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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Литература изучаемого региона (Япония)» в 

соответствии с общими целями основной образовательной программы по направлению 

«Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра являются формирование 

универсальных и предметно-специализированных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности  и способствующих его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда, в частности, в области обучения и воспитания: 
- развить способность использования знания и понимания этнических и 

этнопсихологических проблем человека в современном мире, этнических ценностей 
мировой и российской культуры; сформировать представление об этнических и 
этнопсихологических особенностях межкультурного диалога; 

- сформировать умение использовать в профессиональной деятельности знание 
традиционных и современных проблем филологии и культурологии изучаемого региона: 
этнолингвистические и этнопсихологические особенности населения Японии и их влияние 
на формирование ментальности, деловой культуры и этикета поведения; 

- сформировать представления об основных особенностях письменной и духовной 
культуры Японии; понимание роли литературных, религиозных и религиозно-этических 
учений в становлении и функционировании общественных институтов; развивать умение 
учитывать в практической и исследовательской деятельности специфику, характерную для 
носителей японской традиционной культуры; 

- развить у студентов навыки использования знаний литературных, 
лингвистических и этнопсихологических особенностей Японии и их влияния на 
формирование духовной культуры и этикета поведения; 

- сформировать и развить способность пользоваться навыками критического 
анализа и практического применения знаний по актуальным проблемам развития 
культурных процессов в странах афро-азиатского мира, решение которых способствует 
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укреплению международных позиций и повышению и конкурентоспособности Российской 
Федерации; 

- выработать и развивать способность понимания и анализа принципов составления 
проектов в профессиональной сфере на основе системного подхода к изучению 
литературных, культурных и этнопсихологических закономерностей и особенностей 
Японии; развивать умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования 
различных культурных явлений, осуществлять их качественный анализ; 

- способствовать развитию умений проводить анализ исторического развития и 
современного влияния литературных практик и институтов, а также зарубежных азиатских 
диаспор на основе глубокого знания их литературных особенностей. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные сведения об литературных, этнопсихологических и 
конфессиональных особенностях Японии; об основных чертах литературных 
традиций и духовной культуры; об основных положениях теоретических концепций 
современного литературоведения в области изучения Японии; 

 Уметь понимать, излагать и критически анализировать информацию об истории, 
особенностях и закономерностях литературного и культурного развития Японии; 
использовать теоретические знания по культуре Японии на практике, в том числе 
готовить информационно-аналитические материалы и справки, реферировать и 
рецензировать научную литературу, использовать знания и навыки по 
литературоведению и культурологии Японии в редакционно-издательской 
деятельности; понимать закономерности общего и особенного в развитии культуры 
Японии; составлять развернутую характеристику отдельных литературных явлений, 
стилей и течений; анализировать влияние традиционного письменного наследия на 
процессы и явления, происходящие в обществе; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) использования знания литературных ценностей 
Японии в практике культурной коммуникации; распознавания проявлений духовных 
и эстетических ценностей при анализе межкультурных коммуникативных практик; 
квалифицированного использования терминологии для понимания текстов по 
литературе и филологии Японии; корректного применения понятийного аппарата 
литературоведческих исследований в сфере изучения культурных и религиозных 
традиций Японии на основе использования специально-научных и 
междисциплинарных методов исследования. 

 

 

Место дисциплины в учебном плане 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 
дисциплин, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение 

 История восточных цивилизаций 

 Всеобщая история (история западных цивилизаций) 

 История изучаемого региона (Япония) 

 Базовый курс восточного языка (японский) 

 Культура и искусство изучаемого региона (Япония) 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 

 способностью научно анализировать социально-значимые проблемы процессы, умением 

использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности; 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые и 

профессионально профилированные знания естественнонаучных дисциплин, основ 

филологии, истории, экономики, социологии и культурологии; 

 способностью приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии. 

 владением культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном, западном и 

восточном языках 

 умением использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 

сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных; 

 готовностью к сотрудничеству с коллегами, умение работать в коллективе; 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности; 

 способностью гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению творческого 

подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей профессиональной 

деятельности; 

 умением использовать в профессиональной деятельности знание культурно- социального 

развития Востока на примере литературы; 

 умением использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем литературных, культурных и духовных традиций Японии: 

религиозно-философская мысль Востока; выражение всего этого в формах поэзии (танка, 

рэнга и хайку) и прозы (повествовательной и дневниково- лирической); связь с 

современным обществом Японии; 

 умением использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем культурного развития Азии и Африки: культурное развитие 

регионов Азии и Африки в различные периоды; компаративный анализ литературных 

ценностей и приоритетов восточных и западных культур; взаимодействие восточных и 

западных культур в жанрах словесного творчества. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 История изучаемого региона (Япония) 

 Религиозно-философские традиции изучаемого региона (Япония) 

 Классический восточный язык (Японский язык) 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

III. Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Вводная лекция  

Тема 1. Общая 

характеристика японской 

литературы. 

2 Знает принципы 

периодизации истории 

литературы Японии и 

общие характеристики 

каждого периода. 

Дискуссии на семинаре 

2 

4 

Тема 2. 
Древние летописные 

своды и описания.  

2 Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал  

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 
2 

4 

Тема 3. Слово в японской 

традиции.  

2 Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 
2 

4 

Тема 4. Поэзия в форме 

танка.  

2 Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 
2 

4 

Тема 5. Прозопоэтический 

жанр ута-моногатари.. 

.  

2 Способен вести 

дискуссии по теме, 

высказывать мнение, 

опираясь на лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 
2 

4 

Тема 6. Поэзия рэнга 

(«сцепленные строфы»).  

2 Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 
2 

4 

Тема 7. Литература на 

китайском языке 

(камбун).  

2 Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 
2 

4 
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Тема 8.Поэзия хайку и 

начало Раннего Нового 

времени.  

2 Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение  

2 

4 

Тема9. Поэзия сэнрю и 

кёка.  
2 Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 
2 

4 

Тема 10. Проза: роль в 

японской литературной 

жизни и ее место в 

литературной иерархии. 

Общий обзор. 

 

 

2 Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 
2 

4 

Тема 11. Повествования 

моногатари и проблема 

романной формы в 

японской литературной 

традиции. 

. 

 

4 Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 
4 

4 

Тема 12. Прозаические 

жанры с нелинейной 

композицией. 

 

2 Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 
2 

4 

Тема 13.Военные сказания 

гунки.  

2 Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 
2 

4 

Тема 14. Короткие 

формы: жанры народных 

рассказов сэцува и отоги-

дзоси. 

 

2 

2 

4 

Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 

Тема 15.Городская проза 

укиё-дзоси.  

2 

2 

4 

Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 
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Тема 16. Японская 

средневековая драма. 

 

2 

2 

4 

Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 

Тема 17.Драмы для 

Дзёрури и Кабуки. 

2 

2 

4 

Способен вести дискуссии 

по теме, высказывать 

мнение, опираясь на 

лекционный и 

самостоятельно 

подготовленный материал 

Дискуссии на 

семинаре/устное 

сообщение 

Любая из 

вышеперечисленных тем  

0 

0 

16 

Способен анализировать 

источники и научную 

литературу, создавать 

грамотный текст, 

оформлять список 

литературы 

Эссе 

Часов по видам учебных 

занятий: 

36 

36 

80 

Итого часов: 152 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Вводная лекция 

Предмет и задачи курса. Принципы периодизации литературы Японии. Источниковедческая база. 

Общая характеристика японской литературы.  

Что входит в понятие «японская литература». Место японской литературы в мировой.  

 

Тема 2. Древние летописные своды и описания  

«Кодзики», «Нихонги», «Фудоки». Особенности составления и функционального назначения. Роль 

китайского языка в формировании японской письменной традиции. Особенности японского 

мифологического сознания.  

 

Тема 3. Слово в японской традиции.  

«Песни Ямато» и душа слова (котодама). Заклятие песней (куними, ханами и др.) и ритуальные 

песни (кагаи/утагаки). 

 

Тема 4. Поэзия в форме танка. 

Особенности формы танка, метрика и строфика. Способы записи от «Манъёсю» до хэйанских 

антологий. Особенности поэтики по классическим трактатам (карон – «Предисловие» Цураюки и 

др.) и современным исследованиям. Шесть Гениев и 36 Бессмертных японской поэзии. Антологии 
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поэзии: причины возникновения и популярности, принципы составления, значение для развития 

литературы. Ута-авасэ.  

 

Тема 5. Прозопоэтический жанр ута-моногатари.  

Понятие текста в японской классической литературе. Лирическое и нарративное. 

 

Тема 6. Поэзия рэнга («сцепленные строфы»). 

Время и причины возникновения, особенности поэтики и социокультурного бытования. 

Ритуальное значение рэнга. Совместность и контекстуальность как формообразующие 

характеристики. 

 

Тема 7. Литература на китайском языке (камбун). 

Поэзия Пяти Горных Монастырей (годзан бунгаку). Культурная синофилия и японизация 

заимствованной формы. Связь с субкультурой дзэнских монахов. Иккю и другие. 

 

Тема 8. Поэзия хайку и начало Раннего Нового времени. 

Связь поэтики хайку с городской культурой и живописью хайга. Басё и его круг. 

 

Тема 9. Поэзия сэнрю и кёка.  

Юмористическая составляющая японской городской культуры. Понятие гэсаку. Связь поэзии с 

суримоно. 

 

Тема 10. Проза: роль в японской литературной жизни и ее место в литературной иерархии. 

Общий обзор. 

 

Тема 11.Повествования моногатари и проблема романной формы в японской литературной 

традиции  

«Такэтори моногатари» 

«Гэндзи моногатари» 

 

Тема 12. Прозаические жанры с нелинейной композицией: 

Эссе дзуйхицу («Записки у изголовья», «Записки из кельи», «Записки от скуки»)  

Дневники никки (Тоса никки, Кагэро никки, Сарасина никки) 

 

Тема 13. Военные сказания гунки 
Значение, особенности стиля, авторство гунки  

Создание идеала самурайской доблести 

 

Тема 14. Короткие формы: жанры народных рассказов сэцува и отоги-дзоси. 

Значение и авторство, стилистические особенности повестей 

 

Тема 15. Городская проза укиё-дзоси.  

Ихара Сайкаку и культура бренного мира.. 

 

Тема 16. Японская средневековая драма. 

От песен к «обезьяньим пляскам» саругаку к драмам ёкёку (Но). Японский средневековый мир на 

сцене между высокой трагедией (ёкёку) и фарсом (кёгэн). Религиозно-эстетические основы театра 

Но. 

 

Тема 17. Драмы для Дзёрури и Кабуки  

Эволюция от средневековых идеалов к реалиям Раннего Нового времени. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студента (на лекционных и семинарских 
занятиях), а также самостоятельную работу. На самостоятельных занятиях студенты 
знакомятся с научной литературой по ключевым проблемам курса; изучают сведения по 
истории возникновения, становления и развития этнических культур; осваивают понятийный 
аппарат и методы изучения текста и филологических исследований; также в ходе 
самостоятельной работы студенты готовят домашнее задание. От студентов требуется 
посещение лекций и семинарских занятий; подготовка не менее одного устного сообщения 
на семинаре и участие в обсуждениях вопросов семинарских занятий; выполнение 
домашнего задания; выполнение текущих учебных заданий преподавателя. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 
студентов в дискуссиях; правильность использования категориального аппарата и терминов; 
правильность знаний фактографии и фактологии (периоды, даты, имена, названия и т.д.); 
культуру мышления (логичность и аргументированность изложения учебного материала); 
культуру речи (уместность употребления терминологии; наличие или отсутствие речевых 
погрешностей); степень самостоятельности и уровень креативности при выполнении учебных 
заданий; дисциплинированность (посещаемость занятий); навыки создания электронной или 
иной презентации, сопровождающей устный ответ студента на семинаре. Домашнее задание 
как форма представления знаний студента по изучаемой дисциплине включает в себя 
самостоятельно подготовленный доклад. Содержание доклада студент излагает в виде 
сообщения на семинаре и отвечает на вопросы. Устное сообщение может сопровождаться 
презентацией иллюстративного материала (с использованием программы Microsoft Office 
Power Point). Доклад должен быть подготовлен студентом своевременно к семинару по 
соответствующей теме (согласно тематическому плану учебной дисциплины). 

 Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед экзаменом - Осеминары.  

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текущего 

контроля на семинарах, однако обычно такие пересдачи не проводятся.  

Кроме того, в течение семестра студенты сдают эссе по одной из пройденных тем, за 
которую им выставляется оценка - Оэссе.  

Преподаватель также оценивает посещаемость студентом аудиторных занятий (лекции 
и семинары) оценкой посещаемости – Опос., которая рассчитывается по формуле:  

Опос. = число посещенных занятий × 10 / общее число состоявшихся занятий 

Способ округления оценки – арифметический. 

Оценка по промежуточной аттестации рассчитывается по формуле: 

О = 0,2* Осеминары. + 0,2* Опос. + 0,2* ОЭссе + 0,4  Оэкз 

где Осеминары – оценка за работу студента на семинарах за семестр, 

Опос – оценка за посещаемость, 

ОЭссе – оценка за эссе по заданной теме 
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Оэкз – оценка за экзамен.  

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до следующего 

круглого балла), до 0,4 включительно – в меньшую сторону (до меньшего круглого балла).  

Результаты по элементам контроля помимо экзамена (Оэкз) не могут изменяться или 

аннулироваться. 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и числовой 

оценок: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы контроля, не 

присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной текущей оценки, а также при 

обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисциплинарных взысканий 

при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в университете. 

Экзамен осуществляется в виде устного ответа на 2 вопроса в билете на основании изученного 

материала. Экзамен проводится в конце 4 модуля в период за 10 дней до сессии. 

 

Студент допускается к экзамену при любых оценках по остальным элементам контроля. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Неудовлетворительные результаты (0 - 3 балла по десятибалльной системе) учитываются 

математически в расчете оценки по промежуточной аттестации. В случае получения 

положительной оценки по промежуточной аттестации, вне зависимости от наличия 

неудовлетворительных оценок за экзамен или по другим элементам контроля,  пересдача не 

проводится. 

В случае получения неудовлетворительной оценки по промежуточной аттестации, студент имеет 

право дважды пересдать экзамен. Пересдача или пересмотр оценок остальных элементов 

контроля запрещается. Первая пересдача принимается, как правило, ведущим преподавателем 

студента, вторая – комиссией из не менее трех преподавателей во главе с председателем. 

Комиссия назначается решением руководителя научно-образовательной секции исследований 

Японии.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

(примеры из тем, связанных с древней и классической поэзией) 

1. Зачем японцы в древности сочиняли стихи? 

2. Почему японские стихи называются ута? 
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3. Как называются ритуалы, известные благодаря стихам? 
4. Опишите обряд утагаки. Приведите релевантные имена и названия. 
5. Что такое «поэтика сожаления»? 
6. Как начинается Предисловие Ки-но Цураюки? Предисловие к чему, кстати? 
7. Перечислите основные поэтические приемы, применявшиеся в «Кокинсю». Опишите 

подробно ваш самый любимый. 
8. В чем состоит моделирующее значение «Песен Неба и Земли»? 
9. Вспомните какую-нибудь распространенную макура-котоба. Не помните 

по-японски, приведите на русский язык. 
10. Назовите важных исследователей и переводчиков танка, российских и зарубежных. 
11. Что такое «ассоциация и последовательность»? Кто из ученых описал 

этот принцип? 
12. Что такое «соан бунгаку»? 
13. Найдите художественные приемы в следующей танка 

 
Хигураси-ни 

Кими мацу яма-но 

Хототогису 

Товану токи-ни дзо 

Ковэ мо осиману 

 

Цикаду 

Ждущая горная 

Кукушка, 

Не пришли к тебе, 

И ты плачешь, слез не жалея. («Ямато-моногатари», 24) 

14. Какова была главная проблема Блистательного Принца? 
15. «Песни Ямато! Вы растете из семени человеческого сердца». Кто сказал? Где, 
когда и почему? 
16. Одним из вопросов будет текст танка (с переводом), в котором надо будет 
найти художественные приемы (какэкотоба и др.) 

 

Блокирующие элементы в программе не предусмотрены.  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. H. Shirane . Traditional Japanese literature: an anthology, beginnings to 1600 / Ed. 
and with an introduction by H. Shirane. – New York: Columbia University Press, 
2007 (или более поздние издания). – 1255 с. 

2. Кин, Д. Странники в веках / Д. Кин; Пер. с англ. И. Л. Львовой [и др.]; Отв. 
ред. И. Л. Львова, М. П. Герасимова. – М.: Вост. лит., 1996. – 328 с. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Долин, А. А. Новая японская поэзия / А. А. Долин; Отв. ред. И. Л. Львова. 
– М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1990. – 311 с. 

2. Японские самурайские сказания / Пер. В. Н. Горегляд. – СПб.: Северо-
Запад Пресс, 2002. – 685 с. 

3. Steiner, E. Zen-life: Ikkyu and beyond / E. Steiner. – Newcastle upon Tyne: 
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Cambridge Scholars Publishing, 2014. – 449 с.. 
4. Keene, D. Seeds in the heart: Japanese literature from earliest times to the late 

sixteenth century / D. Keene. – New York: Columbia University Press, 1999. – 
1265 с. 

5. Конрад, Н. И. Избранные труды. Литература и театр / Н. И. Конрад; Сост. 
А. И. Владимирская. – М.: Наука, 1978. – 462 с. 

 

 

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) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

  1. 

University of Virginia Library. Japanese 

Text Initiative 

URL: 

http://jti.lib.virginia.edu/japanese/texts/chr

onology_hor-premodern.html 

 

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. 

 

 

 

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: 
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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. 

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. 

  

 

 

 

 

 


