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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ГФ

Обеспечивающая кафедра

ИНЯЗ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

5

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

128

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

180

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)

1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ И ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИКА»
В курсе рассматриваются основные теоретические вопросы и концепты
лингвокультурологии и этнопсихолингвистики. Особое внимание уделяется те
мам «языковая личность в социокультурных парадигмах», «язык и культура». В
ходе лекций и практических занятий привлекаются данные лингвострановеде
ния, антропологической лингвистики, обосновывающей тесную связь явлений
языка с человеком, его мышлением, духовнопрактической деятельностью.
Рассматриваются проблемы универсального и национальноспецифического в
коммуникации, предлагается инструментарий для анализа речевого и коммуни
кативного поведения участников общения, указываются зоны возможных ком
муникативных неудач, обозначаются пути исследования национальных мен
тальнолингвальных комплексов и дискурсов. Курс завершается экзаменом.
SUBJECT SUMMARY
«CULTURAL LINGUISTICS AND ETHNOPSYCHOLINGUISTICS»
The course is aimed at basic theoretic problems and concepts of Cultural and
EthnoPsycholinguistics. Primary focus is made on such topics as “Linguistic Iden
tity in sociocultural paradigms”, “Language and Culture”. The course of lectures and
handson seminars considers the data of Linguistic and Cultural Studies along with
Anthropological Linguistics which justifies close relationship of Language phenom
ena with people, their mind, intellectual and practical activities is also involved.
The problems of universal and nationalspecific in communication are regarded, tools
for analysis of speech and communicative behavior of communication participants
are suggested, the areas of possible communicative failures are stated, the research
ways of national mentallingual complexes and discourses are indicated. In the end
of the course the students take the final exam.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение основных понятий, терминологического аппарата, задач и проблем
лингвокультурологии и этнопсихолингвистики на современном этапе развития
науки, изучение универсального и идиоэтнического в коммуникации; знание
основного категориального аппарата лингвокультурологии и этнопсихолинг
вистики, проблематики изучаемых наук, связанных с ней задач и направлений
исследования.
2. Формирование навыков эффективной межкультурной коммуникации на раз
ных языках, представления о ментальнолингвальных комплексах и дискурсах;
умения быть толерантным при работе с культурными текстами; распознавать
национальноспецифические механизмы формирования культурных смыслов
и средства их актуализации в языке.
3. Освоение инструментария анализа речевого и коммуникативного поведения,
изучение взаимосвязи и взаимодействия культуры и языка в его функциониро
вании; знание интегративных методов при анализе культурнозначимых языко
вых фактов, выявления ценностных ориентаций иноязычной лингвокультурной
общности; моделирования возможных сценариев межъязыкового и межкуль
турного взаимодействия.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Общее языкознание»
2. «Основы теории коммуникации»
3. «Методологические принципы научноисследовательской деятельности»
4

4. «Культурная антропология»
5. «Лингвистика текста»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Технологии общения в профессиональной сфере»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК1
УК1.2
ОПК1

ОПК1.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной
ситуации на основе доступных источников информации
Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний
о функционировании системы изучаемого иностранного языка и тен
денциях ее развития, учитывать ценности и представления, присущие
культуре стран изучаемого иностранного языка
Использует знания о ценностях и представлениях, присущих культу
рам стран изучаемых иностранных языков, в профессиональной дея
тельности
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Тема 1. Исторические основы лингвокультурологии
3
Тема 2. Формирование лингвокультурологии как науки.
Формирование этнопсихолингвистики
4
Тема 3. Базовые понятия лингвокультурологии и этно
психолингвистики
5
Тема 4. Способы представления культуры в языке
6
Тема 5. Человек в пространстве культуры и языка
7
Тема 6. Понятие прецедентности
8
Тема 7. Фреймы и сценарии
9
Тема 8. Стереотипы
10 Тема 9. Коды и символы
11 Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Лек,
ач
1
1
2

Пр,
ач

ИКР,
ач

4
4

СР,
ач
10
12
10

1

4

12

2
2
1
2
2
2
1
17
0

4
4
3
3
4
4

14
12
12
12
12
12
10
128
35

1
1
0

34
0
180/5

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

Содержание
Лингвокультурология в системе научного знания.
Предмет лингвокультурологии. Этнопсихолингвисти
ка как междисциплинарная молодая наука.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
2 Тема 1. Исторические основы
лингвокультурологии

3

Тема 2. Формирование линг
вокультурологии как науки.
Формирование
этнопсихо
лингвистики

Содержание
Смена парадигм в языкознании. Основные парадиг
мы отечественного языкознания: сравнительноис
торическая, системноструктурная, антропоцентриче
ская. Место лингвокультурологии в ряду основных
лингвистических теорий к. XX – н. XXI вв. Актуаль
ные проблемы лингвокультурологии. Место языка в
культуре личности, взаимосвязь языка и культуры в
современном мире высоких технологий и в информа
ционном обществе. Специфические особенности линг
вокультурологии как науки. Проблема «языккульту
ра» в мировой и отечественной науке: Философская
постановка проблемы «языккультура» (П.А. Флорен
ский, Л. Витгенштейн, Н. Бор, Х.Г. Гадамер). Линг
вистическая концепция В. фон Гумбольдта по про
блеме «языккультура». Взгляды Э. Сепира, Б. Уор
фа, К. Фосслера, Ф. де Соссюра на взаимосвязь язы
ка и культуры. Отечественные ученые о соотношении
языка и культуры (А.А. Потебня, Ф.И. Буслаев и др.).
Дисциплинарный статус лингвокультурологии. Взаи
мосвязь лингвокультурологии с дисциплинами линг
вистического направления: этнолингв
Оформление лингвокультурологии как научной дис
циплины. Основные направления (лингвокультуроло
гия отдельной социальной группы, диахроническая,
сравнительная, сопоставительная лингвокультуроло
гия и лингвокультурная лексикография) и школы линг
вокультурологии (Ю.Ю. Степанова, Н.Д. Арутюновой,
В.Н. Телия, В.В. Воробьева).
Этнопсихолингвистика (ЭПЛ): объект и предмет ис
следования, актуальные проблемы ЭПЛ, место в ря
ду других наук. Этнопсихолингвистическая детерми
нированность языкового сознания и коммуникации.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
4 Тема 3. Базовые понятия линг
вокультурологии и этнопсихо
лингвистики

5

Тема 4. Способы представле
ния культуры в языке

Содержание
Цели и задачи лингвокультурологии. Методика, объ
ект и предмет исследования лингвокультурологии.
Различные понимания объекта и предмета лингвокуль
турологического описания языка. Основной термино
логический аппарат лингвокультурологии. Определе
ние основных категорий лингвокультурологии (куль
турная сема, культурный фон, культурный концепт,
культурный фонд, тип культуры, язык культуры, куль
турные ценности и установки, лингвокультурема, суб
культура, культурная универсалия). Понятие «культу
ры»: история термина, многообразие подходов к опре
делению. Соотношение понятий «культура» и «тради
ция». Культура как результат мыслительной деятель
ности человека. Понятие о культурном смысле и куль
турной коннотации. Этническая ментальность. Поня
тия «ментальность» и «менталитет»: история терми
нов, многообразие подходов к определению, соотно
шение понятий. Отражение проблематики менталите
та в философии, психологии, фольклористике, исто
рии. Аспекты изучения менталитета народа и его ак
туальность. Трудности в исс
Культурный концепт и картина мира. Соотношение по
нятий «картина мира» и «ментальность»: сходства и
различия. Картина мира в контексте изучения смеж
ных гуманитарных наук: философии, культурологии,
этнографии, лингвистике. Понятие о концептуальной
картине мира, концепт и его виды. Концептосфера.
Языковая картина мира. Взаимосвязь ментальности с
культурой. Лингвокультурологический аспект фразео
логии. Понятие фразеологической единицы, ее место
в языковой картине мира народа. Внутренняя фор
ма фразеологизма, денотативный и коннотативный ас
пекты русской фразеологии. Механизм формирования
фразеологизмов и закрепления в нем культурной ин
формации. Слово и этническая принадлежность. Сло
во и художественная литература. Проблемы билинг
визма. Метафора как способ представления культуры.
Понятие «метафора». Соотношение понятий «метафо
ра» и «фразеологическая единица». Метафора в кон
цептуальной картине мира этноса. Теория метафоры.
Основные характеристики метафоры как явления куль
туры. Символ и стереотип
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
6 Тема 5. Человек в простран
стве культуры и языка

7

Тема 6. Понятие прецедентно
сти

8

Тема 7. Фреймы и сценарии

Содержание
Понятие «языковая личность». Уровневая модель
языковой личности по Ю.Н. Караулову. Компоненты
содержания языковой личности. Место языковой
личности в пространстве культуры. Характеристика
национальной языковой личности. Соотношение поня
тий «языковая личность» – ментальность – «языковая
личность». Образ человека в традиционной культуре.
Представления о человеке и его месте в окружающем
мире по данным мифа, фольклора, языка. Внешний
облик человека, запечатленный в тексте традицион
ной культуры; душа и сердце как «духовные центры»
человека. Образ человека в современной культуре.
Человек как участник современных дискурсивных
практик. Мужчины и женщины в обществе, культуре и
языке. Понятия «маскулинность» и «фемининность» в
культуре этноса: в мифологических представлениях, в
истории, социальной жизни и их проявления в языке.
Стереотипы о мужском и женском. Речевое поведение
мужчин и женщин.
Человек говорящий: индивидуальное когнитивное
пространство (ИКП), коллективные когнитивные
пространст
Углубление или снятие оппозиции «свойчужой». Так
сономия прецедентных феноменов. Дефиниция преце
дентных феноменов. Инвариант восприятия. Вербаль
ные ПФ: прецедентное высказывание, прецедентный
текст. Специфика их «хранения» в сознании и язык.
Соотношение прецедентных феноменов, когнитивных
структур и когнитивной базы.
Системность прецедентных феноменов. Отсутствие
иерархического вертикального построения. Центр, пе
риферия и зоны переходов. Временные характеристи
ки – актуальность конкретного прецедентного феноме
на.
Клише и штампы сознания. Типы ассоциаций. Науч
ные парадигмы, трактующие проблему. Конкретное и
абстрактное.
Понятие фрейма. История возникновения термина и
его существование в научных парадигмах. Фрейм
структуры сознания. Предсказуемые и свободные ас
социации. Жесткие структуры и слоты. Примеры
фреймов. Специфика сценариев и их связь с фрейма
ми.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
9 Тема 8. Стереотипы

10

Тема 9. Коды и символы

11

Заключение

4.2

Содержание
Понятие стереотипов. «Позитивное» и «негативное»:
межкультурный и этнопсихолингвистический подхо
ды. Стереотипы и прецедентные феномены.
Культурное и когнитивное пространство, когнитивное
пространство и база. Универсальное и национально
специфическое. Конвергентные и дивергентные тен
денции.
Специфика построения дискурса в различных культу
рах. Межкультурный подход как необходимая состав
ляющая при «декодировании» дискурса. Универсаль
ные коды культуры. Дефиниции. Ведущие коды. Си
стемные связи между кодами. Структурирование мира.
Возникновение национальных архетипических симво
лов.
Основные направления и школы современной лингво
культурологии. Перспективы развития. Современное
состояние гуманитарной науки и условия изменивше
гося мира, диктующие необходимость освоения базо
вых представлений о универсальном и идиоэтниче
ском в коммуникации.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Смена парадигм в языкознании. Новая парадигма знаний и ме
сто в ней лингвокультурологии. Истоки ЭПЛ теория речевой
деятельности человека. Объект, предмет, цель ЭПЛ
2. Актуальные проблемы лингвокультурологии и ЭПЛ. Совре
менное общество и необходимость межкультурного обмена, вза
имопонимания и сотрудничества
3. Два плана анализа коммуникации: общелингвистический и
национальнодетерминированный
4. Проблема «языккультура» в мировой и отечественной науке
5. Возможные варианты зон пересечения (ИКП, ККП, КБ и про
блемы коммуникации: успех или провал)
6. Основные свойства и функции прецедентных феноменов
(ПФ). Локальнопрецедентные феномены (на примере Санкт
Петербурга)
7. Культура как мир смыслов Понятие фрейма. Фреймструкту
ры сознания. Примеры фреймов и сценариев в национальном и
межкультурном пространстве
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Количество ауд. часов
2
2
2
2
2
2
2

Наименование практических занятий
8. Этническая ментальность
9. Культурный концепт и картина мира Стереотипы. Классифи
кация. Примеры стереотипов
10. Лингвокультурологический аспект фразеологии
11. Текст в лингвокультурологическом аспекте. Идиоэтническое
построение дискурса. Примеры дискурса в европейскимх и во
сточных культурах
12. Символ и стереотип как явления культуры и языка
13. Образ человека в традиционной культуре
14. Образ человека в современной культуре
15. Мужчины и женщины в обществе, культуре и языке. Коды
культуры. Пространственный и соматический коды как домини
рующие. Символы
Итого

4.4

Количество ауд. часов
2

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.
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4
2
2
2
3
3
2
34

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение фун

даментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками приме
нения исследовательских методов и приемов. Самостоятельная работа подра
зумевает следующие виды работы: изучение учебного материала для практиче
ских занятий и дополнительного материала для самостоятельного изучения.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
20
14
16
18
12
12
0
0
22
0
0
14
128

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Кво
экз. в
библ.

Основная литература
Маслова, Валентина Авраамовна. Современные направления в лингви
стике [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению ”Филол. обра
зование” / В.А. Маслова, 2008. 266 с
Дополнительная литература
Россия. Большой лингвострановедческий словарь [Текст] : 2000 реалий
истории, культуры, природы, быта и др. / [В.И. Борисенко [и др.]] ; Госу
дарственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2008. 726 с.

1

1

5.2

Название, библиографическое описание

6

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2

5.3

25

Электронный адрес
http://carmen.artsci.washington.edu/propaganda/contents.htm
http://www.lcc.whecn.edu/sfoy/default.htm

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=5813
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Лингвокультурология и этнопсихолингвистика» фор

мой промежуточной аттестации является экзамен.
Экзамен
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений, допускаются неточности
при ответе
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет применять теоретические положе
ния при решении практических вопросов.
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска
Совокупность оценок, полученных студентом в результате контрольных
мероприятий, а также посещаемость (не менее 80 % занятий) учитываются пре
подавателем при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена. При
этом оценка по результатам текущего контроля составляет 50% от общей ито
говой оценки, оценка по результатам экзамена – 50%. На экзамене студенту
предлагается ответить на 2 экзаменационных вопроса, оценка за ответ выстав
ляется по следующим критериям:
 «отлично» – дан точный, полный ответ
 «хорошо» – вопрос раскрыт не полностью
 «удовлетворительно» – в ответе на вопрос имеются существенные ошибки
 «неудовлетворительно» – отсутствует ответ на вопрос или содержание ответа
не совпадает с поставленным вопросом.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену
№ п/п
1
2
3
4
5

Описание
Место лингвокультурологии в ряду основных лингвистических теорий к. XX – н.
XXI вв. Актуальные проблемы лингвокультурологии.
Лингвистическая концепция В. фон Гумбольдта по проблеме «языккультура».
Дисциплинарный статус лингвокультурологии. Взаимосвязь лингвокультурологии
с дисциплинами лингвистического цикла
Этнопсихолингвистика (ЭПЛ): объект и предмет исследования, актуальные пробле
мы ЭПЛ, место в ряду других наук.
Этнопсихолингвистическая детерминированность языкового сознания и коммуни
кации.

Форма билета
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический
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университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Дисциплина Лингвокультурология и этнопсихолингвистика ГФ
1. Место лингвокультурологии в ряду основных лингвистических теорий
к. XX – н. XXI вв. Актуальные проблемы лингвокультурологии.
2. Картина мира. Языковая картина мира.
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

А.А. Шумков

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Ответьте развернуто письменно на вопрос
Вопрос № 1 Особенности междисциплинарных научных исследований
Вопрос №2 Решение методологической, организационной и информаци
онной проблем в свете осуществления междисциплинарных исследований на
примере лингвокультурологии и этнопсихолингвистики.
Вопрос № 3 Актуальные проблемы лингвокультурологии.
Вопрос № 4 Объект и предмет исследования этнопсихолингвистики.
Вопрос № 5 Многообразие подходов к определению «культура»
Вопрос № 6 Лингвокогнитивный подход к коммуникации.
Вопрос № 7 Культурный концепт и картина мира.
Вопрос № 8 Системность прецедентных феноменов.
Вопрос № 9 Уровневая модель языковой личности.
Вопрос № 10 История возникновения понятия «фрейм» и его существо
вание в научных парадигмах.
17

Вопрос № 11 Основные направления и школы современной лингвокуль
турологии.

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
7
Тема 3. Базовые понятия лингвокультурологии и этнопси
холингвистики
15
Тема 9. Коды и символы

6.4

Вид контроля
Контрольная работа
Контрольная работа

Методика текущего контроля
1.

Методика текущего контроля на лекционных занятиях

1.1. Текущий контроль включает в себя:
 контроль посещаемости (не менее 80 % занятий),
 выполнение 2 контрольных работ (на 7 и 15 неделях), оценка за которые
по четырехбалльной шкале выставляется по следующим критериям:
«отлично»  вопрос раскрыт полностью
«хорошо»  вопрос раскрыт не полностью
«удовлетворительно»  в ответе на вопрос имеются существенные ошиб
ки
«неудовлетворительно»  отсутствует ответ на вопрос или содержание
ответа не совпадает с поставленным вопросом.
Совокупность оценок, полученных студентом в результате контрольных
мероприятий учитывается преподавателем при проведении промежуточной ат
тестации в форме экзамена. При этом оценка по результатам текущего контроля
составляет 25% от общей итоговой оценки, оценка по результатам экзамена 
50% .

2. Методика текущего контроля на практических (семинарских) занятиях
2.1 Текущий контроль включает в себя:
 контроль посещаемости (не менее 80% занятий)
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 подготовка и публичное представление 1 доклада (оценка за который
выставляется по четырехбалльной шкале).
«отлично»  тема доклада раскрыта полностью, студент демонстрирует
владение темой, аргументировано отвечает на вопросы
«хорошо»  тема доклада раскрыта не полностью, студент демонстриру
ет владение темой с долей неуверенности, отвечает на вопросы неуверенно
«удовлетворительно»  тема доклада раскрыта недостаточно, студент не
владеет темой, не в состоянии ответить на вопросы по теме доклада
«неудовлетворительно»  доклад не был подготовлен и представлен.
Совокупность оценок, полученных студентом в результате контрольных
мероприятий, учитывается преподавателем при проведении промежуточной ат
тестации в форме экзамена. При этом оценка по результатам текущего контроля
составляет 25% от общей итоговой оценки, оценка по результатам экзамена 
50%.
2.2. В ходе проведения семинарских и практических занятий целесооб
разно привлечение студентов к как можно более активному участию в дискус
сиях, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также может учиты
ваться преподавателем, как один из способов текущего контроля на практиче
ских занятиях
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
меловая или маркерная
доска, компьютер или
ноутбук, проектор, экран
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
меловая или маркерная
доска, компьютер или
ноутбук, проектор, экран
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1)
Windows
8 и выше 2)
Microsoft Office
2013 и выше

1)
Windows
8 и выше 2)
Microsoft Office
2013 и выше

1) Windows 8 и
выше;
2) Microsoft
Office 2013 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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Автор

Начальник
ОМОЛА

