Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Культурология» реализуется во втором семестре в рамках
обязательной (базовой) части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для
освоения следующих дисциплин: «Философия», «Конфликтология», «Экономика»,
«Психология общения».
1.

2. Внешние требования к дисциплине
Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК- Преодолевает коммуникативные барьеры при межкультурном взаимодействии
6.2

3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Формы организации занятий
Результаты обучения по дисциплине по
Практичес
уровням освоения (иметь представление,
кие
Лабораторны Самостоятел
Лекции
знать, уметь, владеть)
занятия /
е работы ьная работа
семинары
ОК-6.2 Преодолевает коммуникативные барьеры при межкультурном взаимодействии
1.
Знать
социально-культурные
и
этноконфессиональные особенности.
+
+
+
2. Уметь осуществлять профессиональные
коммуникации, толерантно воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.

+

+

-

+

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п
4.1.1

4.1.2

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической единицы)
Культурология как наука и
ее предмет.

Основные направления и
школы культурологии

Аннотированное содержание раздела дисциплины
Структура
и
состав
современного
культурологического знания. Предмет и виды
культурологии.
Методы
культурологических
исследований. Основные понятия: культура,
цивилизация, морфология культуры, функции
культуры, субъекты культуры
Основные
культурологические
концепции.
Классические рационалистические подходы в
понимании
культуры.
Неклассические
культурологические
теории.
Современное
понимание культуры.

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

Сущность, функции и формы Сущность культуры. Формы культуры - духовная,
культуры. Нормы и ценности социально-практическая, материальная культура,
культуры
народная, массовая, этническая. Нормы культуры.
Ценности культуры и их структура
Знаки, коды и языки
Языки, символы и коды культуры. Понятие
культуры
информации, знака и значения, кода. Типология
знаковых систем культуры. Межкультурные
коммуникации.
Культура и личность.
Понятие личности в культурологии. Роль и место
Эстетическая и этическая
личности в мире культуры. Инкультурация и
культуры
социализация. Эстетическая культура как вид
духовной
культуры.
Законы
эстетического
отношения человека к миру. Основные элементы
эстетической культуры. Основные виды искусства.
Исторические типы культур
Исторические типы культур и цивилизаций.
и цивилизаций
Ведущие
основания
типологии
культуры.
Восточные
и
западные
типы
культур.
Специфические и
«серединные» культуры.
Локальные культуры.
Место и роль России в
Место и роль России в мировой культуре.
мировой культуре
Социокультурные
факторы
российской
цивилизации. Культура России в ее отношении к
Западу и Востоку. Русская идея. Социодинамика
русской культуры поиски
Современный культурный
Современный культурный процесс: проблемы и
процесс
противоречия. Социальные институты культуры,
культурная само идентичность, культурная
модернизация.
Тенденции
культурной
универсализации
в
мировом
современном
процессе. Кризисные явления в современной
культуре: их причины, формы проявления и
перспективы разрешения.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Темы лекций
Семестр: 2
1. Культурология как наука и ее предмет.
2. Основные направления и школы культурологии
3. Сущность, функции культуры. Нормы и ценности
культуры
4. Знаки, коды и языки культуры
5. Культура и личность. Эстетическая и этическая культуры
6.Исторические типы культур и цивилизаций
7. Место и роль России в мировой культуре
8. Современный культурный процесс

Таблица 4.2
Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
час.
обучения
0
0

2
2

1
1

0

2

1

0
0
0
0
0

2
2
4
2
2

1
1
1
1
1
Таблица 4.3

Темы семинаров /
практических занятий

Активные
Ссылки на
Часы
формы,
результаты

Учебная деятельность

час.

обучения

Семестр:2
1. Культурология как наука и
ее предмет

2.
Генезис
особенности
культуры

2

1,2

2

1,2

2

1,2

2

1,2

2

1,2

2

1,2

культуры
и
первобытной

3.
Культура
древних
цивилизаций: Древний Египет,
Древняя
Индия,
Древний
Китай.

4. Античная культура

5. Культура
Средневековья

европейского

6. Культура эпохи
Возрождения и Реформации

В соответствии с темой
занятия представляются
устные доклады с
презентацией. Студенты
участвуют в дискуссии по
теме доклада и занятия в
целом.
В соответствии с темой
занятия
представляются
устные
доклады
с
презентацией.
Студенты
участвуют в дискуссии по
теме доклада и занятия в
целом. Студенты изучают
фрагменты
культурологических текстов
и
представляют
интерпретацию их смысла.
В соответствии с темой
занятия
представляются
устные
доклады
с
презентацией.
Студенты
участвуют в дискуссии по
теме доклада и занятия в
целом.
Проходят
тестирование.
В соответствии с темой
занятия
представляются
устные
доклады
с
презентацией.
Студенты
участвуют в дискуссии по
теме доклада и занятия в
целом. Проходят устный
опрос по теме занятия и
тестирование
по
теме
древних цивилизаций.
В соответствии с темой
занятия
представляются
устные
доклады
с
презентацией.
Студенты
участвуют в дискуссии по
теме доклада и занятия в
целом. Проходят устный
опрос.
В соответствии с темой
занятия
представляются
устные
доклады
с
презентацией.
Студенты
участвуют в дискуссии по
теме доклада и занятия в

7 Культура Нового времени

8. Круглый
культура»

стол

2

1,2

2

1,2

«Русская

9. Круглый стол. «Культура
Новейшего
времени.
Глобальные
проблемы
Современности и культура»

2

2

2

1,2

целом. Проходят устный
опрос.
В соответствии с темой
занятия
представляются
устные
доклады
с
презентацией.
Студенты
участвуют в дискуссии по
теме доклада и занятия в
целом. Проходят устный
опрос по теме занятия и
тестирование
по
теме
Европейская культура 5-19 в.
Студенты
обмениваются
взглядами и мнениями по
проблемным
вопросам
круглого стола.
Студенты
обмениваются
взглядами и мнениями по
проблемным
вопросам
круглого стола.
Таблица 4.4

Темы лабораторных занятий

Ссылки на
результаты
обучения
Не предусмотрены

Часы

Учебная деятельность

4.3. Самостоятельная работа обучающихся
№

Виды самостоятельной работы

Таблица 4.5
Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты
консультаци
выполнение
обучения
и

Семестр: 2
Работа над рабочей тетрадью, ч. 1.
1,2
12
1
Студенты выполняют задания, представленные в рабочей тетради, в соответствии с темой
семинарского занятия. К каждому семинарскому занятию студенту необходимо
представить заполненный раздел рабочей тетради, посвященный соответствующей теме.
Учебное пособие Рабочая тетрадь по культурологии для студентов фармацевтического
факультета, обучающихся по специальности «Химия» и «Товароведение» / М.Ю.
1
Неронова, А.В. Неронов, – СПб: Издательство СПХФА, 2019. (13,5п.л). Задания по
культурологической проблематике включают материал по культуре Древневосточных
цивилизаций, Античной культуре, Средневековой культуре, культуре эпохи
Возрождения и Нового времени, русской культуре, проблемы современной культуре;
включают определения ключевых понятий, проблемные вопросы, тесты, фрагменты
текстов с вопросами к ним.
Подготовка доклада с презентацией
1,2
13
1
Самостоятельная работа обучающегося по подготовке и представлению решения учебной
2 задачи в рамках выбранной темы. В докладе самостоятельно ставится и раскрывается
студентом проблема, обосновывается способы ее решения, ее актуальность, делаются
выводы по проблеме, приводится список использованной литературы. Работу следует

написать и оформить в соответствии с установленными требованиями, составить
сообщение и подготовить компьютерную презентацию, визуализирующую важнейшие
положения доклада. Требования к оформлению письменного доклада и презентации
представлены в методических указаниях для выполнения самостоятельной работы:
Волгушева А.О. Культурология [Электронный ресурс]: электронный учебнометодический комплекс / А.О.Волгушева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=999
Подготовка к текущему контролю знаний
1,2
13
Изучение лекционных материалов, литературных источников и теоретических
материалов по теме занятия. Методические указания для выполнения самостоятельной
3
работы: А.О.Волгушева Культурология [Электронный ресурс]: электронный учебнометодический комплекс / А.О. Волгушева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=999
Подготовка к Круглым столам
1,2
13
2
Изучение литературных источников по темам круглого стола. Методические указания
для выполнения самостоятельной работы: А.О.Волгушева Культурология [Электронный
4 ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / А.О.Волгушева; ФГБОУ ВО
СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://eduspcpu.ru/course/edit.php?id=999

5

Подготовка к промежуточной аттестации
1,2
13
2
(зачет)
Изучение материала по лекциям и учебникам, тренировочное решение тестов по учебным
пособиям - практикумам по культурологии.
Подготовка к зачету представляет собой
обобщение всего материала дисциплины на основании конспекта лекций и
рекомендованных литературных источников и заключается во всестороннем
рассмотрении всех тем с обязательным повторением материала практических занятий.
Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Волгушева А.О.
Культурология [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс /
А.О.Волгушева ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=999

5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся семинарские
занятия. Темы, рассматриваемые самостоятельно, закрепляются на семинарах, по
вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также
проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии
(таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование

https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=999

Консультирование

https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=999

Контроль
Размещение учебных
материалов

https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=999
https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=999

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие
интерактивные формы обучения (таблица 5.2).
Таблица 5.2

1 Круглый стол
Краткое описание применения: студентам предоставляются дискуссионные темы, которые
самостоятельно прорабатываются ими заранее. В рамках круглого стола студенты обсуждают
дискуссионный вопрос и аргументирую свою точку зрения.

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Культурология» проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Культурология» осуществляется на
семинарских занятиях и заключается в прохождении устного опроса по темам
семинарских занятий, в том числе по заданиям рабочей тетради, в оценке доклада с
презентацией, тестирования и работы студента в рамках круглых столов.
Таблица 6.1
Номер и наименование раздела дисциплины
Наименование оценочного средства
4.1.1 Культурология как наука и ее предмет.
рабочая тетрадь, доклад с
презентацией,устный опрос
4.1.2 Основные направления и школы рабочая тетрадь, доклад с презентацией,
культурологии
устный опрос
4.1.3 Сущность, функции и формы культуры. рабочая тетрадь, доклад с презентацией
Нормы и ценности культуры
устный опрос
4.1.4 Знаки, коды и языки культуры

рабочая тетрадь, доклад с презентацией,
устный опрос

4.1.5 Культура и личность. Эстетическая и рабочая тетрадь, доклад с презентацией,
этическая культуры
устный опрос
4.1.6
Исторические
типы
культур
и рабочая тетрадь, устный опрос, доклад
цивилизаций
(древние
цивилизации, с презентацией, тест
европейская культура)
4.1.7 Место и роль России в мировой культуре рабочая тетрадь, круглый стол, устный
опрос
4.1.8 Современный культурный процесс
рабочая тетрадь, круглый стол устный
опрос
6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению ее освоения
в конце семестра в виде устного опроса (собеседование) при проведении зачета.
По результатам освоения дисциплины «Культурология» выставляется оценка
«зачтено» или «не зачтено».
Таблица 6.2
№ семестра
Форма промежуточной
Наименование оценочного средства

Семестр 2

аттестации
Зачѐт

Собеседование

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств).
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.3
Формы
аттестации
Коды
Текущий контроль
ПА1
компет Индикаторы достижения
енций
ФГОС

компетенций

ОК-6.2. Преодолевает
коммуникативные барьеры при
ОК-6
межкультурном
взаимодействии

Тест

+

Круглый Устный Рабочая
ДокладЗачет
стол
опрос тетрадь презентация

+

+

+

+

+

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств
промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Семестр 2
Ссылка на
Код
Зачѐт
результаты
индикатора
обучения
Билет к зачету
достижения
по
Вопрос по компетенции
компетенции
дисциплине
ОК-6
ОК- 6.2
1,2
+
6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине.
Текущий контроль успеваемости студентов проводится на каждом занятии.
Устный опрос предполагает устный ответ студента на один основной и несколько
дополнительных вопросов преподавателя по каждой теме дисциплины. Задание считается
выполненным и студенту ставится «зачтено», если ответ студента представлять собой
правильное развѐрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. Для получения
«зачтено» студенту необходимо ответить на все заданные вопросы.
Тестирование - для текущего контроля по каждой теме лекции. Основная задача
тематических тестов - проверить уровень усвоения текущего материала.
Доклад с презентацией по выбранной теме - основывается на результатах
самостоятельной работы студента и должен сопровождаться компьютерной презентацией.
Продолжительность – 7-10 минут. В течение семестра студент должен подготовить
обязательно 1 доклад-презентацию. Задание будет считаться выполненным, если студент
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ПА – промежуточная аттестация

полностью раскрыл тему, правильно или частично ответил на вопросы студентов,
правильно оформил письменный доклад и презентацию.
Рабочая тетрадь – студенту необходимо письменно заполнить дидактический
комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий
оценивать уровень усвоения им учебного материала.
Круглый стол - студентам предоставляются дискуссионные темы, которые
самостоятельно прорабатываются ими заранее в группе из 6 человек. В рамках круглого
стола студенты обсуждают дискуссионный вопрос и аргументирую свою точку зрения
Основанием для проведения промежуточной аттестации по дисциплине является
выполнение на положительную оценку всего перечня видов текущего контроля.
Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет проводится в форме
устного опроса по билетам, с предварительной подготовкой в течение 40 минут.
Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение
зачета на последних аудиторных занятиях.
2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим
образом оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся
в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в
ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки
делается запись «не явился».
Ответ студента на зачете определяется в категориях «зачтено - не зачтено» Если по
итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется
оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной
аттестации.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Код
Показатель
Критерии оценки сформированности
Структурны
компе сформированност
компетенции
е элементы
и (индикатор
оценочных
тенци
достижения
не сформирована
сформирована
средств
и
компетенции)
Билет к зачету
ОК-6 ОК-6.2.
Вопрос по Не знает социальноДемонстрирует общее
компетенци культурных и
представление о
Преодолевает
и ОК-6
этноконфессиональны социальнокоммуникативны
х особенностей, не
культурных и
е барьеры при
умеет осуществлять
этноконфессиональны
межкультурном
профессиональные
х особенностях,
взаимодействии
коммуникации,
способен
толерантно
осуществлять
воспринимая
профессиональные
социальные,
коммуникации,
этнические,
толерантно
конфессиональные и
воспринимая
культурные различия. социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных
средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся,
отвечают критерию сформированности компетенции.
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является
получение положительных оценок по всем формам текущего контроля.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде собеседования по
билету.
Основными критериями оценки знаний, умений и навыков по дисциплине
выступают:
- знания фактического материала по дисциплине;
- аргументированность ответа; знание определений, уровень самостоятельного
мышления, умение использовать теоретические знания при решении задач.
Зачет является формой итоговой оценки качества освоения студентом
образовательной программы по дисциплине в целом. По результатам зачета студенту
выставляется оценка «зачтено».
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
- ответ студента по теоретическому и практическому материалу является полным, и
удовлетворяет требованиям программы;
- студент продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным
аппаратом, научным языком и терминологией по дисциплине «Культурология»;
- на дополнительные вопросы преподавателя студент дал правильные ответы.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из
компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с
образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию
сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».
7. Литература
Основная литература
1. Культурология : учеб. пособие / под науч. ред. Г. В. Драча ; Драч Г. В. [и др.] — 15-е
изд. — Ростов-на -Дону : Феникс, 2008. — 570 с. – 150 экз. печатных.

2. Нестерова, В. Л. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Л.
Нестерова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский
федеральный университет, 2017. — 206 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/69394.html. — Загл. с экрана.
3. Каверин, Б. И. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. И.
Каверин. — Электрон. текстовые данные. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c.
— Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/71015.html. — Загл. с экрана.
4. Культурология [Электронный ресурс] : учебник / З. А. Неверова, Т. А. Юрис, Е. П.
Нарижная, В. Э. Нарижный ; под ред. А. С. Неверов. — Электрон. текстовые данные.
— Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 400 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/20222.html. — Загл. с экрана.
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
1. Горностаева, Л. Г. Основы культурологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.
Г. Горностаева. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Российский
государственный университет правосудия, 2011. — 232 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/5788.html. — Загл. с экрана.
2. Дорохова, М. А. История культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А.
Дорохова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга,
2019. — 127 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/81009.html. — Загл. с
экрана.
3. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по
социально-гуманитарным специальностям / А. П. Садохин. — Электрон. текстовые
данные. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/74896.html. — Загл. с экрана.
4. Культурология. Теория и история культуры [Электронный ресурс] : учебник / Е. Я.
Букина, С. В. Куденко, С. И. Чудинов [и др.] ; под ред. Е. Я. Букина. — Электрон.
текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический
университет, 2012. — 282 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/44798.html.
— Загл. с экрана.
Интернет-ресурсы
Таблица 7.1
№
Наименование Интернет-ресурса
п/п
1 ЭБС IPR BOOKS : [сайт] : электронная
библиотечная система / ООО Компания «Ай
Пи Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева —
[Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru.
(дата обращения 14.04.2020). - Текст :
электронный

2

Краткое описание

В ЭБС IPR BOOKS вы найдете учебники и
учебные
пособия,
монографии,
производственно-практические, справочные
издания, а также деловую литературу для
практикующих
специалистов.
В
ЭБС
включены издания за последние 10 лет (по
гуманитарным, социальным и экономическим
наукам — за последние 5 лет), перечень их
постоянно растет.
ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО Многопрофильный образовательный ресурс
«Политехресурс».
–
Москва.
– "Консультант
студента"
URL: http://www.studentlibrary.ru (дата
(www.studentlibrary.ru) является электронной
обращения
14.04.2020).
Текст
: библиотечной
системой
(ЭБС),
электронный
предоставляющей
доступ
через
сеть
Интернет
к
учебной
литературе
и
дополнительным
материалам,

приобретенным на основании
договоров с правообладателями.

прямых

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Рабочая тетрадь: учебное пособие по культурологии для студентов фармацевтического
факультета, обучающихся по специальности «Биотехнология» / М.Ю. Неронова, А.В.
Неронов, А. С. Веремчук изд.-2 дополненное. – СПб: Издательство СПХФА, 2019. (13,5
п.л. ).
2. Волгушева А.О. Культурология
[Электронный ресурс]: электронный учебнометодический комплекс / А.О. Волгушева ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=999
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО
Windows и MS Office.
Использование специализированного программного обеспечения для прохождения
практики не требуется.

8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно
распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения
дисциплины представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение
№

Наименование ПО
не требуется

Назначение

Таблица 8.1
Место размещения

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

№
1

Наименование
Назначение
ПО
Программа
Программа экранного доступа к системным и
экранного доступа офисным приложениям, включая web-браузеры,
Nvda
почтовые клиенты, Интернет-мессенджеры и
офисные пакеты.
Встроенная поддержка речевого вывода на более
чем 80 языках. Поддержка большого числа
брайлевских дисплеев, включая возможность
автоматического обнаружения многих из них, а
также поддержка брайлевского ввода для дисплеев
с брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при

Таблица 8.2
Место
размещения
Компьютерный
класс для
самостоятельной
работы на
кафедре высшей
математики

использовании жестов сенсорного экрана
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
не требуется
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
1

2

Наименование
Презентационное оборудование
(мультимедиа-проектор, экран,
компьютер для управления)
Компьютерный класс (с выходом в
Internet)

Назначение
Для проведения лекционных и семинарских
занятий
Для организации самостоятельной работы
обучающихся

Специализированное оборудование
Таблица 10.2
№

Наименование
оборудования
не требуется

Назначение

Место размещения

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных
ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
№
1

Наименование
оборудования
Устройство портативное
для увеличения DION
OPTIC VISION

2

Электронный ручной
видеоувеличитель Bigger
D2.5-43 TV

3

Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
(заушный индиктор)

Назначение
Предназначено для
обучающихся с нарушением
зрения с целью увеличения
текста и подбора контрастных
схем изображения
Предназначено для
обучающихся с нарушением
зрения для увеличения и
чтения плоскопечатного
текста
Портативная звуковая FMсистема для обучающихся с
нарушением слуха,
улучшающая восприятие
голосовой информации

Место размещения
Учебно-методический отдел,
устанавливается по месту
проведения занятий
(при необходимости)
Учебно-методический отдел,
устанавливается по месту
проведения занятий
(при необходимости)
Учебно-методический отдел,
устанавливается в
мультимедийной аудитории
по месту проведения занятий
(при необходимости)

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий

№
Наименование
1 Слайд-конспекты
лекций

Назначение
Иллюстративные материалы для
проведения лекционных занятий

Таблица 10.4
Место размещения
Электронный учебнометодический
комплекс по

дисциплине

