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Майнор "Визуальная культура Востока и античности" 

     

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью курса является знакомство с визуальными образами индийской 

цивилизации всего периода ее существования, отраженными в художественной 

культуре  – от государств долины Инда до современности.  Скульптура, живопись, 

миниатюра, архитектура. В курсе будет освещена историю развития индийского 

искусства поэтапно, начиная с древнейшей цивилизации долины Инда 4-3 тыс.л. до 

н.э., истоков общеиндийской образности, до XX и начала ХХI века, включая 

религиозное искусство разных конфессий, сосуществующих на территории страны, 

кроме ислама (визуальная культура ислама включена в другой модуль курса).  

В рамках первого модуля студенты ознакомятся с иконографией разных 

религиозных конфессий – особенностями изображения объектов поклонения и 

второстепенных персонажей в индуизме, буддизме и джайнизме, принципами 

расположения образов в пространстве храма – иконографической программой 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



храма. Студенты научатся узнавать основные сюжеты и иконографические изводы, 

анализировать изображения с использованием иконографических словарей. 

   

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического 

содержания в таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может 

избежать табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и 

самостоятельную работу в виде описания. 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 60   
см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в 

изучение индийского 

искусства и иконографии: 

 
Знание основных терминов, 

эстетических концепций. 

Тест на 10 мин.  

2 лк 

 

Тема 2. Цивилизация 

долины Инда, Памятники 

Мохенджо-Даро и 

Хараппы  

 Иметь представление о 

предыстории развития 

индийской иконографии. 

Тест на 10 мин.  

1 лк 

 

Тема 3. Период Вед и 

Упанишад 

1 лк Иметь представление о 

ранних письменных 

источниках индийской 

цивилизации. 

Тест на 10 мин.  

Тема 4. Искусство 

династии Маурья 

2 лк Знание иконографических 

особенностей основных 

памятников Маурья. 

Тест на 10 мин.  

Тема 5. Раннебуддийские 

пещерные храмы 

2 лк Понимание различия 

архитектуры чайтьягрихи  и 

вихары. 

Тест на 10 мин.  

Тема 6. Формирование 

антропоморфного образа 

Будды. Гандхара и 

Матхура. 

2 лк Освоение основных 

принципов стилистического 

анализа на примере 

сопоставления двух школ. 

Тест на 10 мин.  

Тема 7. Формирование 

джайнской иконографии. 

2 лк Знание  основных 

особенностей джайнской 

иконографии. 

Тест на 10 мин.  

Тема 8. Искусство 

классического периода. 

Стиль династии Гупта. 

IV–VI вв. 

2 лк Умение различать 

буддийскую и 

брахманическую 

иконографию. 

Тест на 10 мин.  

Реферат на 5-6 стр., 12 

кгл. TNR, Word. 

Эссе  на 2 000 слов. 

                                           
2 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



Тема 9.Иконографическая 

программа пещерных 

храмов Декана. 

Буддийская, индуистская 

и джайнская традиции 

2 лк Знание основных 

принципов построения 

иконографической 

программы храмов разных 

религий. 

Тест на 10 мин.  

Тема 10. Архитектура и 

скульптура Южной 

Индии периода раннего 

средневековья 

2 лк Знание основных образов и 

сюжетов дравидийских 

памятников времени 

раннего средневековья. 

Тест на 10 мин.  

Тема 11. Храмы 

Восточной Индии. 

Архитектура и 

скульптура. 

2 лк Понимание 

иконографических 

особенностей храмов 

восточноиндийской 

традиции. 

Тест на 10 мин.  

Тема 12. Южноиндийские 

традиции храмового 

зодчества. 

 

2 лк Знание особенностей 

иконографии искусства 

Паллава и Чалукья. 

Тест на 10 мин.  

Эссе  на 2 000 слов.. 

Тема 13. Североиндийская 

архитектурная традиция. 

2 лк Умение отличать храмы 

лвух магистральных линий 

индийской архитектуры - 

дравида и нагара. 

Тест на 10 мин.  

Тема 14. Индийская 

миниатюра 

2 лк Знание основных тем и 

сюжетов индийской (не 

мусульманской) 

миниатюры. 

Тест на 10 мин.  

Тема 15. Индуистская 

традиция в период 

зрелого средневековья. 

4 лк Понимание особенностей 

иконографии индуизма. 

Тест на 10 мин.  

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

 

 

Итого часов:  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Введение в изучение индийского искусства и иконографии:  

Общекультурная характеристика региона, географических особенностей, 

оказавших влияние на формирования изобразительной традиции, основных этапов 



исторического развития, этническое своеобразие страны, состоящей из множества 

народов, говорящих на разных языках, с одной стороны и постоянный взаимообмен 

– с другой. Сосуществование разных религий и то влияние, которое оказывало друг 

на друга искусство разных религиозных конфессий. 

Иконография. Смысл и значение методологии для изучения искусства и 

культуры. 

Тема 2. Цивилизация долины Инда, Памятники Мохенджо-Даро и Хараппы 

как предыстория развития искусства Индии.  

Иконографические прототипы, попытки их интерпретации (печати, 

скульптура). Новые археологические данные, расширение ареала распространения 

культуры (раскопки вплоть до Бомбея).  Билингвистическая находка и возможность 

в ближайшие годы расшифровать язык. Иконография, связь надписи и изображения. 

Глиняные «игрушки»: повозки, фигурки и т.д. Тесная связь с последующей 

традицией.  Фигуры богинь-матерей – культ, семантика.    

Тема 3. Период Вед и Упанишад 

 Культура серой керамики, практически отсутствие предметов искусства. 

Формирование текстового канона - иконографического источника индийской 

культуры, получившего воплощение позднее – в искусстве индуизма. Складываются 

образы божеств. Реконструкция алтарей. Раскопки городских поселений. 

Тема 4. Искусство династии Маурья 

Пещерные храмы, стамбхи (колонны) с зооморфными капителями. Основные 

символы Будды и их значение. Львиная капитель из Сарнатха. Эдикты Ашоки. Скульптура 

Матхуры – взаимовлияние разных религиозных традиций.  Якши и якшини. Терракотовая 

скульптура. Первые сооружения буддизма: ступы в Бхархуте (II в. до н.э.),  Санчи (I в. до 

н.э. – II в. н.э.), и Амаравати (II в. н.э.). Происхождение типологии ступы, архитектурные 

особенности, основные составляющие и их семантическое значение. Пластическое 

оформление торан – связь архитектуры и скульптуры. Значение рельефов. Основные 

иконографические мотивы школы стхавиравада (хинаяна) буддизма. 

Тема 5. Раннебуддийские пещерные храмы 

Пещерные монастыри. Причина возникновения буддийских монастырей, выбора 

столь трудоемкой техники.  Карли, чайтьягриха и вихары. Деревянные прототипы в 

архитектуре. Пластическое осмысление – скульптурные капители. Фигуры якш и якшинь у 

входа. Бхаджа – чайтьягриха, ее архитектура, отличие от Карли. Два рельефных 

изображения – композиции, возможные источники иконографии. 

 



Тема 6. Формирование антропоморфного образа Будды. Гандхара и Матхура.  

 Иконографический канон изображения Будды, основные принципы (лакшаны, 

мудры, асаны. Различие двух скульптурных школ, сопоставительный анализ. Гандхара – 

эллинистические элементы стиля. Матхура – местное происхождение стиля. Изображения 

бодхисаттв. Сюжетные изображения. 

 

Тема 7. Формирование джайнской иконографии. 

Джайнская скульптура. Краткое знакомство с основными принципами и образами 

джайнизма. Аягапатты – иконография и значение. Образы тиртханкар, основные 

характеристики. Кайотсарга. 

Тема 8. Искусство классического периода. Стиль династии Гупта. IV – VI вв.  

Развитие буддизма махаяны, антропоморфные образы Будды. Скульптурные 

изображения Будды  из Сарнатха, Санчи. Основные черты облика Будды: 32 основных 

признака Будды (лакшана). 

Характерный иконографический гуптский тип, прослеживающийся во всех 

скульптурных изображениях: лицо, телосложение, ювелирные украшения. 

Появление первых индуистских памятников. Характеристика индуизма, его 

основных направлений (шиваизм, вишнуизм), истории развития, основных символов, целей 

почитания. Связь ритуала и архитектуры храма. Иконографическая программа и ее смысл  

Храм Вишну в Деогархе, ок. 500 г. н.э.. План, рельефы, реконструкция, типология. 

Лежащий Вишну на змее Шеше, значение образа, мифология. 

Храм в Санчи – типичный образец архитектуры династии Гупта. 

 

Тема 9. Иконографическая программа пещерных храмов Декана. Буддийская, 

индуистская и джайнская традиции 

Завершающий этап буддийского пещерного зодчества. Аджанта – буддийский 

монастырь, сооруженный династией Вакатака в посл.четв.  V в. вокруг ранней чайтьягрихи 

II века. Живопись – основные композиции, декоративные мотивы. Технология росписей. 

Конец периода древности. Аурангабад, буддийский пещерный комплекс, начало 

тантрической иконографии (?).  

Пещерный комплекс Эллоры. Сосуществование трех основных религий 

средневековой Индии в одном комплексе: индуизм, буддизм, джайнизм. Более 100 

святилищ, пронумерованных кластером – 34. Центр ансамбля – монументальный храм 



Кайласанатха. Основные воззрения джайнизма, связь с иконографией. Поза аскетов 

кайотсарга, как характерная для образов тиртханкар.  

Элефанта – продолжение индуистской линии развития архитектуры. История 

сооружения и нахождения памятника, расположенного на острове недалеко от Бомбея. 

Особенности архитектурного плана. Центральное святилище – Шивалингам. Основные 

рельефные композиции – деяния Шивы. 

 

Тема 10. Архитектура и скульптура Южной Индии периода раннего средневековья 

Южная дравидийская традиция, отличие от североиндийской. Появление первых 

каменных храмов – V-VI вв. Памятники династии Паллава VI–VII вв. Ратхи Мамаллапурама 

– комплекс Панча ратха – пять ратх, миниатюрных монолитных святилищ – основных 

моделей храмов. Скульптурное оформление. Образы правителей династии. 

Рельеф «Нисхождение Ганги». Композиция, сюжет, два названия – два толкования, 

основные иконографические мотивы. Мастерство и натурализм в изображениях животных. 

Искусство династии Западные Чалукья (V–VIII вв.) Комплексы столиц разного 

времени: Бадами, Айхол, Паттадакаль. Развитие основных типологий южноиндийского 

храма, продолжение традиции пещерного зодчества. 

Тема 11 Храмы Восточной Индии. Архитектура и скульптура. 

Характеристика стиля нагара. Строительный бум X века породил необходимость 

систематизации принципов храмового строительства. 

Орисса.  Обширный комплекс храмов в Бхубанешеваре, храм Джаганнатха в Пури и храм 

Сурьи в Конараке. Наиболее ранние были построены в середине VII в., а поздние — в конце 

XII в.  

Комплекс Кхаджурахо, дин. Чанделла.  

 

Тема 12 Южноиндийские традиции храмового зодчества. 

Чолы (расцвет династии 880–1276: бронзовая пластика, образ Шивы Натараджи. 

Бронзовая скульптура, метод отливки, иконография. Символическое значение образа и его 

роль в культуре Индии. Архитектура – продолжение развития архитектурного стиля 

Паллавов.  Кумбаконам, X в. Храм Брихадешвара в Танжоре – сложившийся образец 

дравидийской архитектуры.  Дравида шикхара. Расцвет южноиндийской храмовой 

архитектуры – Чолы– грандиозные храмовые комплексы Южной Индии.  Храм 

Брихадешвары в Танджоре, Храм Раджараджешвары – 11 в., храм Брихадешвары в 

Гангаикондачолапураме (1025 г.). Храмы в Тируваннамалаи, Чидамбараме, 

Тируккаликкунраме (XI–XII вв.). Живопись – настенные росписи. 



Храмы династии Хойсала (1100-1300). Постройки в Майсоре, Сомнатхпуре – Храм 

Кешава, Белуре (Велапура) – Храм Ченнакешвара, Халебиде – храм Хойсалешвара. 

Звездчатый план архитектуры, особенности синтеза архитектуры и скульптуры. 

Другие южноиндийские школы архитектуры. Пандья (590–920 гг.). Ранний период: 

Скальный храм Ваттуванкоил в Калугумалаи – 8 в. Архитектура и скульптура пещерных 

храмов,  Тирумалаипурам. Западные Ганги. Карнатака (450–985 гг.) Шраванабелагола, 

Статуя Гоматешвары (983 г.) Восточные Чалукьи (611 (624) – 1078 (1061)) Биккаваду, 9 в. 

Ноламба (800 - 1150). Скульптура, Хемавати, 9 в. 

 

Тема 13  Североиндийская архитектурная традиция. 

Династия Пала: (ок. 750–1125 (1175)) – буддийский университет в Наланде, буддийская и 

индуистская скульптура – бронзовая и каменная. Династия Каркота, Кашмир (нач. VII–сер. 

IX). Архитектура Мартанда (VIII–IX в.). Скульптура из бронзы, камня, слоновой кости. 

Буддийская архитектура.  Архитектура индуистских храмов Кашмира (Пандретхан, VIII–

IX в.). Династия Утпала, Кашмир (855–939). Индуистская архитектура и скульптура 

Маллот, Авантипура, Патан (IX–X в.). Период династии Лохара, Кашмир (Х–XIV).  

Архитектура, скульптура, живопись Ладакха (сер. 11 в.), Кашмир. 

 

Тема 14 Индийская миниатюра 

Миниатюры на пальмовых листьях.  Буддийская и джайнская традиция XI–нач. XVI 

вв. «Праджняпарамита» (XI в.), «Калакачарья катха», «Кальпа-сутра» и др. Взаимодействие 

изображения и текста. Основные образы. 

Миниатюрная живопись раджпутских княжеств. иллюстрации «Деви Махатмья», 

«Чандаяна», «Чаурапанчасика», «Бхагавата-пурана», «Гитаговинда», «Рагамала» 

(раджпуские княжества); миниатюры на отдельных листах и образцы художественного 

письма из альбомов-муракка. Школы миниатюры центральной Индии – раджастхани и 

пахари. 

 

Тема 15 Индуистская традиция в период зрелого средневековья. 

Государство Виджаянагар (1336-1565)  - династии Сангамов (до 1478). Наяки (1335-1600)  

Архитектура и скульптура Чидамбарама, Тируванума – XIII - XIV вв., Мадураи, 

Рамешварама – XV – XVII вв. Настенные росписи. Дворцовые постройки Кералы. 

Пала-Сена. Индуистские храмы Севера Индии, XVI в., особенности архитектурного стиля. 

Крепостное и дворцовое зодчество раджпутов: форты Биканера, Удайпура (XII в.), 

Гвалиора, развитие этой архитектурной традиции в Джайсалмере  (Крепостное и дворцовое 

зодчество раджпутов: форты Биканера, Удайпура (XII в.), Гвалиора, развитие этой 



архитектурной традиции в Джайсалмере  (XIV в.), в Орччхе (XVII в.), Джайпуре (нач. XVIII 

в.). 

 

Бронзовая пластика. Южноиндийские бронзы. Скульптура Тамил-наду. Северная традиция 

бронзового литья сопоставление. 

 

 

3. Оценивание 

Оценка за 3 и 4 модули выставляется отдельно 0,5 и 0,5 иторовой оценки.  

3 модуль  - 3 вида оценивания: 1. тестирование по лекционному материалу ( 

на каждом занятии) – 1/4  накопленной оценки, 2. Письменные задания: эссе 

и реферат по выбранной теме. – 1/2 накопленной оценки. 3. Итоговое 

тестирование в конце модуля ¼ накопленной оценки. 

Экзаменационное испытание проводится лишь для тех, кто не доволен своей 

оценкой и имеет вес 0,2. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Для блокирующих элементов контроля (согласно пункту 3) и экзаменов 

должны быть приведены примеры (демонстрационные варианты) оценочных 

средств либо даны ссылки на электронный ресурс, где они размещены. Могут быть 

добавлены примеры (демонстрационные варианты) оценочных средств по иным 

формам контроля. 

Если блокирующих элементов не предусмотрено в ПУД, то вписывается 

фраза «Блокирующие элементы не предусмотрены». 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1.  

Название 

Sonit Bafna. On the Idea of the Mandala as a Governing Device in Indian 

Architectural Tradition In: Journal of the Society of Architectural Historians. 

59(1):26-49; The Society of Architectural Historians, 2000. Эл.ресурс 

2. Kopf, David. An Imperial Vision: Indian Architecture and Britain's Raj In: The 

Journal of the American Oriental Society. Oct-Dec, 1992, Vol. 112 Issue 4, p672, 

3 p. Эл.ресурс 

3. Fergusson, J. The cave temples of India / J. Fergusson, J. Burgess. – Cambridge 

[etc.]: Cambridge University Press, 2013. – 536 с 

4. BENJAMIN ROWLAND. THE WORLD'S IMAGE IN INDIAN 

ARCHITECTURE In: Journal of the Royal Society of Arts. 112(5099):795-809; 

George Bell & Sons Limited, 1964. Эл.ресурс 



5.  Robert F. Chisholm. THE TAJ MAHAL, AGRA, AND ITS RELATIONS TO 

INDIAN ARCHITECTURE In: Journal of the Royal Society of Arts. 

59(3033):170-180; George Bell & Sons Limited, 1911. Эл.ресурс 

6. Havell, E. B. (Ernest Binfield), 1861-1934. Indian architecture : its psychology, 

structure, and history from the first Muhammadan invasion to the present day / 

United States, North America London : J. Murray, 1913. Эл.ресурс 

7. S. V. Venkateswara.  The Development of Early Hindu Iconography In: Journal 

of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. :519-526; Royal Asiatic 

Society of Great Britain and Ireland, 1918. Эл.ресурс 

8. KALIDOS, R. Vāmacāra Visnu in hindu iconography: a problem in sociological 

values In: East and West. 44(2-4):275-291; Roma: Herder, 1994. 

  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п 

1. 

Наименование  

Тюлина Е. В. Храм, мир, текст : вастувидья в традиции пуран: 

исследование, пер. трактатов по вастувидье, коммент.М.: "Восточная 

литература" РАН, 2010 

2. Бонгард-Левин Г. М. Культура Древней Индии. М.: Наука. Гл. 

ред. вост. лит.,1975. 

3. Бэшем, А. Цивилизация Древней Индии / А. Бэшем; Отв. ред. 

В. Харитонов; Пер. с фр. Е. Гавриловой; Пер. под ред. Н. Шевченко– 

Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 495 с. – 

4. Metcalf, B. D. A concise history of modern India / B. D. Metcalf, T. R. 

Metcalf . – 3rd ed. – Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2012. 

– 326 с.: ил. – (Cambridge concise histories) 

5. A concise history of South India: issues and interpretations / Ed. by N. 

Karashima. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2014. – 396 с. 

 

6. Ali, D. Courtly culture and political life in early medieval India / D. 

Ali. – Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2011. – 296 с. 

7. Cultural interface of India with Asia: religion, art and architecture / 

Ed. by A. Pande, P. P. Dhar; With a foreword by R. D. Choudhury. – New 

Delhi: National Museum Institute, 2004. – 412 с.: цв. ил. 

8. Epic tales from ancient India: painting from the San Diego 

Museum of Art / Ed. by M. Sardar. – New Haven: San Diego Museum of 

Art: Yale University Press, 2016. – 160 с.: цв.ил 

9. Wade, B.C. Imaging sound: an ethnomusicological study of music, 

art, and culture in Mughal India / B.C. Wade. – Chicago; London: 

University of Chicago Press, 1998. – 276 с.: цв. ил. 

10. Neumayer, E. Prehistoric rock art of India / E. Neumayer. – Oxford; New 

York: Oxford University Press, 2013. – 299 с.: цв. ил. 



11. Rembrandt and the inspiration of India / Ed. by S. Schrader; With 

contributions by C. Glynn, Y. Rice, W. W. Robinson. – Los Angeles: The 

J. Paul Getty Museum, 2018. – 148 с 

12. Шарма, Р. Ш. Древнеиндийское общество / Р. Ш. Шарма; Пер. с 

англ. под ред. Г. М. Бонгард-Левина; Послесл. А. А. Вигасина; Пер. с 

англ. И. А. Носовой, Е. В. Зиньковского. – М.: Прогресс, 1987. – 627 

с. 

13. Неру, Д. Открытие Индии / Д. Неру; Пер. с англ. В. В. Исакович, и 

др.. – М.: Изд-во иностр. лит., 1955. – 650 с. 

14. Sanyam Bahga, Gaurav Raheja. An account of critical regionalism 

in diverse building types in postcolonial Indian architecture. Frontiers of 

Architectural Research. 2018;(4):473. doi:10.1016/j.foar.2018.09.001. 

Эл.ресурс 

15. DESHPANDE PRADNYA. VĀSTU IN ANCIENT INDIAN 

ARCHITECTURE WITH SPECIAL REFERENCE TO ŚĀLĀIn: Bulletin 

of the Deccan College Research Institute. 75:279-284; Deccan College, 

Post Graduate and Research Institute, 2015. . Эл.ресурс 

16. Puthucode Sivaraman, Swathy. Concepts from Traditional Indian 

Architecture to Reduce Energy Consumption in Modern Indian 

Architecture. United States, North America: Harvard University, 2017. 

Эл.ресурс 

17. Preeti Chopra. Anglo-Indian Architecture and the Meaning of Its 

Styles In: A Joint Enterprise : Indian Elites and the Making of British 

Bombay. :31-72; Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011 

Эл.ресурс 

18.  Sonit Bafna. On the Idea of the Mandala as a Governing Device in 

Indian Architectural Tradition In: Journal of the Society of Architectural 

Historians. 59(1):26-49; The Society of Architectural Historians, 2000. 

Эл.ресурс  
Huntington, S. L. The art of Ancient India: Buddhist, Hindu, Jain / 

S. L. Huntington; With contributions by J. C. Huntington. – Delhi: Motilal 

Banarsidass, 2016. – 786 с.: ил.  
Dye III, J. M. The arts of India: Virginia Museum of Fine Arts / J. 

M. Dye III; Ed. by A. B. Barriault, R. A. West. – Virginia: Virginia 

Museum of Fine Arts, 2001. – 599 c.: ил  
  
 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  
 

Например, из внутренней сети университета 

(договор)/ свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  
Например, из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


