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Аннотация к рабочей программе дисциплины  «История и философия науки»  Дисциплина «История и философия науки» реализуется в рамках образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология. Отечественная история по очной форме обучения на русском языке. Место в образовательной программе: Дисциплина «История и философия науки»  реализуется в первом и втором семестрах в рамках базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 и является основной для освоения программы подготовки в аспирантуре, поскольку создает системное научное мировоззрение через постановку проблематики эпистемологии науки, формирование представлений о природе научного знания, о месте науки в современной культуре, об истории науки как концептуальной истории; способствует развитию самостоятельного критического мышления, необходимого в практике научного исследования. Дисциплина «История и философия науки» направлена на формирование компетенций: - компетенция УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях в части следующих результатов обучения: УК-1.1: обобщать данные и критически анализировать результаты предшественников и современные достижения в области социально-гуманитарных наук; - компетенция УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки в части следующих результатов обучения: УК-2.1: применять методы общенаучного познания; УК-2.2: уметь использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений в своей профессиональной области; УК-2.3: анализировать основные методологические проблемы своей профессиональной области в историческом контексте; - компетенция ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий в части следующих результатов обучения: ОПК-1.1: определять и применять современные научные методы в зависимости от специфики объекта исследования; - компетенция ПК-1: способность к  применению междисциплинарных подходов для решения научных задач при изучении деятельности государства и общества, народов России на различных этапах исторического развития в части следующих результатов обучения: ПК-1.1: применять междисциплинарные подходы для решения научных задач при изучении истории России и употребить эти знания в педагогической деятельности . Перечень основных разделов дисциплины: история науки, основные этапы динамики научного знания в Западной культуре, изменения парадигм научной рациональности; природа науки, критерии научности, общенаучные и специализированные методы научного исследования, структура научного знания, проблемы истины и объективности, соотношение фундаментального и прикладного знания в современных исследованиях, роль ценностей в научном познании, основные школы в философии науки, философии истории. Изучение курса «История и философия науки» включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое содержание курса; семинарские занятия, 



предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины; самостоятельную работу, заключающуюся в подготовке к лекционным и семинарским занятиям, написание реферата по истории науки в контексте тематики собственного диссертационного исследования. В рамках дисциплины «История и философия науки» применяются технологии проблемного обучения, в частности, постановка  задачи и выработка ее аргументированного решения посредством анализа противоположных позиций по изучаемой проблеме. Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). Правила аттестации по дисциплине.  Текущая аттестация по дисциплине «История и философия науки» осуществляется на семинарских занятиях и заключается в оценке активности и качества  участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий (широта используемых теоретических знаний, аргументированность позиции). Промежуточная  аттестация в первом семестре проводится в форме собеседования. Оценка по результатам собеседования выставляется в формате «зачтено» - «не зачтено». Оценка «зачтено» подразумевает удовлетворительное освоение дисциплины и выставляется аспиранту в случае, если он в результате собеседования демонстрирует сформированность  общих представлений о методах научно-исследовательской деятельности, демонстрирует наличие фрагментарных представлений об основных концепциях современной философии науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и основаниях научной картины мира. Итоговая аттестация по дисциплине «История и философия науки» во втором, завершающем, семестре (итоговая аттестация по дисциплине) проводится в форме кандидатского экзамена по программе, соответствующей примерной программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. Кандидатский экзамен принимается комиссией. Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.  Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, успешно выполнившему и защитившему реферат, в котором демонстрирует умение обобщать данные и критически анализировать результаты предшественников и современные достижения в области социально-гуманитарных наук, определять и применять современные научные методы в зависимости от специфики объекта исследования, применять междисциплинарные подходы для решения научных задач при изучении истории России и употребить эти знания в педагогической деятельности и прошедшему устное собеседование с преподавателем по вопросам экзаменационного билета, однако продемонстрировавшему наличие неполных представлений о методах научно-исследовательской деятельности; в целом успешное, но не систематическое использование положений и категорий философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений в своей профессиональной деятельности, в целом успешное, но не систематическое применение навыков анализа основных методологических проблем, своей профессиональной области в историческом контексте. Оценка «хорошо» ставится аспиранту, если он в результате собеседования по вопросам экзаменационного билета демонстрирует наличие сформированных, но содержащих отдельные пробелы представления о методах научно-исследовательской деятельности, в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование положений и категорий философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений в своей профессиональной области, в целом успешное, но содержащее отдельные 



пробелы применение навыков анализа основных методологических проблем своей профессиональной области в историческом контексте. Оценка «отлично» ставится аспиранту, если он в результате собеседования по вопросам экзаменационного билета демонстрирует наличие сформированных систематических представлений о методах научно-исследовательской деятельности, сформированное умение использовать положения и категории философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений в своей профессиональной области, успешное и систематическое применение навыков анализа основных методологических проблем своей профессиональной области в историческом контексте   Учебно-методическое обеспечение дисциплины. Учебно-методический комплекс по дисциплине «История и философия науки» в электронной информационно-образовательной среде НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=149    1. Внешние требования к дисциплине Таблица 1.1 Компетенция УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях в части следующих результатов обучения:  УК-1.1:  Обобщать данные и критически анализировать результаты предшественников и современные достижения в области философии, исторических наук и археологии. Компетенция УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки в части следующих результатов обучения:  УК-2.1:  применять методы общенаучного познания;  УК-2.2:  уметь использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений в своей профессиональной области;  УК-2.3: анализировать основные методологические проблемы своей профессиональной области в историческом контексте.  Компетенция ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий в части следующих результатов обучения:  ОПК-1.1: Определять и применять современные научные методы в зависимости от специфики объекта исследования  Компетенция ПК-1: Способность к  применению междисциплинарных подходов для решения научных задач при изучении деятельности государства и общества, народов России на различных этапах исторического развития в части следующих результатов обучения:  ПК-1.1: Применять междисциплинарные подходы для решения научных задач при изучении истории России и употребить эти знания в педагогической деятельности.      



2. Требования к результатам освоения дисциплины Таблица 2.1 Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь представление, знать, уметь, владеть) Формы организации занятий  Лекции Практики / семинары Самостоятельная работа УК-1.1:  Обобщать данные и критически анализировать результаты предшественников и современные достижения в области философии, исторических наук и археологии. 1. знать основные этапы эволюции философского, исторического и археологического знания; +   2.  владеть навыками критического анализа ключевых концепций современной исторической науки;   + УК-2.1:  знать методы научно исследовательской деятельности 3. знать описание и примеры использования в научно исследовательской деятельности эмпирические и теоретические методы исследования; +   4. уметь применять эмпирические и теоретические методы исследования в собственной научно исследовательской деятельности;   + УК-2.2:  уметь использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений 5. знать содержание основных категорий философии науки  + +  6.уметь применять основные категории философии науки в оценке современного состояния предмета собственной научно исследовательской деятельности   + УК-2.3: владеть навыками анализа основных методологических проблем, в том числе, междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития 7. знать теоретические основания применения междисциплинарных методов исследования + +  8. уметь применять междисциплинарные методы исследования в собственной научно исследовательской деятельности   + ОПК-1.1: определять и применять современные научные методы в зависимости от специфики объекта исследования 9. уметь применять современные научные методы в исследовании проблем собственного направления подготовки   + ПК-1.1: применять междисциплинарные подходы для решения научных задач при изучении истории России и употребить эти знания в педагогической деятельности 10. уметь применять принципы междисциплинарного исследования в решении научно-исследовательских задач   +          



3. Содержание и структура учебной дисциплины Таблица 3.1 Темы лекций Активные формы, час. Часы Ссылки на результаты обучения Семестр: 1 1.Предмет и основные концепции современной философии науки.  2 1,3 2.Возникновение науки  и основные стадии её исторической эволюции.  2 3, 5,7 3 Структура научного знания.  2 3,5 4.Динамика науки как процесс порождения нового знания.  2 1,37 5.Типы научной  рациональности.  2 3,5,7 6. Научные традиции и научные революции.  2 1,.7 7.Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса.  2 3,5 8.Наука как социальный институт.  2 5,7 Семестр 2    9. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия.  2 1,3,5 10. Коммуникативность в историческом познании.  2 3,5 11. Рациональность и истинность в историческом познании.  2 1,7 12. Основные исследовательские программы в историческом познании.  2 3,5, 13. Эпистемологическая специфика знания о прошлом.  2 1,3,7 14.Специфика категории времени в историческом познании.  2 1, 3,5 15. Онтология интерпретаций прошлого.  2 5,7 16. Проблема универсальных законов развития общества в науках о прошлом.  2 3,7  Таблица 3.2 Темы семинарских занятий Активные формы, час. Часы Ссылки на результаты обучения Учебная деятельность Семестр: 1 Основные этапы эволюции научного знания 2 2 5,7, Участие в обсуждении в малых группах проблемных ситуаций на основе изучения литературы по теме семинарского занятия Динамика научного знания и проблема кумулятивного развития науки 4 4 5,7 На основе изучения литературы по теме семинарского занятия готовит сообщение по предложенным темам 



Структура научной теории. Теоретический и эмпирический язык науки. 4 4 7 Участие в обсуждении в малых группах проблемных ситуаций на основе изучения литературы по теме семинарского занятия Математизация науки и обоснование теоретического знания. 4 4 5 На основе изучения литературы по теме семинарского занятия готовится к ответу с места на предложенные вопросы Социальные аспекты динамики научного знания. 4 4 5,7 На основе изучения литературы по теме семинарского занятия готовится к ответу с места на предложенные вопросы Семестр: 2 Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. 2 2 7 Участие в обсуждении в малых группах проблемных ситуаций на основе изучения литературы по теме семинарского занятия Основные исследовательские программы в историческом познании. 2 4 5,7 На основе изучения литературы по теме семинарского занятия готовится к ответу с места на предложенные вопросы Эпистемологическая специфика знания о прошлом. 4 2 7 Участие в обсуждении в малых группах проблемных ситуаций на основе изучения литературы по теме семинарского занятия Онтология интерпретаций прошлого. 4 4 5,7 На основе изучения литературы по теме семинарского занятия готовится к ответу с места на предложенные вопросы Проблема универсальных законов развития общества в науках о прошлом. 4 4 5,7 Участие в обсуждении в малых группах проблемных ситуаций на основе изучения литературы по теме семинарского занятия  4. Самостоятельная работа аспирантов № Виды самостоятельной работы Ссылки на результаты обучения Часы на выполнение Часы на консультации Семестр: 1 1 Самостоятельная подготовка к семинарским занятиям 2,4,6,8 34 2  Успешное освоение материала, изучаемого в ходе практического занятия, требует дополнительного самостоятельного изучения проблем занятия. По каждому разделу учебной дисциплины предусмотрено изучение теоретического материала с использованием компьютерных технологий; самостоятельное изучение теоретического 



материала дисциплины с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы. Для более полного овладения компетенциями, освоение которых предусмотрено внешними требованиями к дисциплине, аспирант в ходе самостоятельной подготовки должен смоделировать проблемную ситуацию, обсуждение которой предполагается на семинарском занятии, применительно к решению научных проблем своего направления подготовки, что является непременным условием освоения компетенции УК-2.2. Аспирант самостоятельно изучает дополнительную научную литературу и источники по темам семинарских занятий для углубленного изучения материала дисциплины. Подготовка организуется исходя из расчета 1 час самостоятельной работы на 1 час семинарских занятий. Материалы по самостоятельной работе аспиранта размещены на образовательном портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=113 № Виды самостоятельной работы Ссылки на результаты обучения Часы на выполнение Часы на консультации Семестр: 2 1 Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 2,4,6,8,9,10 18 0  По каждому разделу учебной дисциплины предусмотрено изучение теоретического материала с использованием компьютерных технологий; самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы. Для более полного овладения компетенциями, освоение которых предусмотрено внешними требованиями к дисциплине, аспирант в ходе самостоятельной подготовки должен смоделировать проблемную ситуацию, обсуждение которой предполагается на семинарском занятии, применительно к решению научных проблем своего направления подготовки, что является непременным условием освоения компетенции УК-2.2. Аспирант самостоятельно изучает дополнительную научную литературу и источники по темам семинарских занятий для углубленного изучения материала дисциплины. Подготовка организуется исходя из расчета 1 час самостоятельной работы на 1 час семинарских занятий. Материалы по самостоятельной работе аспиранта размещены на образовательном портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=113 2 Разработка темы реферата по истории изучаемой специальности, сбор материала на основе изучения дополнительной литературы по теме реферата. 2,4,6,9,10 16 4  5. Технология обучения В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и семинарские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на семинарах, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются традиционные формы проведения учебных занятий с применением интерактивных технологий – проектор, доска (лекции), а так же проблемное обучение (семинарские занятия, на которых преподавателем моделируется проблемная ситуация, решение которой достигается посредством аргументированной дискуссии между обучающимися), а также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  Таблица 5.1 1 Технологии проблемного обучения УК-2 



Формируемые умения: - применять методы общенаучного познания (УК-2.1); - уметь использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений в своей профессиональной области (УК-2.2); - анализировать основные методологические проблемы своей профессиональной области в историческом контексте (УК-2.3); Краткое описание применения: Создание под руководством преподавателя  проблемных ситуаций и активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению.  Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). Таблица 5.2 Информирование philosophy_science_2015@mail.ru; http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=149 Консультирование philosophy_science_2015@mail.ru Контроль http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=149 Размещение учебных материалов philosophy_science_2015@mail.ru; http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=149  6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине  Одной из основных задач дисциплины «История и философия науки» является овладение знаниями и навыками, необходимыми для подготовки теоретико-методологического раздела (главы) диссертационного исследования. По результатам освоения дисциплины обучающийся представляет реферат по истории и философии науки, тема которого утверждается на выпускающей аспиранта кафедре. Реферат оценивается преподавателем дисциплины «История и философия науки» и научным руководителем аспиранта. Подготовка реферата является необходимым условием для допуска к экзамену, который сдается в формате кандидатского экзамена. По дисциплине «История и философия науки» проводятся текущая, промежуточная (по окончании первого семестра) и итоговая аттестация по дисциплине (по итогам изучения дисциплины во втором семестре). Промежуточная аттестация по дисциплине «История и философия науки» осуществляется на семинарских занятиях и заключается в оценке активности и качества (используемые теоретические знания, аргументированность позиции) участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий. Промежуточная аттестация проводится по окончании первого семестра изучения дисциплины и заключается в проведении собеседования по темам лекционного курса и семинарских занятий (форма оценки: зачтено/ не зачтено). Итоговая аттестация проводится в виде защиты реферата по истории дисциплины специализации и собеседования по дисциплине «История и философия науки». По результатам освоения дисциплины «История и философия науки» выставляется оценка по четырех бальной: «не удовлетворительно» - «отлично». Требования к структуре и содержанию реферата по истории изучаемой дисциплины, оценочные средства, а также критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе дисциплины. В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к результатам освоения дисциплины. 



Таблица 6.1 Коды компетенций ФГОС Результаты  обучения Формы аттестации Зачет (1 семестр) Реферат Экзамен (2 семестр) УК-1 УК-1.1:  Обобщать данные и критически анализировать результаты предшественников и современные достижения в области философии, исторических наук и археологии;  +  УК-2 УК-2.1:  применять методы общенаучного познания; + + + УК-2.2:  уметь использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений в своей профессиональной области; +  + УК-2.3: анализировать основные методологические проблемы своей профессиональной области в историческом контексте. + + + ОПК-1 ОПК-1.1: Определять и применять современные научные методы в зависимости от специфики объекта исследования;  +  ПК-1 ПК-1.1:  владеть навыками проектирования и организации научного исследования, уметь анализировать качество и достоверность источников информации;  +   7. Литература Основная литература: 1. Светлов В.А. Философия и методология науки: учебное пособие в 2-х частях. / В.А. Светлов, И.А. Пфаненштиль. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. – 768 с.  2. Царегородцев Г.И. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие./ Г.И. Царегородцев, Г.Х. Шингаров, Н.И. Губанов. – М.: Издательство «СГУ», 2011. – 438 с. – Режим доступа: http:/ biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275148 3. Зеленов Л.А. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие. / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – 2-е изд., стереотип. М.: Флинта, 2011 – 472 с. – Режим доступа: http:/ biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087.  Дополнительная литература (в т.ч. учебная): 1. Философские проблемы социально-гуманитарных наук: учебное пособие / Институт экономики, управления и права (г. Казань); под общ. ред. Л.Ф. Гайнуллина. - 2-е изд. - Казань: Познание, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-8399-0439-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258023  2. Ивин, А.А. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискателей / А.А. Ивин, И.П. Никитина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 557 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3681-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781  3. Хмелевская, С.А. Система гуманитарного и социально-экономического знания: учебное пособие / С.А. Хмелевская, В.А. Соломатин, С.В. Хмелевский; под ред. С.А. 



Хмелевская. - М.: ПЕР СЭ, 2001. - 752 с. - ISBN 5-9292-0042-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233225  Интернет-ресурсы: № п/п Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 1 Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] : официальный ресурс Минобрнауки России. – 2011. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/. – Загл. с экрана. Нормативно-правовые документы 2 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/. – Загл. с экрана. Образовательные стандарты по направлениям подготовки 3 Стэндфордская энциклопедия по философии: http://plato.stanford.edu/ Самый крупный, регулярно обновляемый ресурс по философии      8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 8.1. Учебно-методическое обеспечение Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины размещено на образовательном портале НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=149 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 изучения дисциплины не требуется.  9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-2016 гг.), коллекция научных материалов в области Social Sciences. 2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) 3. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier (Нидерланды) по направлениям подготовки: Social Sciences, Arts and Humanities. 4. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), Journal Citation  Reports + ESI. 5. Электронные БД JSTOR (США). Предметные коллекции: Arts & Sciences I, Arts & Sciences VII. 6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru      



10. Материально-техническое обеспечение Таблица 10.1 № Наименование Назначение 1 Презентационное оборудование (мультимедиа-проектор, экран, компьютер для управления) Для проведения лекционных и семинарских занятий 2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы обучающихся   Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья Таблица 10.2 № Наименование оборудования Назначение Место размещения 1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом Брайля  Ресурсный центр 2 Увеличитель Prodigi Duo Tablet 24 Устройство для чтения и увеличения плоскопечатного текста Ресурсный центр, читальные залы библиотеки НГУ  Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 311»   Мобильный компьютер с дисплеем брайля Ресурсный центр  Портативный тактильный дисплей Брайля “Focus 40 Blue” Навигация в операционных системах,  программах и интернете с помощью отображения рельефно-точечным шрифтом Брайля получаемой информации Ресурсный центр, читальные залы библиотеки НГУ  Устройство для печати тактильной графики «PIAF» Печать тактильных графических изображений Ресурсный центр  Портативный видео-увеличитель RUBY XL HD Увеличение текста и подбор контрастных схем изображения Ресурсный центр  Складной настольный электронный видео-увеличитель «TOPAZ PHD 15»  Увеличение текста и подбор контрастных схем изображения Ресурсный центр  Электронный ручной видео-увеличитель ONYX Deskset HD 22” Увеличение текста и подбор контрастных схем изображения Ресурсный центр  Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и озвученным интерфейсом, обучение спутниковой навигации. Ресурсный центр  FM-система «Сонет-РСМ» РМ-3-1 Звуковая FM-система для людей с нарушением слуха, улучшающая восприятие голосовой информации лекционные аудитории НГУ   
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