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І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Введение в историю искусства» 

являются: 

— формирование у студентов общих представлений об основных процессах 

развития мирового искусства, его месте в истории человечества 

— знакомство с важнейшими принципами периодизации исторического 

процесса, с основными хронологическими системами 

— формирование знаний о синхронности развития искусства в отдельных 

регионах 

— знакомство студентов с основными направлениями осмысления и изучения 

искусства 

— формирование представлений о множественности возможных интерпретаций 

человеческой истории. 

В результате освоения дисциплины «Введение в историю искусства» 

студент должен: 

— знать общий ход развития мирового искусства и его соотношение со 

всемирно-историческим процессом, уметь ориентироваться в нем; 

— уметь самостоятельно включать знания по искусству отдельных регионов и 

периодов в контекст всемирной истории искусства, обладать основами 

целостного синхронистического видения процесса развития искусства. 

— владеть представлением о периодизации и самых известных концепциях 

истории искусства и о современных подходах к ее изучению.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

— «История» в объеме средней школы 

— «Мировая художественная культура» в объеме средней школы 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

—   знать базовую фактологию мировой истории и художественной культуры;  
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— критически оценивать и использовать историческую информацию из 

различных источников; 

— осваивать специальную литературу на русском и английском языке. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении последующих искусствоведческих дисциплин, в т.ч.: 

— «Искусство XVII–ХVIII вв.» 

— «Искусство первой половины XIX в.» 

— «Искусство второй половины XIX – первой половины XX в.» 

— «Искусство второй половины XX–XXI вв.» 

 

 

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

  

1. Введение.  4 лк Свойства искусства, его 

хронология 

Дискуссия на семинаре 

   

2. Искусство древности 10 лк 

8 см  

Знакомство с лучшими 

произведениями ИЗО и 

архитектуры, их 

характерными 

особенностями 

Дискуссия на 

семинаре; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

3. Искусство 

средневековья 

10 лк 

8 см 

Знакомство с лучшими 

произведениями ИЗО и 

архитектуры, их 

характерными 

особенностями 

Дискуссия на 

семинаре; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

4. Искусство XV–XVIII 

вв. 

10 лк 

8 см 

Знакомство с лучшими 

произведениями ИЗО и 

архитектуры, их 

характерными 

особенностями 

Дискуссия на 

семинаре; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 

5. Искусство XIX–XXI вв. 10 лк, 

8 см 

Знакомство с лучшими 

произведениями ИЗО и 

архитектуры, их 

характерными 

особенностями 

Дискуссия на 

семинаре; подготовка 

докладов по выбранной 

тематике 
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Часов по видам учебных 

занятий: 

44 лк 

32 см 

76 ср 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

 лк – лекции в аудитории; 

 см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в 

аудитории; 

 ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

Раздел 1. Вводный  (4 а/ч лекции) 

 Что такое искусство? Виды искусства. Способы анализа произведений 

искусства: материал, идея, иконография, стиль. Роль искусства в обществе на 

протяжении истории. Содержание основных этапов развития искусства от 

первобытности до современности.  

 

Раздел 2. Искусство древности (10 а/ч лекции + 8 а/ч семинары) 

Проблематика возникновения искусства, его роль в первобытном 

обществе. Различие искусства каменного и бронзового века. Специфика 

художественного мира народов Африки и Океании, их искусство между 

традиционными верованиями и европейскими веяниями. Искусство ранних 

цивилизаций. Церемониальные центры Мезоамерики и Андской цивилизации, 

их функция и архитектура. Каменная скульптура Мексики и керамика Перу. 

Индская цивилизация (Мохенджо-Даро, Хараппа) и проблема ее угасания. 

Феномен Китая как возникшей сравнительно поздно и непрерывно 

развивающейся до наших дней цивилизации.  

Искусство Древнего Египта как наиболее сохранное и «образцовое» для 

изучения. Религия, представления о власти и архитектура: от пирамид до 

храмовых комплексов Нового царства. Стилистическое развитие египетской 

круглой скульптуры и рельефа, возможные взаимосвязи стиля с развитием 

общества и менталитета. Месопотамия — сходство и различия с Египтом. 

Ассирийские рельефы и проблема «реализма» в древнем искусстве. 

«Синтетическое» искусство державы Ахеменидов. Памятники империи хеттов. 

Крито-микенское искусство и его взаимосвязи с Ближним Востоком. Проблема 

синхронности / отставания в искусстве бронзового века.  

Искусство греческой архаики. Революционные изменения в искусстве в 

эпоху классики. Понятие «классики». Дальние форпосты греческой 

цивилизации, искусство этрусков. Эллинизм и «всемирное» распространение 

греческого искусства. Взаимодействие с местными традициями через приятие и 

отторжение. Сосуществование античной и древнеегипетской традиций в 

государстве Птолемеев. Искусство державы Маурьев и проблема 

преемственности индийской традиции. 

 

Раздел 3. Искусство средневековья (10 а/ч лекции + 8 а/ч семнары) 

Выход из кризиса Поздней античности как рождение современной 

цивилизации. Рождение будущих национальных традиций. Византийское 
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искусство и его позднеантичные корни. Искусство регионов «византийского 

Содружества»: Балканы, Русь, Кавказ. Искусство раннесредневековой Западной 

Европы между варварами и античностью. Романское искусство как 

возрождение римского. Техническая и образная революция готической 

архитектуры. Живопись эпохи готики и проблема Проторенессанса.  

Искусство Омейядов, его античные и иранские истоки. Классическое 

искусство ислама и его региональная специфика: Египет, Магриб, Иран, тюрки. 

Изощренность позднеисламского искусства. Возрождение индуизма и 

распространение индийского искусства на Юго-Восточную Азию. 

Позднесредневековое искусство Южной Индии. Поздние традиции Бирмы и 

Таиланда. Сложение классического китайского искусства в эпоху Тан. 

Архитектура и феномен деревянных конструкций в Китае и Японии. 

Художественная продукция династий Сун и Мин.  

 

Раздел 4. Искусство XV–XVIII вв. (10 а/ч лекции + 8 а/ч семнары) 

Итальянский Ренессанс как историко-культурный феномен между 

античностью и гуманизмом. Основные имена и этапы развития ренессансной 

живописи и архитектуры  Италии. Раннее Возрождение и роль Флоренции. 

Высокое Возрождение и роль Рима. Микеланджело и его влияние. Особенности 

Раннего и Высокого Возрождения в Венеции. Маньеризм — поздняя стадия 

Ренессанса? Характер рецепции Ренессанса и маньеризма вне Италии, их 

взаимоотношение и взаимодействие с поздней готикой.  Специфика Северного 

Ренессанса – «Возрождение без античности». Основные региональные школы к 

северу от Альп  XV-XVI вв.: Нидерланды, Франция, Германия.   

Римское барокко как синтез искусств. Лоренцо Бернини – скульптор и 

архитектор. Региональные разнообразие архитектуры барокко в Европе. 

Особенности французской архитектуры XVII века: преломление ренессансных 

и барочных традиций, сложение художественного языка классицизма. 

Проблематика барокко в России. Искусство Ренессанса и барокко на 

Американском континенте.  

Проблема барокко в живописи – Италия и Фландрия. Феномен 

Караваджо и европейский караваджизм. Основные школы и мастера живописи 

XVII века — Голландия, Франция, Испания. Французская живопись: 

классицизм и рококо. Проблема стилистической самостоятельности рококо 

относительно фазы барокко. 

 

Раздел 5. Искусство XIX–XXI вв.(10 а/ч лекции + 8 а/ч семнары) 

Основные школы и мастера европейского неоклассицизма: Франция, 

Венеция, Англия. Русский классицизм и проблема терминологии.  

Становление «исторического» мышления и проблема распада стилевых 

категорий в XIX столетии. Распространение исторических стилей. 

Технологическая революция в архитектуре. Основные направления в искусстве 

XIX века: академизм, романтизм, бидермайер, реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм. 

Новое европейское искусство в поисках утраченного синтеза. Архитектура 

эпохи модерна: ар-нуво и национально-романтические поиски. Искусство 

символизма. Декоративно-прикладное искусство как квинтэссенция модерна. 

Искусство стран Востока в эпоху европейской колонизации.  

Революция в живописи: исчезновение образа. Фовизм, экспрессионизм, 

кубизм, абстракционизм и иные новые течения. Реминисценции классики в 
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искусстве межвоенной эпохи. Искусство русского авангарда. Революционный 

монументализм в Мексике. Функционализм и ар-деко и в архитектуре: отказ от 

ордерного архитектурного языка? Ле Корбюзье и рождение современной 

архитектуры. Американские небоскребы и межвоенная архитектура. 

Прорастание европейской традиции в колониальном искусстве Азии и Африки.  

  Послевоенный мир: глобализация искусства? Интернациональный стиль 

в архитектуре. Постмодернизм и поиски органичной архитектуры в последние 

десятилетия. Феномен современного искусства. Искусство как 

самодостаточный объект: отказ от образа и присвоение смыслов. Ведущая роль 

новых визуальных искусств — фотография, кинематограф, видео. 

Перформативные искусства. Судьбы фигуративного искусства в современном 

мире. Поиск национального своеобразия в условиях глобального мира. 

Религиозное искусство: традиционная образность или современный 

художественный язык? Актуальное искусство. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Домашнее задание представляет собой устный доклад по заранее 

предложенному тексту (отдельная статья или глава из монографии). Доклад 

иллюстрируется презентацией в формате Power Point и раздаточным 

материалом. Презентация должна полностью соответствовать докладу и по 

возможности сообщать дополнительные сведения. Оценивается как 

содержательная, так и формальная стороны выступления и презентации. 

Выступление состоит из двух частей. Первая излагает основные идеи и 

тезисы предложенного текста, в презентации помещаются их краткие 

формулировки с необходимыми иллюстрациями и соответствующими 

подписями. Вторая представляет отдельный памятник, самостоятельно 

выбранный по теме текста. Нужно кратко рассказать наиболее существенное о 

нем: обстоятельства создания, что изображено и как это связано с его функцией. 

В презентации должны быть представлены изображения памятника с разных 

сторон, а также как минимум следующие сведения: название на русском, 

английском и языке оригинала (по возможности), материал и размер, нынешнее 

местонахождение, автор и заказчик (если известны), дата создания. Более 

развернутые тексты и картинки (например, изображения близких 

рассматриваемому памятников) приветствуются. Правильность и полнота 

подписей к иллюстрациям существенно влияют на оценку выступления; 

ошибки в пунктуации и орфографии недопустимы. Особое внимание нужно 

обратить на написание иностранных имен и названий и их русских 

транскрипций.  

Доклад является самостоятельным мини-исследованием и предполагает 

использование дополнительных источников, список которых помещается в 

библиографию в конце презентации (не менее 10 пунктов). Студент должен 

знать разные мнения по поводу его периода и объекта и уметь их кратко 

изложить. Особое внимание уделяется визуальным качествам презентации. 

Картинки должны быть в хорошем разрешении и видны даже с дальних рядов. 

Необходимо продумать цветовую гамму (соответствие фона, шрифтов и 

изображений). Очень важна видимость и читаемость надписей. Одной из 

важных задач доклада является отработка навыков публичного выступления, в 
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связи с чем должны быть соблюдены многие формальные требования. Во-

первых, доклад должен быть кратким изложением наиболее важных идей и 

сведений, почерпнутых в процессе подготовки. Доклад – это рассказ в 

свободной форме, обращенной к слушателям, поэтому говорить нужно четко и 

медленно. Чтение текста не допускается, но при необходимости можно 

подглядывать в лист бумаги с основными тезисами и фактами. Использование 

гаджетов (смартфон, планшет, ноутбук и т.п.) в качестве носителя исключается. 

Эти требования очень существенны, и при нарушении любого из них домашнее 

задание оценивается как ноль (о). Во-вторых, докладчик должен с большим 

вниманием относиться ко времени слушателей. Общая длина выступления не 

более 20 минут, превышение влечет за собой снижение оценки. Поэтому 

докладчик должен продумать и проговорить свой текст заранее, следить за 

временем и при необходимости уметь кратко завершить выступление, не 

упустив главного. Экономия времени относится и к технической стороны 

вопроса. Докладчик должен заранее позаботиться об установке и включении 

компьютера, загрузке в него презентации, ее соответствии доступному 

программному обеспечению, распечатке и раздаче материалов. Раздаточный 

материал должен помочь сосредоточиться на Вашем выступлении. В него 

должны войти имя докладчика, название текста, основные его тезисы и 

ключевые термины, а также фото предмета с названием, годом и автором, и 

краткое описания его наиболее важных черт. Объем 1-2 стр, можно печатать на 

одном листе. За доклад выставляется общая оценка по 10-ти балльной шкале. 

При отказе от устного выступления и/или отсутствии презентации PowerPoint 

доклад оцениваются как О (ноль). 

В работе на семинаре оценивается степень ознакомления с материалами и 

качество задаваемых вопросов и высказываемых суждений. Все студенты 

должны заранее прочитать обсуждаемые тексты, знать их основное содержание, 

быть готовыми задать докладчику вопрос и обсуждать тему. Острые вопросы и 

дополнения всячески приветствуются.  

В устном экзамене проверяется способность студента к знанию основных 

характеристик, проблем и исторического контекста периодов истории 

искусства, а также параллельные явления в других культурах. Студент должен 

знать их авторов произведений, исторический и художественный контекст их 

создания, знать другие произведения тех же авторов и других авторов того же 

периода. Студент готовит к экзамену 5 вопросов на свой выбор (по одному из 

каждого блока тем), на экзамене отвечает на один по выбору преподавателя.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Итоговая (оценка по дисциплине (Ои) рассчитывается на основании оценок за 

домашнее задание (Од), текущую работу на семинаре (От) и экзамен(Оэ)  по 

следующей формуле:  

Ои= 30% Од + 20% От+ 50% Оэ 

Способ округления итоговой оценки: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  

7,5= 8). Текущая работа на семинаре является элементом контроля, не 

подлежащим пересдаче.  

Если и оценка за домашнее задание, и оценка за текущую работу на семинаре 

равны 8 или выше, студент имеет право не сдавать экзамен. В таком случае 

итоговая оценка рассчитывается по формуле  

Ои = 60% Од + 40% От 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры текстов для докладов: 

1. Stone R. R. Art of the Andes. L.; N.Y.: Thames & Hudson, 2012: Chapter 3. 

«ParacasandNazca». Р. 56–90. 

2. Попова О. С. Пути византийского искусства. М., 2013. Глава «Македонская 

династия». С. 204–266.  

3. DehejiaV. Indianart. London: PhaidonPress, 2002. Chapter 3. «StoriesinStone». P. 49–76.  

4. Ковалевская С. В. Монументальная живопись. Фронтали. Иллюстрированные 

рукописи // Православная энциклопедия. Т. 27. М., 2011. Испания. Изобразительное 

искусство VII–1-й пол. XIII в. C. 535–545. 

5. Blunt A. Art and Architecture in France 1500–1700. New Haven.,L.: Yale University 

Press, 1999. Chapter «1630–1661. Poussin. Lorraine». P. 179–205.  

6. Summerson J. Architecture in Britain, 1530–1830. New Haven, L.: Yale University Press, 

1993. Chapter 21. “ThePalladianMovement”. P. 295–323. 

7. Тананаева Л. И. О маньеризме и барокко. М., 2013. Глава «Нагробный портрет». С. 

435–480. 

8. Лисовский В. Г. Архитектура России XVIII – начала ХХ вв. Поиски национального 

стиля. М., 2009. Глава 3. «Готическоевозрождение». С. 152–195. 

9. Oles J. Art and Architecture in Mexico. L.; N.Y.: Thames & Hudson, 2013. Chapter 1. 

“Conquest and Negotiation”. P. 18–53. 

 

Примерные вопросы для экзамена  

 

ИСКУССТВО ДРЕВНОСТИ 

Первобытное искусство 

Древний Египет  

Мезоамерика и Перу  

Древняя Греция 

Эллинизм и ранняя Италия 

Древний Рим   

 

ИСКУССТВО ВОСТОКА  

Индия  

Юго-Восточная Азия 

Китай  

Япония 

Ислам: раннее и высокое средневековье (до 1250) 

Ислам: период империй (XIV–XVII вв.) 

 

 

ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗАПАДА И ВИЗАНТИИ 
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Византийский мир X–XII вв. 

Византийский мир XIII–XV вв. 

Поствизантийский мир  

Дороманское искусство  

Романика 

Готика  

 

ИСКУССТВО РЕНЕССАНСА И БАРОККО 

Возрождение в Италии  

Возрождение вне Италии 

Архитектура XVII вв. 

Архитектура XVIII вв. 

Живопись XVII вв. 

Живопись XVIII вв. 

 

ИСКУССТВО XIX–XX ВВ. 

Архитектура XIX вв. 

Архитектура XX вв. 

Живопись XIX вв. 

Живопись XX вв. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

1. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. 3-е изд. М.: 

Изд-во В. Шевчук, 2010. 367 с.  

2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств: проблема 

эволюции стиля в новом искусстве. М.: Изд-во В. Шевчук, 2013. 290 с. 

3. Гомбрих Э. Г.История искусства. М.: Искусство XXI век, 2018. 688 с.  

5.2 Дополнительная литература 

1. Алленов М. М., Лифшиц Л. И.История русского искусства. Т. 2. 

Русское искусство XVIII - начала XX в. М.: Белый город, 2008. 504 с.  

2. Даниэль С. М. Рококо: от Ватто до Фрагонара / С. М. Даниэль. – 

2-е изд. – СПб.: Азбука-классика, 2010. 333 с. 

3. Алленов М. М., Лифшиц Л. И. История русского искусства. Т. 1. 

Русское искусство X–XVIII вв. М.: Белый город, 2007. 344 с. 

4. Мещеряков А. Н., Родин С. А., Алпатов В. М. История японской 

культуры. М.: Наталис, 2011. 367 с. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

Из внутренней сети 

университета (договор) 
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2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

5.4Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека «ARTstorDigitalLibrary» Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Платформа «OxfordArtOnline»  Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Российскаянациональная библиотека. 

Каталоги.  

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 

свободный. 

4. Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

Режим доступа: 

https://library.hse.ru/e-resources, из 

внутренней сети университета, 

либо на основании читательского 

билета библиотеки университета. 

 

5.5. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 

 

Основная литература 

История искусства. Ред. Е.В. Федотова. Т. 1. М., 2012. 

История искусства. Ред. Е.В. Федотова. Т. 2. М., 2013. 

Дополнительная литература 
Алленов М. М. История русского искусства. Т. 2. М., 2002. 

Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство втор.пол. ХХ – начала XXI в. СПб., 

2005. 

Афанасьева В. К., Луконин В. Г., Померанцева Н. А. Искусство древнего 

Востока (Малая история искусств). М., 1976. 

Базен Ж. Барокко и рококо. М., 2001. 

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.  

Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. Т. 1–4. СПб., 2002–2004.  

Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. СПб., 1994. 235 с. 

ВиноградоваН. А. Искусство стран дальнего Востока (Малая история искусств). 

М., 1979. 
Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2004. 257 с. 
Герман М. Ю. Модернизм. Искусство пер. пол. ХХ в. СПб., 2005. 

Гомбрих Э. История искусства. М., 1998 и др. издания. 

Даниэль С. М. Европейский классицизм. СПб., 2003. 

Даниэль С. М. Рококо. СПб., 2007. 

Деготь Е. Ю. История русского искусства. Т. 3. М., 2002. 

Демпси Э. Стили, школы, направления: в путеводитель по современному 

искусству. М., 2008. 

Испания. Искусство // Православная энциклопедия. Т. 27. М., 2011. С. 484–573. 
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История искусств стран Западной Европы от Возрождения до нач. ХХ в. 

Искусство XVII в. М., 1988. 

История искусств стран Западной Европы от Возрождения до нач. ХХ в. 

Искусство XIX в. Кн. 1–2. СПб., 2003–2004. 

Италия. Искусство // Православная энциклопедия. Т. 28. М., 2012. С. 166–312. 

Лифшиц Л. И. История русского искусства. Т. 1. М., 2002. 

Попова О. С. Пути византийского искусства. М., 2013. 

Сарабьянов В. Д., Смирнова Э. С. История древнерусской живописи. М., 2007. 

Семёнов В. А. Первобытное искусство. СПб., 2008. 

Фишер Р. Е. Искусство буддизма. М., 2001. 

Boardman J. Greek Art (World of Art). L., 1996. 

Blair Sh. S., Bloom J.M. The Art and Architecture of Islam. 1250-1800. New Haven, 

London: Yale University Press, 1994. 348 p. 

Dehejia V. Indian art. London Phaidon Press, 2002. 448 p. 

Ettinghausen R., Grabar O., Madina J. Islamic Art and Architecture. 650–1250. New 

Haven, London: Yale University Press, 2001. 344 p. 

Fischer R. E. Art of Tibet (World of Art).L., 1998. 

Miller M. E. The art of Mesoamerica. L.; N.Y.: Thames & Hudson, 2012. 288 p. 

Murray P., LevevreMurrey L.The Art of Renaissance (World of Art).L., 1985. 

Murray P.The Architecture of Italian Renaissancet (World of Art).L., 2005. 

Oles J. Art and Architecture in Mexico. L.; N.Y.: Thames & Hudson, 2013. 432 p. 

Stone R. R. Art of the Andes. L.; N.Y.: Thames & Hudson, 2012. 248 p. 

Thomas N. Oceanic art (World of Art). L., 1995. 

Tregear M. Chinese art (World of Art). L., 1997. 

 

5.6 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  ПЭВМ, 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: 

— для лиц с нарушениями 

зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 
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в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

— для лиц с нарушениями 

слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с 

субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

— для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


