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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

В современном информационном обществе количество авторов, прежде относительно 

небольшое, предельно расширилось; можно предполагать, что значительной части 

выпускников программы «Культурология» придется не только создавать 

академические тексты, но и писать заметки в блогах, пресс-релизы, отчеты об 

организованных ими мероприятиях, заявки на гранты, рецензии на книги и фильмы и 

так далее. Предлагаемый курс призван помочь им научиться создавать такие тексты. 

Предполагается, что студенты смогут применять полученные навыки при работе в 

медиа различного типа, в галереях и издательствах и в целом в повседневной жизни.  

Сегодня функции эксперта по вопросам культуры существенным образом 

меняются: сегодняшний эксперт должен/должна уметь высказывать свою позицию в 

социальных сетях – с учетом эстетических и этических особенностей такого 

высказывания – и вести дальнейшую полемику, отстаивая свою позицию. Изменилась 

и система жанров, которым имеет смысл сегодня учить. Наряду с традиционными 

медийными жанрами, -- и даже частично «отодвигая» их, трансформируя их 

устоявшуюся систему -- в 2010-е годы в российских профессиональных и 

непрофессиональных медиа получили развитие такие типы письма, как аналитический 

текст для социальных сетей (отдаленно родственный прежнему жанру «авторской 

колонки»), мультимедийный лонгрид, «обзор» в видеоблоге и др. К этим типам письма 

прибегают и журналисты, и – все чаще – академические ученые. Современным 

студентам необходимо знание о том, как устроена эта система жанров и как в каждый 

из них может быть «встроено» экспертное или активистское высказывание, и умение 

строить аналитические высказывания в новой культурно-политической ситуации.  
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Дополнительной целью этого курса является подготовка «контекстно 

информированного» читателя медийных, экспертных и научно-популярных текстов.   
  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные жанры и типы письма, которыми пользуются современные ученые-

гуманитарии; 

- основные жанры и типы письма, которыми пользуются современные 

журналисты, пишущие о культуре; 

- отличия академических текстов от неакадемических и понимать условный и 

исторически изменчивый характер этих отличий; 

- важнейшие структурные черты и основные формы адресации важнейших 

жанров журналистского и критического письма (интервью, рецензия, некролог и др.). 

уметь: 

- писать тексты в жанрах, как минимум, развернутой аналитической записи в 

блоге или рецензии;  

- оценивать достоинство и недостатки неакадемических текстов, написанных 

другими; 

- выбрать жанр письма, необходимый для решения конкретной задачи; 

владеть: 

- первоначальными навыками сбора и систематизации информации для целей 

неакадемического письма; 

- навыками структурирования и написания неакадемических текстов. 

 

Изучение дисциплины «Креативное письмо» базируется на следующих 

дисциплинах: 

• Иностранный язык (английский) 

• Введение в специальность: история наук о культуре 

• Семиотика 

• Социология культуры 

• Медиакультура 

• Логика и аргументация 

• История и теория зарубежного искусства» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Минимальное умение писать собственные оригинальные тексты, 

выработанное в рамках школьных курсов по литературе и обществознанию и в ходе 

написания эссе и курсовых работ на 1—2 курсах бакалавриата; 

• Умение логически аргументировать свою мысль, получаемое в рамках 

курса «Логика и аргументация» на 1 курсе бакалавриата;  

• Общие минимальные представления о существующих медийных жанрах; 

• Минимальные представления о роли социальных сетей в жизни 

современного человека. 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• «Современная эстетика» 

• «Современное искусство» 

• НИС «Исследования культуры» 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

1. Академическое и 

неакадемическое 

письмо 

Лк 4 Владеет базовыми знаниями 

о сходствах и различиях 

(жанровых, стилистических 

и функциональных) 

учебного, научного и 

неакадемического письма.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах См 4 

Ср 12 

2. Введение в 

критическое 

письмо 

Лк 4 Понимает, какие основания 

могут быть для выбора темы 

для статьи или эссе и как 

аргументировать выбор 

темы.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

письменные 

работы 

См 4 

Ср 12 

3. Привлечение 

экспертов 

Лк 4 Знает, как и зачем искать и 

привлекать экспертов как 

комментаторов по 

общественно-значимым 

вопросам.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах См 4 

Ср 6 

4. Основные жанры 

не-академического 

письма 

 

 

Лк  Владеет базовыми навыками 

написания основных типов 

медийных текстов и умеет их 

применять при работе в 

академических институциях, 

музеях, галереях и т.д.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

письменные 

работы 

См 18 

Ср 108 

5. «Портреты» в 

медиа 

Лк  2 Владеет базовыми навыками 

написания монографических 

текстов о жизни и творчестве 

одного человека.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

письменные 

работы 

См 2 

Ср 6 

6. Социальные 

функции 

медийного письма 

 

 

Лк 4 Понимает социальные и 

этические проблемы, 

которые необходимо 

учитывать и решать при 

публичном высказывании в 

современном обществе.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах, 

письменные 

работы 

См 4 

Ср 12 



7. Социальные 

роли 

академических и 

неакадемических 

авторов 

 

Лк 2 Владеет базовыми 

представлениями об этапах 

подготовки текстов к 

публикации.  

Проверочные 

вопросы на 

семинарах См 2 

Ср 6 

 

 

Формы учебных занятий:  

 

Лк – лекции в аудитории 

См – семинары и практические занятия 

Ср – самостоятельная работа студента 

 

Тема 1. Академическое и неакадемическое письмо 

 

Лекция 1. Определение предмета курса. Связь неакадемического и академического 

типов письма. Роль рациональной аргументации при определении суждения вкуса. 

  

Семинар 1. Как могут различаться различные статьи в медиа о культурном событии, 

написанные по одному и тому же поводу.  

 

Лекция 2.  Как собирать информацию для работы. Чем похоже и чем отличается 

использование информации в академическом и неакадемическом письме.  

Достоинства, недостатки и особенности поиска информации в Интернете. 

Вычленение ключевых слов. Работа с энциклопедиями. Изучение истории вопроса; 

библиографические указатели по темам. Необходимость ознакомиться с нынешним 

состоянием вопроса. Вычленение «центров цитирования». Первичные и вторичные 

источники и теоретические тексты. Герменевтический подход к письму: возвращение к 

уточнению темы на основе новой информации. Зачем и когда нужна архивная 

информация (хорошо бы проверять, не опубликован ли документ). Работа в архиве. 

Разные значения слова «библиография». Где и когда нужна библиография? Нужна ли 

она в критическом тексте, а если да, то в каких случаях? (Не нужна в критической 

статье, нужна в ЖЗЛ и т.п.) Использование гиперссылок в Интернет-публикациях.   

 

Семинар 2. Как выйти за пределы filter bubble при сборе информации и подготовке 

критического высказывания.  

 

Тема 2. Введение в критическое письмо 

 

Лекция 3. Автор как интерпретатор. Возможность и необходимость 

контекстуализации и историзации самых острых и новых тем. Постоянные темы и 

мотивы автора неакадемических текстов.  

 



Семинар 3. Как вести блог о современной культуре. Трэвел-блогинг и значение 

трэвел-блогов в современном мире.  

 

Лекция 4. О чем пишет критик? Что является предметом публичного вкусового 

суждения? Суждение об изображенном мире и о методах изображения. Методы 

критики.   

 

Семинар 4. Методы критики. 

 

Тема 3. Привлечение экспертов 

 

Лекция 5. Как просить публичный комментарий у эксперта и как найти эксперта. 

Статус публичного эксперта. Образ публичного интеллектуала и его генезис.  

 

Семинар 5. Справочный аппарат статьи. Ссылки, сноски, комментарии 

 

Тема 4. Основные жанры неакадемического письма 

 

Лекция 6. Как составлять анонс публичного мероприятия в медиа и в социальных 

сетях. Разные задачи анонса в зависимости от задачи конкретных медиа. Как объяснять 

задачи запланированного мероприятия. Как связаны публичные представления 

мероприятия с его концепцией. 

Семинар 6. Представление академических и неакадемических мероприятий в медиа и 

социальных сетях. 

Лекция 7. Как писать рецензию. Чью работу мы оцениваем в этой рецензии? 

Соотношение анализа замыслов куратора и художников в рецензии на выставку. По 

каким критериям мы  можем оценивать современное искусство? (Эти критерии нужно 

всякий раз создавать заново или «подправлять».) Как писать об этих критериях? 

Может ли современное искусство сказать нам что-либо о том, что такое 

современность? Как об этом говорить в рецензии? 

 

Семинар 7. Как писать статью о культурном событии: обзор кинофестиваля, обзор 

ярмарки интеллектуальной литературы, обзор вручения литературной, 

кинематографической, телевизионной и т.п. премии. На что нужно обращать внимание 

при работе с информацией PR-акторов. Какие сюжеты и социокультурные перипетии 

стоят за вручением премии? Освещение события в режиме новостей и в режиме 

аналитики. Разница при описании на сайте, в газете, еженедельнике, на радио и по 

телевидению. Как вычленять главную «идею», центральные мотивы события. 

 

Лекция 8. Как брать интервью.  

 

Семинар 8. Как брать интервью.  

 

Лекция 9. Публичная полемика. Как вести полемику в критических статьях и в 

социальных сетях. 



  

Семинар 9. Публичная полемика. Как вести полемику в критических статьях и в 

социальных сетях.  

 

Лекция 10. Как писать рецензии на книги non-fiction? Какие бывают книги non-fiction? 

Как говорить о книгах, в темах которых Вы не являетесь экспертом?  

 

Семинар 10. Как писать рецензии на книги non-fiction? 

 

Лекция 11. Как и зачем писать предисловия и послесловия? Роль предисловий и 

послесловий в книгах и публикациях разного типа.  

 

Семинар 11. Как и зачем писать предисловия и послесловия? 

 

Лекция 12. Сходство и различия стилей критического письма в России и в странах 

английского языка – Британии и США. Особенности журналов New York Review of 

Books London и Review of Books.   

 

Семинар 12. Как и зачем нужно писать манифесты? Сходство и различие манифестов 

и заявок на гранты для культурных проектов.  

 

Материал для обсуждения: фильм Джулиана Розенфельдта «Манифесто» (2016) 

(https://www.youtube.com/watch?v=WORWpyiwYiY). 

 

Лекция 13. Как писать о произведениях массовой культуры, чтобы не впасть ни в 

снобизм, ни в излишний эгалитаризм.  

 

Семинар 13. Как писать о произведениях массовой культуры.  

 

Лекция 14. Что такое лонгриды и зачем их писать  

 

Семинар 14. Что такое лонгриды и зачем их писать 

 

Лекция 15. Особые типы рецензий.  

Рецензии на несколько книг. Как можно вычленить проблему, связывающую 

эти книги? Как анализировать тенденции, способствующие последовательному выходу 

книг на близкие темы?  

Что еще может быть «симптомами» современных тенденций, помимо книг? 

Как строится «статья о симптомах»? Анализ симптомов как один из методов 

подготовки научной и критической работы.  

Peer-review. 

 

Семинар 15. Работа с «многофигурными» сюжетами в статьях.  

 

 

Тема 5. «Портреты» в медиа 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WORWpyiwYiY


Лекция 16. Как писать некролог. Некролог как определение места умершего в истории 

культуры и общества, как «последнее завершающее слово» о деятеле культуры. «Когда 

человек умирает, / Изменяются его портреты…» (А. Ахматова). Закрепление мифа на 

десятки лет: некролог П. Вяземского Г. Державину.   

 

Семинар 16. Виды индивидуального «портрета» в медиа 

 

Тема 6. Социальные функции медийного письма 

 

Лекция 17. Социальные и этические контексты журналистики. Этические аспекты 

публичного высказывания.  

 

Семинар 17. Социальные и этические контексты журналистики. Этические аспекты 

публичного высказывания.  

 

Лекция 18. Что такое «классика» и как контекстуализировать ее в «современности». 

 

Семинар 18. Что такое «классика» и как контекстуализировать ее в «современности». 

 

Тема 7. Социальные роли академических и неакадемических авторов 

 

Лекция 19. Работа редактора. Общие сведения. Взаимоотношения автора и редактора.  

 

Семинар 19. Работа редактора. Общие сведения. Взаимоотношения автора и редактора 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Текущий контроль предполагает чтение и обсуждение текстов из медиа, 

учебной и научной литературы. Ответ на семинаре должен представлять собой 

краткое, логично построенное, аргументированное устное эссе, указывающее на 

важнейшие параметры заданного текста в соответствии с изучаемой темой. Студент 

должен уметь использовать специальную терминологию и понимать ее смысл.  

Оценки за ответы на семинарах выставляются по 10-балльной шкале. 

Для студентов, пропустивших семинары по уважительной причине, 

предусмотрена возможность сдачи письменной отработки семинарских занятий по 

всем вопросам, указанным в задании к семинару. Отработки должны присылаться 

преподавателю на электронную почту не позднее дня проведения семинара, 

следующего за пропущенным.  

Промежуточный контроль производится на основе написанных студентами 

рецензий. Оценки за рецензии выставляются по 10-балльной шкале и сопровождаются 

письменными пояснениями преподавателя. Общие или распространенные недостатки 

или особенности рецензий обсуждаются в ходе аудиторных занятий.   

 Итоговый контроль осуществляется в виде устного зачета.  

 

Критерии качества рецензии 

 



Объем каждой работы – 8—10 тыс. знаков с пробелами и сносками. Работа должна 

иметь заголовок, быть аргументированной и написанной в расчете на 

неспециализированную аудиторию, в ней должны использоваться (прежде изученные в 

рамках курсов «Логика и аргументация» и «Креативное письмо») риторические 

средства для структурирования и передачи суждения автора и должно быть проявлено 

уважение к читателю и к автору работы – даже той, которая не нравится автору 

рецензии. Работа должна демонстрировать умение автора самостоятельно собирать и 

систематизировать информацию о культурном явлении. Работа должна быть 

культурной и грамотной в языковом отношении, авторам следует избегать речевых и 

медийных клише, понимать необходимость анализировать произведение, а не 

пересказывать его и не описывать явным образом свои чувства и впечатления, 

порожденные этим произведением. Ссылки на другие тексты оформляются в виде 

сносок. Работа может, но не обязана сопровождаться иллюстрациями в виде 

фотографий или выкадровок из фильма.       

 

Типовой план семинарского и рецензионного комментария к научной работе 

• Краткое сообщение об авторе, дате и месте создания текста. 

• Идентификация темы текста. 

• Идентификация тезиса автора (в этом конкретном тексте, а не его/ее концепции 

в целом). 

 

Типовой план семинарского и рецензионного комментария к медийному тексту 

• Краткое сообщение об авторе, дате и месте создания текста. 

• Идентификация темы текста и его основной задачи.  

• Идентификация тезиса автора (в этом конкретном тексте). 

• Описание использованных автором текста методов анализа и/или презентации 

явления и использованных в тексте риторических средств.  

• Краткая характеристика особенностей авторского анализа, своих согласий или 

несогласий с его выводами, объяснение того, какие неточности отвечающий 

видит в тексте и как можно было бы их избежать.   

 

Критерии оценки ответа на вопрос зачета 

• Полнота:  необходимо показать понимание формулировки проблемы, ее общей 

логики и знание всех обязательных текстов. 

• Критическая позиция. Ответ должен содержать собственное продуманное 

суждение, аргументированное и с примерами. Точный пересказ мыслей автора, 

не свидетельствующий о понимании контекста, влечет за собой 

дополнительные вопросы.  

• Логическая последовательность изложения (мысль должна быть понятной, 

последующее должно вытекать из предыдущего, термины должны быть 

определены и использоваться в одном значении; если они понимаются по-

разному в разных контекста, это необходимо оговорить); 

• Необходимо уметь пользоваться специальной терминологией, сообщаемой в 

рамках курса; 

• Самостоятельность работы (если я обнаруживаю хоть какую-то долю плагиата, 

студент получает за задание «0»); 

• Любая цитата должна быть прокомментирована и объяснена. 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине 



 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и на 

коллоквиумах. Оценки за работу на семинарских занятиях и коллоквиумах 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Общая оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях и коллоквиумах определяется перед 

итоговым контролем - Оауд.  

Преподаватель оценивает написанные студентами рецензии, «записи в блогах»  

иные тексты (самостоятельная работа). Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим 

контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине (Онакопл) рассчитывается по формуле: Онакопл 

= 0.5Oауд +0.5 Осам. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, 

рассчитываемая по формуле: 0.6 Онакопл + 0.4 Оэкзам 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический, то есть при дробной части меньше 0,5 – в меньшую сторону, при 

дробной части больше 0,5 включительно – в большую.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Письменные задания. 

 

Необходимо выполнить минимум три задания из нижеперечисленных для того, 

чтобы получить не менее 30 баллов. Оценка высчитывается с помощью 

коэффициентов: так, оценка по 5-балльной шкале умножается на 2, оценка по 15-

балльной – делится на 1.5, и т.д. 

 

Описание картины 5 

Текст в блоге 5 

Анонс 5 

Резюме статьи или книги 5 

Рецензия 15 

Пресс-релиз 10 

Отчет о мероприятии 15 

Лонгрид 15 

Лид к проблемной статье 10 

Текст о своем проекте для фандрайзинга 10 

 

Примеры вопросов к семинару: 

 

Тема: «Как писать рецензии на книги non-fcition» 

 

Прочитайте рецензии на книги non-fiction: 



https://www.kommersant.ru/doc/3793252 

https://www.kommersant.ru/doc/1212993 

https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/120_nz_4_2018/artic

le/20124/ 

https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/113_nz_3_2017/artic

le/12594/ 

https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/153/article/2019

1/ 

На какую аудиторию рассчитаны эти рецензии? (все – на разную, на этот 

вопрос нужно отвечать отдельно применительно к каждой рецензии) 

С какой позиции говорит автор? Попробуйте ее описать в каждом случае.  

Какую проблему или проблемы ставит автор в каждой из рецензий, помимо 

того, что пишет о конкретных книгах? (Эта постановка проблемы может быть не 

эксплицитной, а скрытой, как, например, в рецензии И. Гулина, ее нужно попробовать 

«вынуть» из текста) 

Каких специальных знаний (кроме знаний иностранного языка – в случае 

рецензий на иноязычную литературу) требует каждая из них? Как Вы думаете, какие 

сведения, привлекаемые авторами для анализа, можно найти в Интернете, пока 

пишешь рецензию?  
 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Зачем нужна критика. Задача критика.  

2. Взаимоотношение культурной критики с социальным и политическим анализом. 

3. Возможность и взаимодополнительность разных прочтений одной книги (фильма, 

спектакля и т.п.).  

4. Адресация критики. 

5. Позиции критика.  

6. Критик как публичная фигура.  

7. Этика критики и критической полемики.  

8. Литературная политика критического высказывания: статья, открывающая 

дискуссию; статья, закрывающая дискуссию (на примере С. Львовского); статья, 

меняющая русло обсуждения (на примере М.Ф. Де-Пуле и С. Кузнецова). 

9. Основные форматы современной критики 

10. Различие в рецензировании отечественных и иностранных произведений (книг, 

фильмов, спектаклей и т.п.).  

11. Какие типы литературных произведений могут стать объектами критики?  

12. Как читать критические статьи. Как вычленять позицию автора.  

13. Направления в критике: политико-идеологические, эстетические, 

методологические. 

14. Типы контекстуализации. Что дает контекстуализация критику и читателю.  

15. Различие англо-американской и «континентальной» традиции в критике.   

16. Что нам может дать опыт изучения инокультурных институций и практик 

критического письма. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3793252
https://www.kommersant.ru/doc/1212993
https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/120_nz_4_2018/article/20124/
https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/120_nz_4_2018/article/20124/
https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/113_nz_3_2017/article/12594/
https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/113_nz_3_2017/article/12594/
https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/153/article/20191/
https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/153/article/20191/


V. РЕСУРСЫ 

Звездочкой обозначены тексты, имеющиеся в базе электронных ресурсов НИУ ВШЭ. 

5.1. Основная литература  

Калмыков А.А. Интернет-журналистика: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.  

Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы. 

СПб., 2002.  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Thwaite M. What Becomes of Literary Blogging? // The Guardian. 2014. June, 2014 

(https://www.theguardian.com/books/booksblog/2014/jun/09/literary-blogging-

twitter). 

2. Мильчин А.Э. «В лаборатории редактора» Лидии Чуковской // Октябрь. 2001. № 

8 (http://magazines.russ.ru/october/2001/8/mil.html). 

3. Чуковская Л.К. В лаборатории редактора (1960). М.: Время, 2011 

(http://www.chukfamily.ru/Lidia/Publ/Laboratoria/laboratoria.htm). 

4. Каспэ И. Синтаксис, синтагма, нож (Рец. на кн.: Геласимов Андрей. Рахиль. 

Роман с клеймами. М.: Яуза; Эксмо, 2004) // Новое литературное обозрение. 

2005. № 73 (http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/ka33.html). 

5. Львовский С. Возьмите нас к звездам, отведите нас в кино (Рец. на кн.: 

Тимофеев Сергей. Почти фотографии. На русском и латышском языках. 

Переводы на латышский Андриса Акментиньша. Riga: Орбита — ATENA, 2003) 

// Новое литературное обозрение. 2003. № 62 

(http://magazines.russ.ru/nlo/2003/62/serlvov.html) 

6. Менцель Б. Перемены в русской литературной критике. Взгляд через немецкий 

телескоп / Пер. с нем. С. Шамхаловой // Неприкосновенный запас. 2003. № 4 

(30) (http://magazines.russ.ru/nz/2003/4/ment.html).  
 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

https://www.theguardian.com/books/booksblog/2014/jun/09/literary-blogging-twitter
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2014/jun/09/literary-blogging-twitter
http://magazines.russ.ru/october/2001/8/mil.html
http://www.chukfamily.ru/Lidia/Publ/Laboratoria/laboratoria.htm
http://magazines.russ.ru/nlo/2003/62/serlvov.html


 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  
 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Образовательный Интернет-проект 

«Арзамас» 

URL: https://arzamas.academy/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены  компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к 

сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ 

ВШЭ.   

 

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: 

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. 

 

 

 


