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Программа учебной дисциплины «Название» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол № от __________ 

 

Разработчик ФИО, должность, структурное подразделение 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

56 

Самостоятельная 

работа (час.)  

70 

Курс, 

Образовательная 

программа 

МП «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и 

туризме», 1-й курс 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 
1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями курса является повышение интереса студентов к сфере культуры и искусства и, в частности, к 

культуре Санкт-Петербурга; развитие понимания у студентов культурных. Для части как российских, так 

и зарубежных студентов данный курс будет являться первым знакомством с  культурой и искусством 

Санкт-Петербурга.  

Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Знать и понимать особенности экстернальной и интернальной культуры Санкт-Петербурга.  

Уметь применять методы анализа явлений культуры; использовать  средства познания в сфере культуры 

для повышения уровня интеллектуального и культурного развития, профессиональной компетентности. 

Иметь навыки работы с текстами, касающимися процессов, происходящих в сфере культуры и искусства. 

Иметь исследовательские навыки, поиска, отбора и анализа информации по необходимым темам. Иметь 

навык подготовки презентации, публичного выступления.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1 СД Имеет навык   подбора, 

изучения и анализа научной 

литературы, 

компаративного анализа 

найденной теоретической и 

практической информации. 

Практические занятия, 

дискуссии 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

использовать новые 

способы и инструменты  

профессиональной 

деятельности 

СК-2 МЦ Способен предложить 

методологию  

исследования и обосновать 

особенности 

методологических 

подходов в соответствии и 

определёнными целями и 

задачами 

Практические занятия, 

домашняя работа; 

дискуссии 

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и  

личностно значимые 

ПК-6 МЦ Знает и свободно 

интерпретирует 

содержание основных 

культурологических 

Чтение специальной 

литературы, дискуссии и 

выступления во время 

семинарских занятий, 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

проблемы концепций, оценивает их с 

различных точек зрения, в 

состоянии сформулировать 

свою точку зрения или 

гипотезу относительно 

значимых проблем 

петербургской 

неформальной культуры 

посещение 

тематических занятий, 

экскурсий. 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, 

обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 МЦ/СД Свободно интерпретирует 

содержание основных 

культурологических 

концепций, оценивает их с 

различных точек зрения, в 

состоянии сформулировать 

свою точку зрения, 

гипотезу, решение 

относительно значимых 

проблем петербургской 

неформальной культуры 

Чтение специальной 

литературы, дискуссии и 

выступления во время 

семинарских занятий, 

посещение 

тематических занятий, 

экскурсий, подготовка 

собственных концепций 

развития и 

популяризации н 

культуры Петербурга 

Способен представлять 

результаты 

проведенного  

исследования в виде 

отчета, статьи или 

доклада 

ПК-14 РБ/СД Способен представить 

результаты исследования в 

виде доклада на  

конференции;  

представления их 

академическому 

сообществу, 

представителям органов 

власти. 

Групповые дискуссии, 

презентации докладов, 

оппонирование 

докладов других 

студентов.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является адаптационной дисциплиной по направлению 38.04.02 Менеджмент 

подготовки магистра, обучающихся на 1 курсе по магистерской программе «Экономика впечатлений: 

менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме». 

Исходный уровень знаний подразумевает знание студентами дисциплин общеобразовательного 

характера школьной программы: история России, мировая художественная культура и др.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

- студенты должны ознакомиться с сутью и особенностями интернальной и экстернальной культуры 

Петербурга, этапами, событиями, личностями, памятниками,  играющими ключевую роль в становлении 

экстернальной и интернальной культуры города; 

- студенты должны ознакомиться и провести анализ ряда художественных произведений  имеющих 

ключевое значение в развитии культуры Санкт-Петербурга; 

- студенты должны уметь работать с различными источниками информации, иметь навыки поиска 

необходимой информации и анализа полученных сведений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы с дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

Менеджмент событийных впечатлений 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ 

 

Наименование раздела Объем в 

часах1 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля  

  

1 Интернальная и экстернальная 

культура Санкт-Петербурга: 

истоки.  

 

Истоки интернальной и 

экстернальной культур 

Петербурга. Парадная и 

подпольная жизнь города. 

Противостояние официального и 

неофициального искусства.  

Лк 1 

см 4 

ср 10 

 

 

Студент понимает, что 

такое парадная и 

скрытая жизнь СПБ.  

 

Дискуссия.  

2 Феномен Петербурга.  

 

Созданный «росчерком пера». 

Феномен Петербурга — 

политические, природные, 

географические, культурные 

особенности. «Размах площадей и 

улиц Петром разряжен без 

осечки». 

Лк 2 

см 4 

ср 10 

Студент знает основные 

этапы становления 

города.  

Проект: 

Студентам в составе 

группы предлагается 

снять видео о Петербурге. 

В фильме необходимо 

использовать образы 

города, фрагменты 

художественных фильмов 

о Петербурге. 

3 Классический, парадный город. 

Академизм и официальные 

направления в культуре 

Петербурга. 

 

Репрезентативный город. 

Классицизм и Академизм как 

основа парадной культуры 

Петербурга. Каноны и 

регламентация классицизма. 

Парадное лицо Петербурга.  

Лк 1 

см 4 

ср 10 

Студент способен 

классифицировать 

основные большие 

стили искусства.   

Проведение дискуссии со 

студентами.  

4 Вклад культуры Петербурга   в 

мировую культуру.  

 

Уникальность Петербурга в 

истории мирового 

градостроительного искусства. 

Место культуры Петербурга в 

мировой культуре. Золотой и 

серебряный век культуры 

Петербурга. Примерный ученик 

или трендсеттер? Петербургский 

Авангард как вклад в развитие 

мировой культуры. Петербург в 

контексте современной мировой 

культуры.  

Лк 2 

см 4 

ср 10 

Студент понимает 

вклад культуры СПБ в 

мировую 

художественную 

культуру.  

Проведение дискуссии со 

студентами.  

5 Рождение интернальной,  культуры Лк 1 Студент знает как Домашняя работа:  

                                                 

1 

 � Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в 

расписании учебных занятий 
 



— от Чаадаева до Малевича. 

 

Чаадаев, Декабристы, город трех 

революций. Достоевский и 

подполье Петербурга. Парадные 

резиденции и дворы колодцы. 

Промышленная архитектура — 

второй город. Рабочие городки и 

город в городе. Смерть искусства 

— шаг к беспредметному 

искусству “Икона” мирового 

авангарда. К.Малевич ”Черный 

квадрат”. «Победа над солнцем». 

«Маяковский». В. Кандинский. 

“Композиция”. Футуристы. 

Будетляне. Новый язык искусства.  

см 4 

ср 10 

рождалось и 

эволюционировало 

разделение культур 

СПБ на интернальную 

и экстернальную.  

Живопись и кино: 

противостояние или 

взаимопроникновение?  

Официальное и 

неформальное: как эти 

понятия отражаются в 

культуре Петербурга.  

Современное искусство в 

классическом музее.  

6 Нонконформистский андеграунд 

в  советские годы. 

 

От русского авангарда к 

неформальному искусству.  

Забытый, но сохраненный русский 

авангард. «Пушкинская 10». 

“Арефьевский круг” как начало 

ленинградского андеграунда. 

Художники второй половины 20 

века. 

Лк1 

см 4 

ср 10 

Студент знает этапы 

становления русского 

авангарда. Студент 

способен 

атрибутировать 

ключевые произведения 

искусства русского 

авангарда.  

Коллоквиум: 

Тема для коллоквиума 

«Классика и 

современность в культуре 

и искусстве Петербурга». 

7 Официальная культура  

Ленинграда.  

 

“Из всех искусств для нас 

важнейшим является кино». 

Ленфильм и официальное 

искусство. Ленинский план 

пропаганды. Соцарт как 

официальное движение в 

изобразительном искусстве СССР. 

Новый центр города в Московском 

районе.  

Лк 2 

см 4 

ср 5 

Студент знает основные 

вехи развития 

официальной культуры 

Ленинграда.   

Проведение дискуссии со 

студентами. 

8 Академическая, экстернальная    и 

андеграундная, интернальная  

культура в наши дни.   

 

Новый академизм. Музыкальные 

тенденции современного 

Петербурга. Продолжатели 

традиций нонконформистской 

культуры.  Защита архитектурного 

наследия Петербурга. 

Лк 2 

см 4 

ср 5 

Студент имеет навыки 

атрибуции основных 

артифактов 

современного 

академического 

искусства СПБ.  

 

Студентт способен 

провести анализ ряда 

художественных 

произведений  

имеющих ключевое 

значение в развитии 

культуры Санкт-

Петербурга; 

 

Проведение дискуссии со 

студентами. 

 Итого часов  ВСЕГО 

114 

ЛК 12 

СЕМ 32 

САМ.Р.70 

  



 
 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории 12 часов  

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории 32 часа  

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента 70 часов  

 

 

3. Оценивание 

 

Предусмотрено 4 формы контроля.  

1. Домашняя работа  

2. Проект  

3. Коллоквиум  

4. Экзамен   

 

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

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

 
Орезульт = 0,3· О проект+ 0,2· Околлоквиум+ 0,2  Одом.работа + 0,3·Оэкз  

 

 
Домашняя работа:  
Студенты получают индивидуальные и групповые задания для домашней работы. При выполнении 

группового задания студенты получают единую для всей группы оценку 

Живопись и кино: противостояние или взаимопроникновение?  

Официальное и неформальное: как эти понятия отражаются в культуре Петербурга.  

Современное искусство в классическом музее.  

 

Проект: 

Студентам в составе группы предлагается снять видео о Петербурге. В фильме необходимо использовать 

образы города, фрагменты художественных фильмов о Петербурге. 

 

Коллоквиум: 

Тема для коллоквиума «Классика и современность в культуре и искусстве Петербурга». 

 

 
Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Задание выполнено в полном объеме,  магистрант обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, свободно и 

правильно оперирует основными терминами и понятиями курса. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Задание выполнено с несущественными ошибками,  магистрант обнаруживает 

глубокое знание учебно-программного материала, свободно и правильно 

оперирует основными терминами и понятиями курса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Задание выполнено с существенными ошибками,  магистрант обнаруживает 

поверхностное  знание учебно-программного материала, основных терминов и 

понятий курса. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Задание не выполнено. 

 
Критерии оценки проект (Опроект) 

Проект является формой текущего контроля и представляет собой групповое практическое задание, 

определяемое преподавателем.  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание 



(8-10) учебно-программного материала.  Проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; 

грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает глубокое знание учебно-программного материала. 

грамотно излагает свои мысли.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает поверхностное  знание учебно-программного 

материала, основных терминов и понятий курса. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Задание не выполнено. 

 
Критерии оценки коллоквиум (Околлоквиум)  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала;  проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; 

грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса;  показывает систематический характер знаний по 

дисциплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы,  

научно-исследовательской деятельности и предстоящей работы 

по специальности; знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных концепций и категорий курса. 

 
Критерии оценки экзамена (Оэкз) 

Экзамен проводится в конце 2-ого модуля обучения. Магистрант выбирает один из билетов, содержащих 

2 вопроса из списка вопросов по курсу, и отвечает на них в письменном виде. Оценка за итоговый 

контроль - экзамен (Оэкз.) - выставляется по 10-балльной шкале. 

Критерии оценки письменных ответов: 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала; усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованной программой; умеет связать теоретические 

основы методологии науки с процессом исследования; проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендованную в 

программе; показывает систематический характер знаний по дисциплине, 

грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы,  

научно-исследовательской деятельности и предстоящей работы по 

специальности; понимает и умеет определить основные категории курса; 

знаком с основной литературой, рекомендованной программой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных концепций и категорий курса. 

 
 

4. Примеры оценочных средств 

Примерные вопросы для домашней работы:  

Живопись и кино: противостояние или взаимопроникновение?  

Официальное и неформальное: как эти понятия отражаются в культуре Петербурга.  

Современное искусство в классическом музее.  



 

Проект: 

Студентам в составе группы предлагается снять видео о Петербурге.  

В фильме необходимо использовать образы города, фрагменты художественных фильмов о Петербурге. 

 

Коллоквиум: 

Тема коллоквиума «Классика и современность в культуре и искусстве Петербурга». 

 

Примеры заданий для экзамена  

1. Что такое интернальная и экстернальная культура?  

2. Что такое классический город? 

3. Что такое канон в искусстве?  

4. Почему для классицизма так важно следование образцам? 

5. Какова роль академии художеств в развитии культуры города? 

6. Каковы истоки интернальной культуры  СПБ? 

7. Как вы понимаете понятие парадная  жизнь СПб? 

8. Какова роль Достоевского в становлении инетральной культуры города? 

9. Что такое  андуграунд? 

10. Назовите культовые фигуры Ленинградского андуграунда. Поясните каково влияние этих 

музыкантов на неформальную жизнь города? 

11. Назовите основные тенденции в развитии соврменной неформальной культуры СПБ.  

12. Каковы основные тенденции развития петербургского андугаунда в 21 веке? 
13. Назовите основные основные особенности современных интернальной и экстернальной культур 

СПБ.  

 
Образовательные технологии 

Студентам предоставляется комплекс презентаций лекций и другие необходимые материалы. 

Процесс обучения включает, наряду с лекционной, следующие образовательные технологии:  

 проведение экскурсий; 

 встречи с представителями сферы культуры: критиками, музейными сотрудниками;  

 обсуждения на семинарах тематики заданий для самостоятельной работы и подготовки 

презентаций;  

 проведение коллективных дискуссий;  

 проведение студентами экскурсий; 

 выступления студентов с презентациями (до 10-15 минут) по итогам выполнения 

самостоятельной работы 

написание эссе.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

www.encspb.ru материалы по истории и культуре Санкт-Петербурга портал  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Committee on City Planning and Architecture Official Website. Saint Petersburg City Administration.  

http://www.kgainfo.spb.ru/. 

Munro G. The Most Intentional City: St. Petersburg in the Reign of Catherine the Great. Madison: Fairleigh 

Dickinson University Press, 2008. 

Shevstova M. Dodin and the Drama Theatre: Process to Performance. Publisher:Routledge, 2004 

Zolotonosov M. Bronze Age. A new world of art. St. Petersburg, 2005 

Анисимов Е.В. Личность Ивана Ивановича Шувалова //  Философский век. Альманах 8: Иван Иванович 

Шувалов (1727-1797). Просвещенная личность в российской истории. К 275-летию Академии Наук. 

СПб, 1998. С. 13-23. 

Баснер Е.В. «Это мы слепы, а они видят новое солнце»- футуризм и футуристы в зеркале русской прессы 

1910-х годов// Русский футуризм и Давид Бурлюк, «отец русского футуризма». Государственный Русский 

музей. Вып. 4/ под ред. Е. Баснер и др. СПб.:  Palace Editiоns, 2000. С.17-168.  

Бекасова А.В. «Фарос молодых вельмож»: И.И. Шувалов и образовательные путешествия российских 

дворян// Философский век. Альманах 8: Иван Иванович Шувалов(1727-1797). Просвещенная личность в 

российской истории. К 275-летию Академии Наук. СПб., 1998. С. 24-34. 

http://www.encspb.ru/
http://www.encspb.ru/


Вакар И.А., Михиенко Т.Н., Малевич К.С. Малевич о себе, современники о Малевиче: письма, 

документы, воспоминания, критика. Т. 2. РА, 2004.  

Зуев Г.И. Дома и люди Офицерской улицы. СПб.: Изд-во «Остров», 2003.  

Кириченко Е.И. Меценат. Предстатель муз. И.И.Шувалов в истории российской культуры// Русское 

искусство Нового времени. Исследования и материалы. Сборник статей. Вып.9: Из истории  

Императорской Академии художеств/ ред.-сост. И.В. Рязанцев. М.: Памятники исторической мысли, 

2005. С. 6-25. 

Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. Т. 5. М.: Изд-во «Мысль», 1987.  

Крученых А. Первые в мире спектакли футуристов // Крученых А. Наш выход: Автобиография 

дичайшего. Наш выход. Живой Маяковский. М.: Литературно-художественное агентство «RA», 1996.  

Лисовский  В.Г. Ранний и строгий классицизм// Лисовский  В.Г. Санкт-Петербург. Очерки архитектурной 

истории города. СПб.: ООО «Издательский дом «Коло», 2009. С. 185-278. 

Лисовский В.Г. Академия художеств. Л.: Лениздат, 1982.  

Малевич К. Письмо М.В. Матюшину, 1916 г.// Малевич К. Черный квадрат. СПб: Изд-во «Азбука».  

Малевич К.С. Черный квадрат. СПб: Азбука, Азбука Аттикус (Азбука классика), 2015. 

Моисеева С. В. «Регламент Академии художеств», «Учреждение Императорской Академии художеств в 

16-ти пунктах» И. И. Шувалова 1763 года и уставы европей- ских академий XVII — середины XVIII 

века// Проблемы развития зарубежного и русского искусства. СПб., 1995. С. 71–73. 

Оболенский Г.Л. Император Павел I.  М.: ООО ТИД «Русское слово-РС», 2001.  

Стригалев А. Пройдемся по вставке «ноль  - десять» («0,10»)// Русский Авангард: проблемы 

репрезентации и интерпретации. Государственный Русский музей. Альманах. Вып. 5/ под ред. Е. Баснер 

и др. СПб.: Palace Editiоns. 2001. С. 71-111. 

Толкачева Л. И. Синтез искусств в опере кубофутуристов «Победа над Солнцем»// Известия Уральского 

государственного университета. № 35. 2005. С. 126-132. 

Хайкина Л. Архитектурный автопортрет императора// Хайкина Л. Два столетия Михайловского замка//  

Наше наследие. № 38, 1996. С. 3-16.  

Честь как феномен российского политического сознания. Шадринск: Изд-во Шадринского пединститута, 

2001. Электронный ресурс. Режим доступа: http://d-c.spb.ru/archiv/19/9/index.htm. Дата обращения: 

22.05.2016 

Шуйский В.К. Винченцо Бренна// Зодчие  Санкт—Петербурга. XVIII век/ сост. В.Г. Исаченко. Л.: 

Лениздат, 1997. С. 770-828.  

Эйдельман Н.Я. Грань веков. М.: Мысль, 1982. 

Энциклопедия русского авангарда/ под ред. В.И. Ракитина и А.Д. Сарабьянова. М.: Изд-во  «Глобал 

Эксперт энд Сервис Тим», 2013. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

 
Условия доступа/скачивания 

   

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 
Условия доступа/скачивания  

 www.encspb.ru 
материалы по 

истории и культуре 

Санкт-Петербурга 

портал  

свободное лицензионное соглашение 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по 

заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

http://d-c.spb.ru/archiv/19/9/index.htm
http://www.encspb.ru/
http://www.encspb.ru/


6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на 

языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные элементы, например, 

методические рекомендации для студента и преподавателя, описание применяемых образовательных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


