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1 Цели освоения дисциплины  

 

           Целью освоения дисциплины «Философии» является  подготовка 

обучающихся, обладающих общекультурными компетенциями, основанными 

на гуманитарных знаниях, к успешной работе в избранной сфере 

деятельности, развитие социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Философия» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 
ИД-1 Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

по-ставленной задачи. 

ИД-3 Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

ИД-4 Грамотно,  логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

ИД-5 Определяет и оценивает последствия 
возможных решений задачи 

 

 

 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 
Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

УК-5.  Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие   общества 

в социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 
ИД-1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию 

о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИД-2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

ИД-3 Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

В результате освоения компетенции (УК-1) обучающийся должен: 

1) знать: важнейшие философские понятия и методы для селекции и 
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оценки оснований собственного мировоззренческого становления; 

2) уметь: самостоятельно составлять тексты докладов, рефератов и 

выступлений по философским темам, находить ответы в различных 

источниках (философских словарях, энциклопедиях, научных статьях, 

монографиях); 

3) владеть: навыками поиска, обработки и анализа необходимой 

информации. 

 

В результате освоения компетенции (УК-5) обучающийся должен: 

1) знать: научные, философские, религиозные картины мира; 

движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; роль насилия и 

ненасилия в обществе, нравственные обязанности человека; специфику 

многообразных культур и цивилизаций и их взаимодействие; 

2) уметь: ориентироваться в различных типах мировоззрения и системе 

философского знания как целостного представления об основах бытия и 

перспективах развития планетарного социума;   

3) владеть: навыками философского анализа и использовать 

разнообразные философские методы для анализа тенденций в развитии 

современного общества. 
 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

           1) Культура и речи и деловое общение 

        знания: структуру и содержание культурологического знания, основные 

теории общественного развития, основные закономерности, тенденции и 

этапы развития мировой и отечественной культуры;  

        умения: анализировать важнейшие социокультурные процессы 

современности; оценивать возможные перспективы культурного развития 

современного общества с учетом исторического прошлого и разности 

цивилизационного наследия; формировать идейную среду для реализации 

межкультурного диалога; 

       навыки: методами культурологических исследований; навыками 

культурного диалога, способами сопоставления явлений разных культур в 

ситуации межкультурных связей и межкультурного взаимодействия; 

        2) История (история России, всеобщая история) 

         знания: процесса историко-культурного развития человека и 
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человечества; всемирную и отечественную историю и культуру; особенности 

национальных традиций, текстов; структуру общества как сложной системы, 

движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе; политическую организацию общества; 

умения: определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления; соотносить факты и явления с исторической 

эпохой и принадлежностью к культурной традиции; проявлять и 

транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям; анализировать многообразие культур и 

цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии; 

навыки: исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; навыками бережного 

отношения к культурному наследию и человеку; информацией о движущих 

силах исторического процесса; приемами анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий мировой истории и современного социума; 

 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) Подготовка к процедуре выпускной квалификационной работы 

1) Психология 

2) Правоведение 
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4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на  

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц / 108 часов. 

Виды учебной  

деятельности 

№ семестра 2 Всего, часов 

 
ОФО ЗФО ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФО 

Общая трудоемкость 108 108 - 108 108 - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 

48 8 - 48 8 - 

Лекционные занятия 16 2 - 16 2 - 

Практические 

занятия 
32 6 - 32 6 - 

Самостоятельная 

работа обучающихся 
60 100 - 60 100 - 

Форма промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет - зачет зачет  
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5 Содержание дисциплины, структурируемое по темам (разделам) с указанием видов учебных занятий 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

Вид учебной  

работы 

1 2 3 4 5 

1 

Смысл и 

назначение 

философии  

Предмет, основные вопросы, структура и 

функции философии. Место и роль философии в 

культуре. Миф, религия, философия как типы 

мировоззрения. Многообразие философских 

учений, его культурно-исторические и 

гносеологические причины. Материализм, 

идеализм, дуализм, плюрализм, агностицизм, 

пантеизм. Реализм как философское 

мировоззрение, его культурно-исторические и 

гносеологические предпосылки. 

УК-1 

УК-5 

лекционные  

занятия 
практические 

занятия 

самостоятельная работа 

2 

Философия в ее 

истории 

философии.  

Цивилизационные особенности становления 

философии. Культурная и философская 

дивергенция Востока и Запада. Специфика 

философской мысли Древней Индии: мифология, 

религия и философия. Религиозно-философские 

течения Древней Индии: буддизм, джайнизм, 

школа санкхьи. Специфика философской мысли 

Древнего Китая. Конфуцианство, даосизм, 

законники как религиозно-философские течения 

Древнего Китая. 

 Специфика философии античности. 

Космоцентризм досократовской философии. 

Софисты и Сократ. Философские системы Платона 

УК-1 

УК-5 

лекционные  

занятия 
практические 

занятия 

самостоятельная работа 
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и Аристотеля. Неоплатонизм, эпикуреизм, 

стоицизм.  

         Теоцентризм философии Средневековья. 

Патристика и схоластика. Учение Августина 

Аврелия и «умеренный реализм» Фомы 

Аквинского. Особенности Цивилизационные 

особенности становления философии. Культурная и 

философская дивергенция Востока и Запада. 

Специфика философской мысли Древней Индии: 

мифология, религия и философия. Религиозно-

философские течения Древней Индии: буддизм, 

джайнизм, школа санкхьи. Номинализм, реализм, 

аверроизм.  

         Пантеизм, антропоцентризм, гуманизм 

философии Возрождения. Учение Николая 

Кузанского о единстве и совпадении 

противоположностей, максимуме и минимуме.  

Эмпиризм и рационализм в философии XVII-

XVIII вв. Философия Просвещения. Философские 

системы И. Канта и Г. Гегеля. Антропологическая 

философия Л. Фейербаха. Предпосылки и 

особенности марксистской философии. 

Кризис классической философии. Основные 

пути философии в ХХ в. Рационализм и 

иррационализм в современной философии.  

Истоки русской философии. Западничество и 

славянофильство. Русская религиозная философия. 

Политический радикализм в социальной 

философии России. Русский космизм. Идеи В. 

Вернадского о биосфере и ноосфере. Русская 

философская мысль метрополии и диаспоры.  

 
3 Учение о бытии  Проблема бытия в истории философии. УК-1 лекционные  
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Научные, философские и религиозные картины 

мира. Монистические и плюралистические 

концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия 

материального и идеального. Значение переломных 

эпох в деле постижения бытия. Природа (материя) 

и дух. Движение, пространство, время. Материя и 

дух в реалистической философии. Атрибуты духа.  

Диалектика, ее исторические формы. 

Противоречие и развитие. Проблема 

онтологической атрибутивности развития. 

Общественное бытие. Социальная философия 

и ее типы. Материальная и духовная жизнь 

общества. Общество и его структура в 

философском понимании. Философия истории. 

Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. 

 

занятия 
практические 

занятия 

самостоятельная работа 

4 

Учение о 

познании  

Основные понятия и типы гносеологии. 

Субъект и объект познания. Истина и ее критерии. 

Практика и познание. Рациональное и 

иррациональное, интуиция. Современные 

гносеологические представления о знании, вере, 

понимании, интерпретации, рассудке, разуме и т.д.  

Научное и вненаучное познание. Вера и 

знание. Структура научного познания, его методы и 

формы. Критерии научности. Проблема метода в 

философии. Эмпирические и теоретические методы 

научного познания. Научные революции и смена 

научных картин мира. Идеи  новой научной 

картины мира: синергетика, антропный принцип, 

коэволюция и т.п. Научная рациональность и ее 

типы. 

Наука как социальный институт. Этические 

УК-1 

УК-5 

лекционные  

занятия 
практические 

занятия 

самостоятельная работа 
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проблемы науки. Наука и техника. 

 
1 2 3 4 5 

5 

Философская 

антропология       и 

социальная 

философия 

Понятие и основные типы философской 

антропологии:  христианская, идеалистическая, 

натуралистическая, социологическая, 

иррационалистическая. Человек и природа. Человек 

и история. Образы человека в истории культур: 

Восток, Запад, Россия. «Человек ноосферы» как 

футурологический образ. Человек в системе 

социальных связей. Социальные и 

общечеловеческие основы деятельности личности. 

Человек и исторический процесс: личность и 

массы, свобода и необходимость.  

Сущность, существование и отчуждение 

человека. Свобода и творчество. Душа и 

духовность. Религиозные ценности и свобода 

совести. Познавательные, этические и эстетические 

ценности. Смысл существования человека. Насилие 

и ненасилие.                                   
 

УК-1, 

УК-5 

лекционные  

занятия 
практические 

занятия 

самостоятельная работа 

6 

Философия 

культуры.  

Философия культуры: становление культуры, 

типология культур, ценностные основания 

межкультурного взаимодействия, его формы. 

Глобализация и межкультурное взаимодействие. 

Философское осмысление глобальных проблем 

человеческого общества. Философия науки. 

Философия техники. Диалектика субъект-объектных 

отношений в науке и техники. Системные связи и 

отношения между объектами научного исследования 

и технической деятельности. Роль науки и техники в 

современном обществе  

УК-1 

УК-5 

лекционные  

занятия 
практические 

занятия 

самостоятельная работа 
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 
1    Философия : учебное пособие / Н.П. Коновалова, Т.С. Кузубова, Р.В. 

Алашеева, и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. - 216 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-

7996-1162-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275803. 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

Электронн

ый ресурс 

1. Лавриненко, В.Н.  
   Философия: В вопросах и ответах : учебное пособие / В.Н. 

Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. В.Н. Лавриненко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-

00589-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916 . 

Электронн

ый ресурс 

 
 

   

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Философский словарь. Режим доступа: http://gufo.me/fil_a 

2. Новая философская энциклопедия: Электронная библиотека Института 

философии РАН. Режим доступа:  

3. http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about 

4. Электронная библиотека. Режим доступа: http://www.bookol.ru 

5. Электронная библиотека. Режим доступа: http://modernlib.ru 

6. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования. Режим 

доступа: http://i-exam.ru 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Философия». 

 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая  

перечень программного обеспечения и информационных справочных  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275803
http://gufo.me/fil_a
http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about
http://www.bookol.ru/
http://modernlib.ru/
http://i-exam.ru/
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систем 

 

Информационные технологии: 

1) Проведение лекционных занятий с помощью мультимедийных 

презентаций. 

 

Программное обеспечение: 

1) Autodesk AutoCAD 2013 LT. 

 

Информационные справочные системы: 

1) Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

 осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Лекционные занятия и занятия семинарского типа по дисциплине 

«Философия». проходят в аудитории, оснащенной стационарным 

мультимедийным комплексом. Практические занятия проводятся в 

аудитории, которая оснащена компьютерами с выходом в интернет, а также в 

читальном зале библиотеки СПбГАУ, который оснащен персональными 

компьютерами с выходом в электронную информационную библиотечную 

систему и интернет. Самостоятельная работа студента над усвоением 

учебного материала по дисциплине «Философия» может выполняться в 

читальном зале библиотеки СПбГАУ. 

 

 

           12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины имеются: 

-   стандартно оборудованная лекционая аудитория; 

- специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения 

интерактивных лекций: 

    аудитория 33  ( Полесск, ул. Советская, 10):, экран для проектора, 

проектор, аудиоколонки, стационарный компьютер, трибуна с микрофоном. 

-  компьютерные кабинеты в соответствующей комплектации, с выходом в 

Интернет и корпоративную сеть университета: 

Компьютер в комплектации: системный блок ПК 1 + Монитор 18.5 PHILIPS 

191 EL2SB/00 Black + мышь Genius Xscroll USB (40 шт.); интерактивная 

доска Hitachi FX-63(1 шт.); видеопроектор Sanyo PLCWXU300 (1 шт.); доска 

маркерная (1 шт.) 
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Самостоятельная работа обучающихся организуется в библиотеке и 

читальном залу СПбГАУ: 270 посадочных мест, 10 компьютеров в составе: 

Монитор: Acer V173, Клавиатура: Genius KB06x2, Мышь: Genius NetScroll 

110, Системный блок: Win 7 Professional SP 1 x32, Процессор: Intel Celeron® 

CPU E140 2.00 Ghz, RAM: 1Gb, HDD: WDC WD2500AAJS-00L7A0, Видео: 

Intel G33/63V Express Chipset Family, Сетевая карта: Realtek 

RTL8102E/RTL8103E CD/DVD HL-DT-JT DVDRAM GH22NS40 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
 

Структура дисциплины «Философия» состоит из шести разделов. 

Учебная деятельность студентов в процессе изучения дисциплины 

«Философия» представляет собой контактные формы работы с 

преподавателем и самостоятельную работу. В свою очередь, контактные 

формы работы реализуются на лекционных, семинарских и 

консультационных занятиях. 

Лекционные занятия предусматривают обязательное присутствие 

студента и ведения им конспекта лекции. В зависимости от вида лекции 

(проблемная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия) студент 

должен быть не только внимательным, но и уметь сформулировать вопросы 

по заданной теме, высказать и обосновать свою позицию, уметь 

аргументировано отстоять свою точку зрения. Во время лекции необходимо 

не только внимательно следить за изложением материала, но обратить 

внимание на новые понятия и термины, выделить их в своем конспекте. 

Семинарские занятия предполагают активную самостоятельную работу 

студента. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Философия» предусматривает 

следующие формы: 

- подготовка докладов по вопросам тем семинарских занятий; 

- контрольные работы в форме тестовых заданий; 

- индивидуальная работа по карточкам; 

- самостоятельная работа с элементами кейс-задания; 

- конспекты по заданной теме; 

- создание презентации; 

- подготовка к зачету. 

При подготовке доклада первоначально необходимо ознакомиться с 

материалом лекции или обязательного учебника, затем привлечь 
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дополнительный материал, по возможности, научные статьи и монографии. 

Время выступления – ограничено (10 мин.), поэтому нужно не только 

подготовить качественный материал, но и проработать устное выступление, 

отвечающее следующим требованиям: 

- следует стремиться излагать подготовленный материал без опоры на 

письменный текст, т.е. свободно владеть монологической речью; 

- освещать тему логично и последовательно; 

- свободно владеть основными понятиями дисциплины «Философия»; 

- быть готовым и уметь отвечать на вопросы и делать выводы из 

проработанного и изложенного в выступлении материала; 

- соблюдать временной регламент устного выступления. 

Контрольные работы в форме письменных ответов на вопросы, кейс-

заданий выполняются, как правило, дома с использование материалов 

лекций, основной, дополнительной литературы и источников, указанных в п. 

9. Работа по карточкам осуществляется на занятии и представляет собой 

своеобразный блиц-опрос, ответы могут быть даны в письменной или устной 

форме с предварительной подготовкой в течение 10-15 минут. 

Следует обратить внимание на конспект. Он не должен быть простым 

переписыванием источника. Хороший конспект должен отвечать следующим 

требованиям: 

- краткость (конспект не должен превышать 1/8 от первоначального 

текста); 

- четкая структуризация материала; 

- научная корректность; 

- наличие образных или символических опорных компонентов; 

- оригинальность обработки материала; 

- четкое фиксирование выходных данных, указание конспектируемых 

страниц. 

Презентация может быть использована при подготовке любого доклада 

в качестве хорошего дополнения. 

Выполнение всех видов самостоятельной работы – обязательно. 

Зачет с оценкой проходит в форме подготовки и ответа на один вопрос. 

Перечень вопросов к зачету дается преподавателем в начале курса. При этом 

учитывается вся индивидуальная работа студента в межсессионный период. 

Консультационные занятия призваны помочь студенту в 

самостоятельной работе, а также могут быть использованы для отработки 

пропущенных по уважительной причине занятий и невыполненных работ. О 

времени и месте проведения занятий преподаватель сообщает студентам. 

 

12 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), индивидуальными 
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программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что: 

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной 

аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом 

в устной форме, – не более чем на 20 минут; 
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В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 


