

4. Что такое свободная морфема? Чему она противопоставлена? Приве-

дите пример. 

 

Примеры вопросов для домашнего задания: 

 

1. Прочитайте данные книги: 

Вьюгин В.Ю. Политика поэтики. Очерки из истории советской литературы. СПб., 2014. 

Зорин А. Появление героя. М., 2016. 

2. Соотнесите и оцените их риторические приемы и аналитический инструмен-

тарий.  

3. Представьте книгу самостоятельно выбранную для рецензии 

 

            Возможные темы для презентации 

 

1. Французская критическая теория 1960-х гг. и теория литературы 

2. Способы передачи текста по источникам различных орофографических и 

пунктуационных систем. 

3. Оценка эксплицитных и непроговоренных принципов 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 



 

Пример задания к итоговому экзамену 

 

Выберите актуальную академическую книгу, связанную с тематикой курса. Напишите на 

неё рецензию объёмом 800-1500 слов. Рецензия должна быть сдана за две недели до окон-

чания 3 модуля. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1     Основная литература 

1. Золян С. Юрий Лотман о тексте: Идеи, проблемы, перспективы // Новое литератур-

ное обозрение. 2016. № 3. С. 63-96. (БД Elibrary) 

2. Пешков И. В. Р. Барт и М. Фуко о генезисе категории авторства // Российский грам-

матический журнал. 2017. Т. 6 Вып. 3. С. 230-241. (HSE FullText) 

 

10.2 Дополнительная литература  

1. Сиповский В. В. История литературы как наука. СПб., 1906 (БД Znanium). 

2. Буланин Д.М. Текстология древнерусской литературы: ретроспективные заметки по 

методологии // Русская литература. 2014. № 1. С. 18-51. (БД Elibrary) 

3. Симонова О. Изучение эмоций как область междисциплинарной интеграции: исто-

рия и социология в поисках объяснения «эмоционального поворота»: К выходу рус-

ского перевода книги Яна Плампера «История эмоций» // Социологическое обозре-

ние. 2018. Т. 17. № 3. С. 356-378 (сайт НИУ ВШЭ: https://sociologica.hse.ru/2018-17-

3/224869803.html) 

4. Вьюгин В.Ю. Политика поэтики. Очерки из истории советской литературы. СПб., 

2014. 

5. Макеев М. Николай Некрасов: Поэт и Предприниматель (очерки о взаимодействии 

литературы и экономики). М., 2008. 

 

10.3 Ресурсы «Интернет» 

Сайт издательства «Новое литературное обозрение»: https://nlobooks.ru  

Сайт Научной электронной библиотеки: http://elibrary.ru  

 

11 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

   Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обу-

чения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельно-

стью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней по-

мощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязатель-

ное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную до-

кументацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

https://sociologica.hse.ru/2018-17-3/224869803.html
https://sociologica.hse.ru/2018-17-3/224869803.html
https://nlobooks.ru/
http://elibrary.ru/


 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, само-

совершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практи-

ческой и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициа-

тивно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине пре-

подаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную ме-

тодику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и 

т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и харак-

тер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуаль-

ные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самосто-

ятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на прак-

тических занятиях. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисци-

плине, включая перечень программного обеспечения информационных справочных 

систем (при необходимости). 

На занятиях предусмотрено использование проектора, необходим доступ к сети ин-

тернет.  

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиофор-

мат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивиду-

альные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 



 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 


