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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов для направления 45.03.01. «Филология» для подготовки бакалавров, 
изучающих дисциплину «Философия».  

Программа разработана в соответствии с 
Образовательным стандартом Федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 
направлению подготовки 45.03.01. «Филология» (бакалавриат),  
Рабочим учебным планом университета для направления 45.03.01. «Филология» для 
подготовки бакалавра, утвержденным в 2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются ознакомление студентов с 

основными проблемами и вопросами философии, а также с основными философскими 

концепциями классической и современной философии. Поэтому помимо обращения к 

современному состоянию этих проблем, курс предлагает знакомство и с основными этапами в 

истории западно-европейской философии, начиная с философских направлений в древней 

Греции и вплоть до конца XX-го века. При этом историко-философский материал курса 

выстраивается на основе проблемного подхода, сориентированного на современный контекст и 

актуальную рецепцию. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
o Знать значение основных философских понятий и категорий, содержание 

основных философских концепций относительно фундаментальных философских 
проблем, закономерности развития природы, общества и мышления; 

 
o Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; применять 

методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; интерпретировать философские тексты 

(первоисточники и комментирующую литературу), а также излагать свою 

интерпретацию как письменно, так и в устной форме; 

 
o Иметь навыки философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; грамотно выражать и аргументировать свою 

точку зрения (устно и письменно) при заимствовании и интерпретации тех или 
иных из усвоенных идей и понятий, умение прослеживать взаимосвязи между 

различными традициями и течениями 

В результате освоения дисциплины студент направления подготовки направления 

45.03.01 «Филология» осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 
ОС 

НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 

Форма 
контроля 

уровня 
сформированн

ости 
компетенции 

Способен учиться, 
приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, отличной 
от профессиональной  

УК-1 Регулярно посещает занятия, способен 
выполнять задания разных типов в срок  

 

Существенный объем 
задаваемого на дом чтения, 

учет вклада студента в 

дискуссию (что предполагает 
посещение занятий) 

 

Работа на 
семинаре, 

письменные 

домашние задания, 
контрольная 

работа,экзамен   

 

Способен свободно 
осуществлять 
профессиональную 
письменную и 
устную 
коммуникацию на 
русском языке как 
родном в его 
кодифицированной 
литературной форме 

ПК-1 Студент способен подготовить 
письменную работу на заданную 
тему, устное сообщение, 
участвовать в дискуссии на 
профессиональны е темы 

Требование к ясному и 
логичному изложению 
мысли в письменных 
работах и устных 
сообщениях   

Обсуждение 
презентаций и 
проверка 
письменных 
заданий 

Способен свободно 

осуществлять 

профессиональную 

письменную и устную 

коммуникацию на 
английском языке как 

языке международного 

общения и академической 
деятельности 

ПК-2 Студент способен подготовить 
сообщение на английском языке 
по изучаемой проблематике 

Подготовка сообщений 
и письменных заданий   

Работа на 
семинаре, 
домашнее 
задание, 
экзамен 

Способен проводить 
научные 
исследования в 
конкретной области 
филологического 
знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и 
выводов 

ПК-6 Студент умеет сформулировать 
задачу корпусного исследования, 
составить соответствующие 
корпусные запросы или применить 
необходимые программы, 
обработать полученные данные 

Подготовка сообщений 
и письменных заданий   

 Работа на 
семинаре, 
домашнее 
задание, 
экзамен 

Способен создавать на 
основе стандартных 

методик различные 

тексты аналитического и 
реферативного характера   

ПК-15 Студент способен изложить 
содержание научного текста 

Подготовка сообщений, 
конспектов, эссе 

 Проверка 
устных и 
письменных 
заданий 

Способен участвовать в 
разработке и 

документальном 

сопровождении 
индивидуального или 

коллективного проекта, 

определять его цели 
задачи, сроки выполнения 

ПК-16 Студент способен спланировать и 
задокументировать проведение 
самостоятельного исследования  

Проведение 
самостоятельного 
исследования 

Обсуждение и 
оценка 
студенческих 
исследований 

Способен придерживаться 

правовых и этических 
норм в профессиональной 

деятельности 

ПК-19 Студент умеет проводить свое 

исследование, не допуская плагиата, 
корректно аргументировать свою позицию 

в дискуссии 

Проведение самостоятельного 

исследования, участие в 
дискуссии, выступление с 

докладом 

Работа на 

семинаре, 
домашние задания, 

экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин, обеспечивающих 
подготовку бакалавров по направлению 45.03.01. «Филология».  

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

иметь представление об основных философских понятиях и концепциях 
классической и современной философии;  
уметь интерпретировать философские тексты (первоисточники и 
комментирующую литературу) и артикулировать их понимание в письменной и 
устной форме;  
приобрести навыки грамотной аргументации своей точки зрения по проблемам 
курса, опираясь на усвоенные в ходе курса идеи, концепции и категории. 

 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

различных гуманитарных и социально-экономических дисциплин (история, социология, 

экономика и др., а также спецкурсов и факультативов). 
 
 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетные едницы. 

 

   

Аудиторные 

часы 
Самостоя 
тельная 
работа 

  

Всего 
  

№ Название раздела Лекци Семин 
  часов 

и ары    

      

1 
Основы западной философской традиции: 
Платон и Аристотель 24 4 4 16 

2 Проект Просвещения 14 2 2 10 

3 Критический метод Канта 14 2 2 10 

4 
Философия истории и сознания в системе 
Гегеля 24 4 4 16 

5 Марксистская философия 12 2 2 8 

6 Философия Достоевского 14 2 2 10 

7 Философия Ницше 24 4 4 16 

8 Экзистенциализм Камю 14 2 2 10 

9 
Современная политическая философия Г. 
Арендт 12 2 2 8 

 Всего 152 24 24 104 
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6. Содержание дисциплины 
 

Лекция 1. Основы западной философской традиции I: Сократ и Платон 

 

Персона Сократа и начало новой философской традиции.  Созерцательный человек и 

борьба за авторитет.  Философия как образ жизни.  Общие характеристики  диалектики 

Сократа.  Философия против софизма.  Проект «Государства Платона».  Философия как 

страж государства.  К чему стремиться философ? 

 

Семинар 1. По лекции 1 

темы для презентаций: 

Понятие «блага» в философии Платона 

Аллегория пещеры 

Проблема подражательного искусства в философии Платона 

 

Лекция 2. Основы западной философской традиции II: Платон и Аристотель 

 

Художественная структура «Пира» Платона.  Рассуждения о любви.  Сократ и истинно 

диалектический подход: диалектика.  Прекрасное само по себе.  Аристотель: теория и 

практика.  Политика и благо.  Энергия и деятельность. 

 

Семинар 2. По лекции 2 

темы для презентаций: 

Понятие дружбы в этике Аристотеля. 

Рассуждения Аристотеля об удовольствии. 

Рассуждения Аристотеля о счастье. 

 

Лекция 3. Проект Просвещения: Декарт 

 

Начало эпохи Просвещения.  Декарт: субъективное ‘Я’ как начало познания.  Декарт и 

проблема эпистемологии.  Субъективность как: отрицание, ошибка, сомнение, безумие.  

Декарт и революционность. 

 

Семинар 3. Проект Просвещения:  Руссо 

темы для презентаций: 

Понятия Руссо о «состоянии природы». 

Происхождение насилия по Руссо. 

Руссо и революция. 

 

Лекция 4. Критический метод Канта 
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Немецкий идеализм.  Три критики.  Между догматизмом и скептицизмом.  Познание, не 

основанное на опыте. Критика чистого разума как новое философское направление.  

Phenomena и noumena. 

 

Семинар 4 Кант: Что такое Просвещение? 

темы для презентаций 

Просвещение индивидуальное и социальное. 

Что значит «публично пользоваться собственным разумом»? 

Переоценка М. Фуко, «Что такое Просвещение?» 

 

Лекция 5 Основы философской системы Гегеля 

  

Новый дух.  Философия как наука.  Принцип органического развития.  Абсолют/дух.  

Жизнь и развитие абсолютного.  Aufhebung.  Гегельянская триада. 

 

 Семинар 5 Контрольная работа. 

 

Лекции 6 Гегель: диалектика раба и господина 

 

Нарративная схема «Феноменологии духа».  Alexandre Kojève.  Примитивное 

самосознание и желание.  Признание и борьба на смерть.  Господин и раб.  Вещь и труд.  

История раба. 

 

 Семинар 6 Философия истории Гегеля 

темы для презентаций: 

Философия истории как теодицея. 

Концепция всемирно-исторической личности. 

Концепция всемирно-исторических народов. 

 

Лекция 7 Марксизм и интерпретация культуры 

 

От теории к революционной практике.  Новое материалистическое понятие истории:  

история и производство.  Материалистическое производство идей, сознания.  Труд и 

отчуждение.  Революционный класс и революционное общество.   

 

 Семинар 7 Манифест коммунистической партии 

темы для презентаций: 

Изначальная революционная роль капитализма. 

Пролетариат как порождение и конец капитализма. 

Коммунизм versus другие формы социализма. 

 

Лекция 8 Философия Достоевского: Подполье 

 

Извращение интеллигента XIX века.  Унижение и наслаждение.  Проблема «законов 

природы».  Достоевский и нигилисты: «хрустальный дворец».  Логарифмическая таблица.   

Иррационализм Достоевского.  Теория и практика: вторая часть романа. 
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 Семинар 8 Философия Достоевского: Великий инквизитор 

темы для презентаций: 

Искушения Христа в интерпретации Инквизитора. 

Тоталитарная система Инквизитора. 

Трагичная фигура самого Инквизитора. 

 

 

Лекция 9 Философия Ницше: Заратустра 

 

Философские маски Ницше.  Обращение к «друзьям».  Переоценка всех ценностей.  Бог 

мертв.  Витализм Ницше.  Борьба против дуализма.  Сверхчеловек против последнего 

человека.  Афористическая форма. 

 

 Семинар 9 По лекции 9 

темы для презентаций: 

Заратустра «О тысяче и одной цели». 

Ницше о женщинах. 

Ницше о поэтах. 

 

Лекция 10 Философия Ницше: По ту сторону добра и зла 

 

О предрассудках классической философии.  Воля к власти.  Хищное в человеке. 

Свободный ум.  Философия будущего.  Естественная история морали. 

 

 Семинар 10 По лекции 10 

темы для презентаций: 

Критика свободной воли Ницше. 

О генеалогии морали. 

Анти-демократизм Ницше. 

 

Лекция 11 Экзистенциализм Камю: Миф о Сизифе 

 

Сизиф как герой абсурда.  Чувство абсурда и современный человек.  Философия и 

самоубийство.  Бунт и свобода.  Абсурд и искусство, абсурдное творчество.  Абсурдные 

типы. 

 

 Семинар 11 Экзистенциализм Камю: Бунтующий человек 

темы для презентаций: 

Кириллов Достоевского как герой абсурда. 

Бунт абсурда и тоталитаризм ХХ века. 

Иван Карамазов и интерпретации Камю. 

 

Лекция 12 Современная политическая философия Г. Арендт 
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Арендт о насилии.  Арендт  о тоталитаризме.  «Банальность зла».  О роли публичного 

интеллигента. 

 

 Семинар 12 По лекции 12 

 

Повторение и подготовка к экзамену. 
 

 

 

 

7.  Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа   *  письменная работа 

60 минут 

Работа на семинаре 

 

  *  одна устная 

презентация на 

заданную тему, 7-8 

минут; активное 

участие в 

дискуссии 

 

Письменные 

домашние задания 

  *  5 в течении модуля; 

примерно 300 слов 

 

Итоговый Экзамен   *  письменный 

экзамен 90 мин 

 

 

7. 2. 1. Текущий контроль 
 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Пример домашнего задания 

По Руссо: 

Существует традиционный взгляд, что «состояние природы» для человека является 

состоянием полного беззакония, неограниченной (насильственной) власти сильных над 

слабыми.  Объясните, как Руссо оспаривает эту точку зрения и как он пытается доказать, 

что насилие наоборот возникает с развитием общества. (примерно 300 слов) 
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Критерии оценивания домашнего задания 

За каждое правильно выполненное и сданное в срок домашнее задание выставляется 

зачет (10 баллов). Незачет выставляется в том случае, если (1) задание не сдано в срок, (2) 

выполнено неверно или не полностью (не понят вопрос или постановка проблемы, ответ 

неполный или дан в неудовлетворительной форме), (3) содержит плагиат. В случае одного 

незачета в течение двух модулей оценка за домашнее задание – 8. В случае если два 

задания в течение одного модуля не сданы вовремя либо не получили зачета, балл по этой 

компоненте не может быть выше 4; если не сданы три или более заданий, балл не может 

быть выше 2.  

 

РАБОТА НА СЕМИНАРАХ 

Обязательным условием получения высокого балла по этой компоненте является (1) 

презентация (одна за модуль), (2) участие в дискуссии на семинаре. 

Тема презентации выбирается из списка заданных тем для каждого семинара.  

Презентация не должна занимать более 7-8 минут и должна продемонстрировать хорошее 

понимание релевантных философских концепции и умение критически оценить эти 

концепции. В конце презентации студент должен сформулировать один или два вопроса 

для дальнейшего обсуждения, обращенные к слушателям. По своему усмотрению студент 

может сопровождать устную презентацию слайдами PowerPoint или раздаточным 

материалом. 

 

Примеры тем для презентаций: 

 

 Понятие дружбы в этике Аристотеля 

 Как отвечает Кант на вопрос, «Что такое Просвещение?»  

 «Всемирно-историческая личность» в философии истории Гегеля 

 

Критерии оценивания и шкала оценки презентации 

 

Презентация оценивается по следующим критериям, баллы за которые 

суммируются: 

 
Критерий Требования к студенту Максимальное 

количество 

баллов 

Качество 

представления 

-придерживается временного регламента; 

-способен грамотно и ясно донести 

информацию до аудитории; 

-слайды или раздаточный материал оформлены 

корректно;  

3 

Содержательность -развивает аргумент, опираясь на конкретные 

примеры или цитаты из философского текста; 

-способен провести самостоятельный разбор 

текста или проблемы в рамках презентации; 

-привлекает дополнительный материал при 

4 
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необходимости, но способен 

продемонстрировать критический подход к 

нему; 

Взаимодействие с 

аудиторией 

-способен инициировать дискуссию и 

поддержать ее; 

-уважительно относится к участникам 

дискуссии и соблюдает этические нормы. 

3 

 
Письменная контрольная работа 

На контрольной работе студент должен продемонстрировать освоение ключевых 

концепций из различных философий, которые мы проходили.  Контрольная (рассчитана 

на 60 минут) состоит из 8 вопросов, каждый требующий короткий ответ, примерно 3-4 

предложения.   

Два типа вопросов: 1) требующий прямое разъяснение ключевой концепции 

данного философа, 2) анализ короткой цитаты, требующий объяснения контекста и 

общего смысла. 

 

Примеры первого типа вопроса: 

 Почему понятие «благо» играет такую важную роль в философии Платона?  

Какую аналогию использует Платон, чтобы объяснить эту роль «блага», и 

как это всё определяет отношение философа к физическому миру? 

 Объясните, какую роль играет «хитрость разума» в «Философии истории» 

Гегеля. 

 

Пример анализа цитаты: 

«Поскольку чувства нас иногда обманывают, я счел нужным допустить, что нет ни одной 

вещи, которая была бы такова, какой она нам представляется <...> Я решился представить 

себе, что все когда-либо приходившее мне на ум не более истинно, чем видения моих 

снов». (Декарт, «Рассуждение о методе») 

Объясните контекст и смысл этой цитаты.  Что пытается достичь Декарт путем такого 

сомнения?  Как он потом находит выход из этого сомнения? 

 

Оценка контрольной работы: 

 

Каждый ответ оценен от 0 до 3 бала: 
3 Ответ демонстрирует хорошее понимание без значительных ошибок 

2 Ответ адекватно объясняет некоторые аспекты, но есть ошибки или пропуски 

1 Ответ демонстрирует минимальное понимание с значительными ошибками или пропусками 

0 Ответ не демонстрирует понимания 

В итоге суммируются балы за 8 вопросов, и оценка переводится на 10-ти балльную шкалу: 
21+ из 24 10 

19-20 из 24 9 

17-18 из 24 8 

15-16 из 24 7 

13-14 из 24 6 

11-12 из 24 5 

9-10 из 24 4 
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7-8 из 24 3 

6- из 24 2 

 

7. 2.2  Итоговый контроль (экзамен) 
 

Итоговый письменный экзамен будет иметь точно ту же самую форму как контрольная 

работа, те же два типа вопроса, но он будет длиннее: 12 вопросов, 90 минут. 

 

Примеры первого типа вопроса: 
 Объясните, в каком смысле марксизм борется против «отчуждения труда».  Почему труд вообще 

становится «чуждым», и как предлагает марксизм решить эту проблему? 

 Объясните гегелевскую концепцию «всемирно исторической личности» из «Философии истории».  

Почему эта идея вызывает много споров? 

 

Пример анализа цитаты: 
«Даже мудрейший среди вас есть только разлад и помесь растения и призрака. Но 

разве я велю вам стать призраком или растением?»  (Ницше, «Так говорил Заратустра») 

Объясните контекст и смысл этой цитаты.  Что означают метафоры «растение» и «призрак»?  Как это всё 

относится к главным учениям Заратустры? 

 
Оценка письменного экзамена: 

 

Каждый ответ оценен от 0 до 3 бала: 
3 Ответ демонстрирует хорошее понимание без значительных ошибок 

2 Ответ адекватно объясняет некоторые аспекты, но есть ошибки или пропуски 

1 Ответ демонстрирует минимальное понимание с значительными ошибками или пропусками 

0 Ответ не демонстрирует понимания 

В итоге суммируются балы за 12 вопросов, и оценка переводится на 10-ти балльную 

шкалу: 
32+ из 36 10 

29-31 из 36 9 

26-28 из 36 8 

23-25 из 36 7 

20-22 из 36 6 

17-19 из 36 5 

13-16 из 36 4 

9-12 из 36 3 

8- из 36 2 

 

 

7. 3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Компоненты оценки работы студентов: участие в семинарских занятиях (в том числе 

презентация), контрольная работы, домашние задания, и экзамен. 

Накопленная оценка за дисциплину высчитывается по следующей формуле:  

 

Онакопленная = 0,5· О домашние задания + 0,25· О работа на семинарах  + 0,25· О контрольная работа  
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Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом:  

 

Орезульт = 0,75·Онакопленная Итоговая + 0,25·ОИтоговый экз  

 

ОИтоговый экз – оценка за итоговый экзамен  

 

Способ округления результирующей оценки арифметический. 

 
 

8.  Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции (с 

использованием презентаций PowerPoint), работа на семинарских занятиях проводится в 

форме обсуждения презентаций, домашних заданий и литературы в рамках темы 

семинара. 
 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

9.1 Основная литература 
 

1. Налетов И. З. Философия [электронный ресурс]. М.: ИНФРА-М, 2007. Znanium 

2. Трухан, А.В. Хрестоматия по философии [электронный ресурс]. М.: РАП, 2012. 

Znanium.. 

 

9.2 Дополнительная литература 
 

1. Коротких В. И. Учение Гегеля о спекулятивном методе и проблема природы 

философского знания // Вопросы философии 2015. №1. С. 126-138. [электронный 

ресурс] Znanium. 

2. Михель Д. Власть, управление, население: Возможная археология социальной 

политики Мишеля Фуко. Журнал исследований социальной политики. 2003. Т. 1. 

№ 1. С. 91-106. [электронный ресурс] eLibrary. Ru 

3. Шестаков А. А.  Трансцендентальная философия в поисках бытия: Опыт 

фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера // Вестник ТвГУ. Сер. 

Философия. 2015. № 2. С. 186–194. [электронный ресурс] eLibrary. Ru 

4. Dennett, D. C. Content and Consciousness. Routledge, 1986. ProQuest. 

5. Kenny, A. A New History of Western Philosophy. Oxford University Press, 2010. 

ProQuest 

 

10.  Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 
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деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не 

просто обязательное, 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 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях 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 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами 

работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

практических занятиях. 
 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
На занятиях используются компьютер и проектор для презентаций. 
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12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, 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 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 


