
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Экономическое развитие Европы новейшего 
времени» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные факторы исторического развития,  

Уметь: анализировать и объяснять доминирующие 
факторы исторического развития в разные эпохи; 
проводить соотнесение значения тех или иных факторов 
исторического развития в конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа методологических 
подходов, развиваемых различными 
историографическими школами; теоретической 
информацией о доминирующих факторах в исторических 
процессах 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 
ПК – 7. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Экономическое развитие Европы 

новейшего времени» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Обзор литературы ко всему курсу. Предмет, цели, 

задачи и краткая характеристика содержания 
дисциплины. Терминология дисциплины. Основные 
понятия и определения. Хронологические рамки. Конец 
XIX—начало XX вв. — период перехода капитализма к 
монополистической стадии. Перемещение Центра 
мирового экономического развития из Европы в Северную 
Америку. Коренной перелом в экономической истории 
Германии, и превращение ее из отстающей в 
хозяйственном развитии и политически раздробленной 
страны в ведущую державу мира, вышедшую в мировом 
промышленном производстве на второе место, а в Европе 
— на первое. Милитаризации экономики и подготовка к 
первой мировой войне.  

Основные факторы, оказавшие влияние на степень и 
формы развития системы государственного 
регулирования экономических отношений в годы первой 
мировой войны в воюющих странах. Уровень социально-
экономического развития, особенности национального 
уклада и социально-политических отношений и, 
безусловно, степень участия той или иной страны в 
непосредственных военных действиях. Ярко выраженный 
процесс этатизации хозяйственных отношений до  
окончания войны. Обратное движение к сокращению 
системы государственного регулирования после 
окончания войны. Послевоенные годы  Нестабильное 
состояние хозяйства большинства стран Европы. 
Основные причины нестабильности: масштаб понесенных 
потерь, поражение или победа данной страны в войне, 
степень милитаризации и этатизации экономики в годы 



войны, общий уровень социально-экономического и 
политического развития, а также ряд национальных 
особенностей.  

Становление и активное развитие системы 
государственного регулирования капитализма. Основные 
проявления: сокращение либерального режима рыночных 
отношений, который господствовал в большинстве 
развитых стран на протяжении XIX в., на основе усиления 
вмешательства государства в экономические отношения 

Процесс этатизации. Основные этапы: 1914—1918 гг. 
— период военной экономики; 1919—1923 гг. — период 
послевоенного кризисного состояния хозяйства; 1924—
1928 гг. — период стабилизации; 1929—1933 гг.— период 
мирового экономического кризиса; 1934—1939 — период 
предвоенной экономической конъюнктуры. 

Усилению роли государства в хозяйственной жизни в 
период войны, далеко продвинула процесс складывания 
системы регулируемого капитализма. Введение жесткой 
государственной регламентации хозяйственных 
отношений с целью мобилизации экономических ресурсов 
на выполнение военно-политических задач в 
экстремальных условиях постоянно сокращающегося 
вследствие растущих невосполнимых потерь 
хозяйственного потенциала. Складывание ярко 
выраженной этатистской системы хозяйственных 
отношений.  

Период стабилизации 1924—1929 гг. дальнейшее 
сокращение вмешательства государства в хозяйственные 
отношения в развитых странах. Частичное отступление 
этатизма. Несовершенство Версальской системы. 
Нерешенность острых европейских и мировых 
противоречий. Сохранение общей тенденции к 
милитаризации. Новые попытки территориального и 
экономического передела мира.  



Период Великого кризиса 1929—1933 гг. 
Повторный рост государственного вмешательства в 
хозяйственную жизнь. Развитие этатизма во всех без 
исключения странах. Отличительная черта нового этапа 
развития системы государственного регулирования - 
феномен этатизации получает достаточно прочное 
теоретическое обоснование в кейнсианской теории. Иные 
трактовки неизбежности возникновения системы 
государственного регулирования экономических 
отношений. Появление новых доктрин: итальянский 
корпоративизм, германский национал-социализм, 
многочисленные социалистические концепции и т.д., 
повсеместное распространение процесса этатизма.  

Послекризисный период состояния экономики 
1934—1939 гг. Сохранение этатизма в большинстве 
ведущих стран. Причины. Крайне неустойчивое состояние 
национальных экономик. Дальнейшее развитие системы 
государственного регулирования экономики. 
Милитаризация экономики 

Стабильное экономическое развитие стран Западной 
Европы в течение 25 послевоенных лет. Бурный рост в 50 
— 60-е годы. План Маршалла. Расширение внутреннего 
рынка, рост международной торговли, эра дешевой нефти 
из стран Персидского залива, качественная перестройка 
промышленности на основе внедрения научных и 
технических разработок времен войны, политика 
правительств западных стран, направленная на 
поддержку экономического роста.  

Рецессии. Первый спад деловой активности в Европе 
в 1948—1949 гг. Спад 1951—1952 гг. Рецессия как 
следствие Корейской войны (1950—1953). Рецессия 
1957—1958 гг. Выход из рецессии. Меры правительств по 
сокращению налогов, смягчению условий кредитования и 



др. Создание в 1958 г. Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС).  

Рецессия 1966—1967 гг. Экономическое оживление. 
Денежный кризис 1971 г. Нефтяное эмбарго 1973 г. Спад 
1974— 1975 гг. Повышение цен на нефть. Рост цен, 
инфляция. Приход к власти в 80-е годы неоконсерваторов 
в большинстве стран Запада. Переход к 
постиндустриальной экономике. Сущность и особенности 
постиндустриальной экономики. Формирование нового 
мирового экономического порядка. Роль государственного 
регулирования и транснациональных корпораций. 
Развитие экономической интеграции. Преобразование ЕЭС 
в Европейский союз (ЕС). Введение евро. 

Проблемы мировой экономики на пороге XXI в. 
Формирование высокотехнологичных отраслей. Задачи 
реформирования международных экономических 
организаций. Перспективы экономического роста новых 
рыночных экономик: Китая, Индии, Бразилии. Место 
России в системе мирохозяйственных связей. Кризис 
экономики стран СНГ в 90"е гг. Использование опыта 
развитых стран. Проблема достижения устойчивого 
экономического роста и удвоения валового внутреннего 
продукта к 2010 г. Изменение структуры российского 
экспорта. Достижение российскими товарами 
конкурентоспособных позиций в мире. Основные понятия 
темы: постиндустриальная экономика, Интернет, 
креативный процесс, новый мировой экономический 
порядок, евро, «шоковая терапия». 

Интеграция. Европейский Союз. Решение 
правительств Бельгии, Голландии и Люксембурга о 
создании с 1 января 1948 г. таможенного союза 
(Бенилюкс). Преобразование  этого союза в 
экономический. Отмена ограничения на импорт 
промышленной продукции в 1949—1950 гг.  Свободное 



обращение рабочей силы и капиталов в рамках 
Бенилюкса к середине 50-х гг. Образование таможенного 
союза Франситал (март 1948 г.). Перерастание 
межгосударственных связей в международную 
экономическую интеграцию.  

Международная экономическая интеграция. 
Европейское Сообщество (ЕС). Слияние в 1967 г. органов 
трех ранее самостоятельных региональных организаций: 
1) Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). 2) 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 3) 
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). 
Римский договор 1957 г.: три стадии.  Оформление 
таможенного союза 1 июля 1968 г.  

Возникновение специфических европейских 
институтов: Европейской комиссии и Совета министров в 
Брюсселе, Суда в Люксембурге и Европейского 
парламента в Страсбурге.  

Полная экономическая интеграция. Обеспечение 
«четырех свобод движения»: товаров, услуг, капиталов и 
рабочей силы, т. е. образование единого рынка без 
границ при скоординированной макроэкономической 
политике.  

Принятие в 1967 г. Единой сельскохозяйственной 
политики (ЕСП). Финансирование ЕСП Европейским 
фондом сельскохозяйственных гарантий и ориентации 
(ЕВСГО), созданным в 1962 г. Расстройство системы 
аграрного рынка.  

Проблемы между членами Сообщества в 
транспортной сфере. Регулирование рынка транспортных 
услуг.  

Создание общего бюджета Сообщества. Новое 
расширение ЕЭС в 90-е годы, за счет стран Европейской 
ассоциации свободной торговли. Европейское 
экономическое пространство ЕС—ЕАСТ.  Создание 



валютного союза. Этапы развития экономического и 
валютного союза. Обеспечение функционирования 
единого рынка, координация политики по сближению 
основных экономических показателей и введение единой 
валюты и формирование единого центрального банка. 
Вступление в силу в ноябре 1993 г. Маастрихтского 
соглашения об образовании Европейского политического, 
экономического и валютного союза — Европейского союза 
(ЕС), договор о создании которого был подписан в 1992 г. 
Переход к единой евровалюте евро (кроме Англии, 
Бельгии, Швеции и Греции). Малый треугольник: 
Германия, Франция, Англия. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 



выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 
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6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 
921)  

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Экономическое развитие Европы новейшего 
времени» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные факторы исторического развития,  

Уметь: анализировать и объяснять доминирующие 
факторы исторического развития в разные эпохи; 
проводить соотнесение значения тех или иных факторов 
исторического развития в конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа методологических 
подходов, развиваемых различными 
историографическими школами; теоретической 
информацией о доминирующих факторах в исторических 
процессах 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 
ПК – 7. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Экономическое развитие Европы 

новейшего времени» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Обзор литературы ко всему курсу. Предмет, цели, 

задачи и краткая характеристика содержания 
дисциплины. Терминология дисциплины. Основные 
понятия и определения. Хронологические рамки. Конец 
XIX—начало XX вв. — период перехода капитализма к 
монополистической стадии. Перемещение Центра 
мирового экономического развития из Европы в Северную 
Америку. Коренной перелом в экономической истории 
Германии, и превращение ее из отстающей в 
хозяйственном развитии и политически раздробленной 
страны в ведущую державу мира, вышедшую в мировом 
промышленном производстве на второе место, а в Европе 
— на первое. Милитаризации экономики и подготовка к 
первой мировой войне.  

Основные факторы, оказавшие влияние на степень и 
формы развития системы государственного 
регулирования экономических отношений в годы первой 
мировой войны в воюющих странах. Уровень социально-
экономического развития, особенности национального 
уклада и социально-политических отношений и, 
безусловно, степень участия той или иной страны в 
непосредственных военных действиях. Ярко выраженный 
процесс этатизации хозяйственных отношений до  
окончания войны. Обратное движение к сокращению 
системы государственного регулирования после 
окончания войны. Послевоенные годы  Нестабильное 
состояние хозяйства большинства стран Европы. 
Основные причины нестабильности: масштаб понесенных 
потерь, поражение или победа данной страны в войне, 
степень милитаризации и этатизации экономики в годы 



войны, общий уровень социально-экономического и 
политического развития, а также ряд национальных 
особенностей.  

Становление и активное развитие системы 
государственного регулирования капитализма. Основные 
проявления: сокращение либерального режима рыночных 
отношений, который господствовал в большинстве 
развитых стран на протяжении XIX в., на основе усиления 
вмешательства государства в экономические отношения 

Процесс этатизации. Основные этапы: 1914—1918 гг. 
— период военной экономики; 1919—1923 гг. — период 
послевоенного кризисного состояния хозяйства; 1924—
1928 гг. — период стабилизации; 1929—1933 гг.— период 
мирового экономического кризиса; 1934—1939 — период 
предвоенной экономической конъюнктуры. 

Усилению роли государства в хозяйственной жизни в 
период войны, далеко продвинула процесс складывания 
системы регулируемого капитализма. Введение жесткой 
государственной регламентации хозяйственных 
отношений с целью мобилизации экономических ресурсов 
на выполнение военно-политических задач в 
экстремальных условиях постоянно сокращающегося 
вследствие растущих невосполнимых потерь 
хозяйственного потенциала. Складывание ярко 
выраженной этатистской системы хозяйственных 
отношений.  

Период стабилизации 1924—1929 гг. дальнейшее 
сокращение вмешательства государства в хозяйственные 
отношения в развитых странах. Частичное отступление 
этатизма. Несовершенство Версальской системы. 
Нерешенность острых европейских и мировых 
противоречий. Сохранение общей тенденции к 
милитаризации. Новые попытки территориального и 
экономического передела мира.  



Период Великого кризиса 1929—1933 гг. 
Повторный рост государственного вмешательства в 
хозяйственную жизнь. Развитие этатизма во всех без 
исключения странах. Отличительная черта нового этапа 
развития системы государственного регулирования - 
феномен этатизации получает достаточно прочное 
теоретическое обоснование в кейнсианской теории. Иные 
трактовки неизбежности возникновения системы 
государственного регулирования экономических 
отношений. Появление новых доктрин: итальянский 
корпоративизм, германский национал-социализм, 
многочисленные социалистические концепции и т.д., 
повсеместное распространение процесса этатизма.  

Послекризисный период состояния экономики 
1934—1939 гг. Сохранение этатизма в большинстве 
ведущих стран. Причины. Крайне неустойчивое состояние 
национальных экономик. Дальнейшее развитие системы 
государственного регулирования экономики. 
Милитаризация экономики 

Стабильное экономическое развитие стран Западной 
Европы в течение 25 послевоенных лет. Бурный рост в 50 
— 60-е годы. План Маршалла. Расширение внутреннего 
рынка, рост международной торговли, эра дешевой нефти 
из стран Персидского залива, качественная перестройка 
промышленности на основе внедрения научных и 
технических разработок времен войны, политика 
правительств западных стран, направленная на 
поддержку экономического роста.  

Рецессии. Первый спад деловой активности в Европе 
в 1948—1949 гг. Спад 1951—1952 гг. Рецессия как 
следствие Корейской войны (1950—1953). Рецессия 
1957—1958 гг. Выход из рецессии. Меры правительств по 
сокращению налогов, смягчению условий кредитования и 



др. Создание в 1958 г. Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС).  

Рецессия 1966—1967 гг. Экономическое оживление. 
Денежный кризис 1971 г. Нефтяное эмбарго 1973 г. Спад 
1974— 1975 гг. Повышение цен на нефть. Рост цен, 
инфляция. Приход к власти в 80-е годы неоконсерваторов 
в большинстве стран Запада. Переход к 
постиндустриальной экономике. Сущность и особенности 
постиндустриальной экономики. Формирование нового 
мирового экономического порядка. Роль государственного 
регулирования и транснациональных корпораций. 
Развитие экономической интеграции. Преобразование ЕЭС 
в Европейский союз (ЕС). Введение евро. 

Проблемы мировой экономики на пороге XXI в. 
Формирование высокотехнологичных отраслей. Задачи 
реформирования международных экономических 
организаций. Перспективы экономического роста новых 
рыночных экономик: Китая, Индии, Бразилии. Место 
России в системе мирохозяйственных связей. Кризис 
экономики стран СНГ в 90"е гг. Использование опыта 
развитых стран. Проблема достижения устойчивого 
экономического роста и удвоения валового внутреннего 
продукта к 2010 г. Изменение структуры российского 
экспорта. Достижение российскими товарами 
конкурентоспособных позиций в мире. Основные понятия 
темы: постиндустриальная экономика, Интернет, 
креативный процесс, новый мировой экономический 
порядок, евро, «шоковая терапия». 

Интеграция. Европейский Союз. Решение 
правительств Бельгии, Голландии и Люксембурга о 
создании с 1 января 1948 г. таможенного союза 
(Бенилюкс). Преобразование  этого союза в 
экономический. Отмена ограничения на импорт 
промышленной продукции в 1949—1950 гг.  Свободное 



обращение рабочей силы и капиталов в рамках 
Бенилюкса к середине 50-х гг. Образование таможенного 
союза Франситал (март 1948 г.). Перерастание 
межгосударственных связей в международную 
экономическую интеграцию.  

Международная экономическая интеграция. 
Европейское Сообщество (ЕС). Слияние в 1967 г. органов 
трех ранее самостоятельных региональных организаций: 
1) Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). 2) 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 3) 
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). 
Римский договор 1957 г.: три стадии.  Оформление 
таможенного союза 1 июля 1968 г.  

Возникновение специфических европейских 
институтов: Европейской комиссии и Совета министров в 
Брюсселе, Суда в Люксембурге и Европейского 
парламента в Страсбурге.  

Полная экономическая интеграция. Обеспечение 
«четырех свобод движения»: товаров, услуг, капиталов и 
рабочей силы, т. е. образование единого рынка без 
границ при скоординированной макроэкономической 
политике.  

Принятие в 1967 г. Единой сельскохозяйственной 
политики (ЕСП). Финансирование ЕСП Европейским 
фондом сельскохозяйственных гарантий и ориентации 
(ЕВСГО), созданным в 1962 г. Расстройство системы 
аграрного рынка.  

Проблемы между членами Сообщества в 
транспортной сфере. Регулирование рынка транспортных 
услуг.  

Создание общего бюджета Сообщества. Новое 
расширение ЕЭС в 90-е годы, за счет стран Европейской 
ассоциации свободной торговли. Европейское 
экономическое пространство ЕС—ЕАСТ.  Создание 



валютного союза. Этапы развития экономического и 
валютного союза. Обеспечение функционирования 
единого рынка, координация политики по сближению 
основных экономических показателей и введение единой 
валюты и формирование единого центрального банка. 
Вступление в силу в ноябре 1993 г. Маастрихтского 
соглашения об образовании Европейского политического, 
экономического и валютного союза — Европейского союза 
(ЕС), договор о создании которого был подписан в 1992 г. 
Переход к единой евровалюте евро (кроме Англии, 
Бельгии, Швеции и Греции). Малый треугольник: 
Германия, Франция, Англия. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 



выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 
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6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 
921)  

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
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