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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний о месте и роли 

политической культуры в жизни социума, в формировании и функционировании 

политических институтов и протекании политических процессов. 

Задачи освоения дисциплины: изучение основных теоретических подходов к 

политической культуре, методов ее эмпирического исследования; изучение категориального 

аппарата концепта политической культуры; знакомство со спецификой социологического 

анализа политической культуры; изучение структуры и типов политической культуры; 

формирования навыков социологического анализа политической культуры; изучение 

политической культуры переходных обществ; знакомство с политической культурой России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Б1.В.ДВ.19.2 «Политическая культура общества» относится к дисциплинам 

вариативной части. Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные в ходе изучения дисциплины «Политология», «Социология», 

«Новейшая отечественная история», «Новейшая история». Дисциплина носит 

обобщающий характер, ее изучение предполагает систематизацию знаний, полученных 

ранее. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 

Код 

компет

енции 

Компетенция 
Универсальные дескрипторы сформированности 

компетенции 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: основы философских (в том числе этических) 

учений как основы формирования убеждений, 

ценностных ориентаций, мировоззрения; основные 

философские понятия и категории, закономерности 

социокультурного развития общества; категории 

«духовность», «патриотизм», «гражданственность» как 

ценностные основания личности; основные 

закономерности взаимодействия человека и общества; 

механизмы и формы социальных отношений; 

философские основы развития проблемы ценностей и 

ценностных ориентаций; основы системного подхода 

(основные принципы, положения, аспекты и т. д.) как 

общенаучного метода; критерии сопоставления 

алгоритмов (методов) решения различных (освоенных 

или близких к ним по содержанию) классов задач; 

принципы, критерии и правила построения суждений, 

оценок; достоинства, недостатки, условия 

использования методов (способов, алгоритмов), 

применяемых для комплексного решения. 

Уметь: ориентироваться в системе философских и 
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социально-гуманитарных знаний как целостных 

представлений для формирования научного 

мировоззрения; объяснять понятия «духовность», 

«патриотизм», «гражданственность»; осуществлять 

анализ учебной междисциплинарной задачи и (или) 

учебно-профессиональной (квазипрофессиональной) 

задачи, используя основы философских и социально-

гуманитарных знаний, основы системного подхода 

(умеет выделить базовые составляющие (элементы), 

связи, функции и т. д.); осуществлять поиск 

информации, необходимой для решения поставленной 

задачи, используя различные источники информации; 

осуществлять анализ собранной информации на 

соответствие ее условиям и критериям решения 

поставленной задачи; выбирать критерии для 

сопоставления и оценки алгоритмов (методов) решения 

определенного класса задач; грамотно, логично, 

аргументированно формулировать собственные 

суждения и оценки; отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т. д. в рассуждениях других 

участников деятельности; переносить теоретические 

знания на практические действия; оценивать 

эффективность принятого решения (решения 

поставленной задачи). 

Владеть: навыками философского мышления для 

выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества, 

навыками оценивания мировоззренческих, социально-

культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками 

формирования патриотического отношения и 

гражданской позиции при решении социальных задач; 

навыками анализа задачи, выделяя ее базовые 

составляющие, декомпозиции задачи; способностью 

находить и критически анализировать информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи; 

способностью анализировать различные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки, грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки. 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

Знать: основные события и этапы развития всемирной 

истории; этапы исторического развития России 

(включая основные события, основных исторических 

деятелей) в контексте мирового развития как 

основания формирования российской гражданской 
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развития для 

формирования 

гражданской позиции 

идентичности, социальных ценностей и 

социокультурных ориентаций личности; понимает 

логику и значимость «сквозных» исторических 

сюжетов развития российского государства; основные 

закономерности и движущие силы исторического 

развития; социокультурные традиции как базовые 

национальные ценности российского общества (такие 

как патриотизм, гражданственность, семья, труд, 

творчество и др.); основы мировых религий 

(христианства, ислама, буддизма), духовных и 

культурных традиций многонационального народа 

Российской Федерации; методы исторического 

познания и их роль в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; особенности 

историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование 

гражданской позиции и патриотического отношения 

личности. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических процессов и 

явлений с точки зрения интересов России; 

анализировать историческую информацию, 

руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; реконструировать и интерпретировать 

исторические события, синтезировать разнообразную 

историческую информацию, проявляя гражданскую 

позицию как активного и ответственного члена 

российского общества; использовать знания о 

культурном многообразии российского общества, 

принимая традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям российского государства; осознавать и 

принимать традиционные ценности российского 

гражданского общества; выражать личностные и 

гражданские позиции в социальной деятельности; 

осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества. 

Владеть: навыками научной аргументации при 
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отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического 

развития российского общества; навыками 

демонстрации уважительного отношения к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опираясь 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; навыками 

проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно принимающего 

традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; навыками проявления 

ответственного патриотического отношения к 

национальным ценностям российского общества. 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: социально-личностные и психологические 

основы самоорганизации; основные функциональные 

компоненты процесса самоорганизации 

(целеполагание, анализ ситуации, планирование, 

самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы 

самообразования; типы профессиональной 

мобильности (вертикальная и горизонтальная); 

структуру профессиональной мобильности (внутренняя 

потребность в профессиональной мобильности, 

способность и знаниевая основа профессиональной 

мобильности, самоосознание личностью своей 

профессиональной мобильности, сформированное на 

основе рефлексии готовности к профессиональной 

мобильности); условия организации профессиональной 

мобильности; различные виды проектов, их суть и 

назначение; общую структуру концепции проекта, 

понимает ее составляющие и принципы их 

формулирования; о концепциях (концептуальных 

моделях) проектов в будущей профессиональной 

деятельности; о правовых и экономических основах 

разработки и реализации проектов в будущей 

профессиональной деятельности; структуру 

проектного (технического) задания в рамках будущей 

профессиональной деятельности; системы и стандарты 

качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности; принципы, критерии и правила 

построения суждений, оценок. 
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Уметь: в рамках поставленной цели сформулировать 

взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее 

достижение, а также результаты их выполнения; 

выбирать оптимальный способ решения задачи, 

учитывая предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; 

представлять в виде алгоритма (по шагам и видам 

работ) выбранный способ решения задачи; определять 

время, необходимое на выполнение действий (работ), 

предусмотренных в алгоритме; документально 

оформлять результаты проектирования; реализовывать 

спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. 

получить продукт) за установленное время; оценивать 

качество полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения 

и оценки; составлять доклад по представлению 

полученного результата решения конкретной задачи, 

учитывая установленный регламент выступлений; 

видеть суть вопроса, поступившего в ходе обсуждения, 

и грамотно, логично, аргументированно ответить на 

него; видеть суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии с 

поступившими рекомендациями и замечаниями. 

Владеть: способностью формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; навыками решения 

конкретных задач проекта заявленного качества за 

установленное время; навыками публичного 

представления результатов решения конкретной задачи 

проекта; навыками самообразования, планирования 

собственной деятельности; оценки результативности и 

эффективности собственной деятельности; навыками 

организации социально-профессиональной 

мобильности. 

 

4. Содержание дисциплины 

Культурологический подход к политике. Политика как часть культуры. Роль культурных 

факторов в политической жизни общества. Интеллектуальные корни и политические 

предпосылки оформления концепта политической культуры. Бихевиористский подход к 

исследованию политической культуры.Интерпретативистский подход к исследованию 

политической культуры.Понятие политической культуры.Структура политической 
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культуры.Типология и функции политической культуры.Место и роль политической 

культуры в структуре политического сознания.Выражение политической культуры в 

предметной деятельности человека. Типы и формы политического поведения.Типология и 

функции политической культуры.Агенты формирования политической 

культуры.Основные этапы в развитии политической культуры России.Механизмы и 

инструменты трансляции культурного опыта в политической системе. Политическая 

символика.Политический ритуал.Политический язык. Условия и факторы формирования 

политической культуры России. Общая характеристика политической культуры 

современной России. Факторы формирования политической культуры стран Западной 

Европы.Общая характеристика политической культуры стран Западной Европы.  Факторы 

и основные этапы формирования политической культуры США. Общая характеристика 

политической культуры США. 

5. Тематическое планирование 

 
Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Политическая культура: 

история и современность 
12 20 0 76 108 

 Всего 12 20 0 76 108 

Тематический план 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 
Политическая культура как предмет 

исследования 
2 ОК-1, ОК-2 

2 

Интеллектуальные корни и 

политические предпосылки 

оформления концепта политической 

культуры 

2 ОК-1, ОК-2 

3 
Типология и функции политической 

культуры 
2 ОК-1, ОК-2 

4 Проблема политических субкультур 2 ОК-1, ОК-2 

5 
Политическая культура стран 

Западной Европы и США 
2 ОК-1, ОК-2 

6 Политическая культура России 2 ОК-1, ОК-2 
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 Практические занятия (семинары)   

1 
Политическая культура как предмет 

исследования 
2 ОК-1, ОК-2, ОК-6 

2 
Понятие и структура политической 

культуры 
2 ОК-1, ОК-2, ОК-6 

3 
Типология и функции политической 

культуры 
2 ОК-1, ОК-2, ОК-6 

4 Политическая символика 2 ОК-1, ОК-2, ОК-6 

5 Политическая культура стран 

Западной Европы 
4 ОК-1, ОК-2, ОК-6 

6 Политическая культура США 4 ОК-1, ОК-2, ОК-6 

7 Политическая культура России 4 ОК-1, ОК-2, ОК-6 

 

6. Самостоятельная работа 

6.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Политическая культура как предмет исследования 

1.Политическая культура и ее место в теоретической политологии 

2. Место и роль политической культуры в структуре политического сознания. 

3. Исследователи политической культуры 

 

 

Семинар № 2. Понятие и структура политической культуры 

1. Понятие политической культуры: точки зрения 

2. Структурные элементы политической культуры: 

А) ценностно-нормативный 

Б) познавательный 

В) оценочный  

Г) установочный 

Д) поведенческий  

3. Уровни политической культуры: 

А) мировоззренческий 

Б) гражданский 

В) политический 

 

Семинар № 3. Типология и функции политической культуры 

1. Традиционный тип политической культуры 

2. Демократический тип политической культуры 

3. Автократический тип политической культуры 

4. Функции политической культуры в обществе 

 

 

Семинар №4. Политическая символика 
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1. Национально-государственные символы 

2. Символика политических партий 

3. Использование символики в политической деятельности 

 

Семинар № 5. Политическая культура стран Западной Европы 

 

1. Политические режимы и политическая культура: взаимовлияние 

2. Политические системы стран Западной Европы 

3. Формы политического участия в странах Западной Европы 

 

Семинар № 6. Политическая культура США 

 

1. Политическая система США 

2. Политическая культура в США: история и современное состояние  

 

 

 

Семинар № 7. Политическая культура России 

 

1. Политическая система современной России 

2. Формы политического участия в России 

3. Абсентеизм в России: причины и последствия 

4. Перспективы развития политической культуры в России 

 

 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

 
№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Самостоятельная работа   

1 Работа с основными понятиями и терминами 10 ОК-1, ОК-2, ОК-6 

2 
Работа с историческими источниками по 

разделу 
10 ОК-1, ОК-2, ОК-6 

3 
Составление персоналий политических 

деятелей 
10 ОК-1, ОК-2, ОК-6 

4 
Написание эссе «Агенты формирования 

политической культуры» 
10 ОК-1, ОК-2, ОК-6 

5 
Написание эссе «Причины и последствия 

абсентеизма в России и мире» 
10 ОК-1, ОК-2, ОК-6 

 

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ 

отсутствуют 

 

8. Перечень вопросов на зачет 
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1. Культурологический подход к политике. Политика как часть культуры. Роль 

культурных факторов в политической жизни общества.  

2. Влияние политической культуры на процесс политической модернизации. 

3. Интеллектуальные корни и политические предпосылки оформления концепта 

политической культуры. 

4. Бихевиористский подход к исследованию политической культуры. 

5. Интерпретативистский подход к исследованию политической культуры. 

6. Понятие политической культуры. 

7. Структура политической культуры. 

8. Типология и функции политической культуры. 

9. Место и роль политической культуры в структуре политического сознания. 

10. Выражение политической культуры в предметной деятельности человека. Типы и 

формы политического поведения. 

11. Типология и функции политической культуры. 

12. Агенты формирования политической культуры. 

13. Основные этапы в развитии политической культуры России. 

14. Механизмы и инструменты трансляции культурного опыта в политической системе. 

15. Политическая символика. 

16. Политический ритуал. 

17. Политический язык.  

18. Условия и факторы формирования политической культуры России. 

19. Общая характеристика политической культуры современной России.  

20. Факторы формирования политической культуры стран Западной Европы. 

21. Общая характеристика политической культуры стран Западной Европы.  

22. Факторы и основные этапы формирования политической культуры США. 

23. Общая характеристика политической культуры США. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература: 

 Паначева, А. С.  Политическая культура : учебное пособие для вузов / 

А. С. Паначева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08329-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/452862 (дата обращения: 16.03.2020). 

 Политология: учебник / А.Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО, Проспект, 2011. 

 

9.2. Дополнительная учебная литература: 

 Ирхин, Ю. В.  Политическая культура в 2 ч. Часть 1. Запад и Россия : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., испр. и 

https://biblio-online.ru/bcode/452862
https://biblio-online.ru/bcode/452862
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-08493-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/434710 (дата обращения: 16.03.2020). 

 Ирхин, Ю. В.  Политическая культура в 2 ч. Часть 2. Страны Востока : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-08495-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438628 (дата обращения: 16.03.2020). 

 Политическая культура : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский [и др.] ; под общей 

редакцией Г. Л. Тульчинского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 324 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03359-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433059 (дата обращения: 

16.03.2020). 

 Деркач, А. А.  Политическая психология : учебник для бакалавров / А. А. Деркач, 

Л. Г. Лаптев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

591 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3032-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/425908 (дата обращения: 16.03.2020).  

 

9.3. Электронные ресурсы 

1. Сайт библиотеки КамГУ www.bibl.kamgu.ru 

2. ЭБС: www.biblio-online.ru 

3. ЭБС: www.iprbookshop.ru 

 

9.4. Информационные технологии:  нет 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня 

сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по системе 

«зачтено» / «незачтено». 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/434710
https://biblio-online.ru/bcode/438628
https://biblio-online.ru/bcode/433059
https://biblio-online.ru/bcode/425908
https://biblio-online.ru/bcode/425908
http://www.bibl.kamgu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

 
Уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисциплины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

Работа с понятийным 

аппаратом  

Составление персоналий 

политических деятелей 

Анализ исторических источников по 

темам семинаров 

Эссе по вопросам курса 

Высокий 

Отлично 

 

(зачтено) 

Глоссарий с подробным 

содержанием понятий 

Глоссарий персоналий с 

подробным анализом 

деятельности (не менее 20) 

Полный анализ не менее 10 

источников 

Тема раскрыта полностью на теоретическом 

и практическом уровнях 

Базовый 

Хорошо 

 

(зачтено) 

 

Глоссарий с содержанием 

понятий 
Глоссарий персоналий с 

анализом деятельности (не 

менее 20) 

Полный анализ не менее 8 источников Тема раскрыта частично на теоретическом и 

практическом уровнях 

Пороговы

й 

Удовлетво

рительно 

 

 

(зачтено) 

Краткий глоссарий 

Глоссарий персоналий с 

анализом деятельности (не 

менее 10) 

Полный анализ не менее 5 источников Тема раскрыта полностью на практическом 

уровне 

Компетен

ции не 

сформиро

ваны 

Неудовлет

ворительн

о 

 

(не 

зачтено) 

 

Отсутствие работы 

Глоссарий соответствует 

требованиям 

Отсутствие работы 

Работа не соответствует 

требованиям 

 

 

 

Отсутствие работы 

Работа не соответствует требованиям 

 

Отсутствие работы 

Тема не раскрыта 
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Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Уровень 

освоения 

дисциплины 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

зачет 

Высокий 
отлично  

(зачтено) 

расширенное знание и понимание теоретического содержания дисциплины; 

использование новых ресурсов (технологий, средств) в решении 

профессиональных задач; увеличение доли собственного участия в 

профессиональных практических видах деятельности, не предусмотренных 

образовательной программой; расширение среды профессиональной 

деятельности, не предусмотренной образовательной программой; наличие 

навыков системной оценки качества своей профессиональной 

деятельности 

Базовый 
хорошо  

(зачтено) 

полное знание и понимание теоретического содержания дисциплины; 

достаточная сформированность практических умений, 

продемонстрированная в ходе осуществлении профессиональной 

деятельности как в учебной, так и реальной практик; наличие навыков 

оценивания собственных достижений, определения проблем и 

потребностей в конкретной области профессиональной деятельности 

Пороговый 

Удовлетвори

тельно 

(зачтено)  

понимание теоретического содержания дисциплины с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, наличие мотивационной 

готовности к самообразованию, саморазвитию 

Компетенц

ии не 

сформиров

аны 

Неудовлетво

рительно 

(не зачтено) 

 отсутствует понимание теоретического содержания дисциплины, 

несформированность практических умений при применении знаний в 

конкретных ситуациях, отсутствие мотивационной готовности к 

самообразованию, саморазвитию 

 

11. Материально-техническая база 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕЧСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.).  

  
№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

1 2 3 4 5 6 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1.  Телевизор с универсальной 

подставкой  
Д Д Д Телевизор не менее 72 см 

диагональ 

2.  Видеомагнитофон 

(видеоплейер)  
Д Д Д  

3.  Аудио-центр.  Д Д Д Аудио-центр с возможностью 

использования аудио-дисков, 

CDR, CDRW, MP3, а также 

магнитных записей. 
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4.  Мультимедийный компьютер  Д Д П Тех. требования: графическая 

операционная система, привод 

для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных). 

5.  Сканер Д Д Д  

6.  Принтер лазерный Д Д Д  

7.  Копировальный аппарат Д Д Д Копировальный аппарат, 

диапроектор и 

мультимедиапроектор 

могут входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

8.  Цифровая видеокамера Д Д Д Видеокамера и фотокамера могут 

входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

9.  Цифровая фотокамера Д Д Д 

10.  Мультимедиапроектор Д Д Д 

11.  Экран (на штативе или 

навесной) 
Д Д Д Минимальные размеры 

1,25Х1,25 м 

12.  Средства телекоммуникации Д Д Д Включают: электронная почта, 

локальная школьная сеть, выход 

в Интернет, создаются в рамках 

материально-технического 

обеспечения всего 

образовательного учреждения 

при наличии необходимых 

финансовых и технических 

условий 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

1 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений 

для крепления таблиц,карт 

    

2 Штатив для карт и таблиц      

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

2 Шкаф 3-х секционный (с 

остекленной средней 

секцией) 

    

 
 

 


