
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Историческая антропология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

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

Знать: философские концепции науки; принципы 
системной организации языка как средства общения; 
основные тенденции развития современного российского 
государства; междисциплинарные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные комплексные научные методы, 
применяемые в современных исторических 
исследованиях; современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные методы работы с источниками и 
историографией; основы междисциплинарного подхода и 
его применения в различных областях знаний и научных 
дисциплинах; современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; принципы формализации исторических данных 
и явлений; основные принципы интеграции с 
представителями других областей знаний при решении 
исторических задач 

Уметь: анализировать тенденции развития 
современного мира; получать новую информацию с 
помощью обработки исторических источников; 
использовать фундаментальные и прикладные 



исторические знания в сфере профессиональной 
деятельности; производить самоанализ научной и 
прикладной деятельности, применять методы других 
гуманитарных дисциплин при работе с источниками и 
историографией; использовать междисциплинарный 
методический инструментарий при осуществлении 
экспертных и аналитических работ в области социально-
гуманитарных и экономических наук; использовать 
фундаментальные и прикладные исторические знания в 
сфере профессиональной деятельности; применять 
междисциплинарные подходы к изучению исторического 
процесса; осуществлять сотрудничество с различными 
представителями из других областей знаний в ходе 
решения поставленных задач 

Владеть: навыками анализа, синтеза и критического 
осмысления исторической информации как основных 
методов исследования; навыками поиска, отбора и 
анализа информации; приемами комплексного 
применения научных методов при решении конкретных 
задач, основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного 
методического инструментария при осуществлении 
экспертных и аналитических работ в области социально-
гуманитарных и экономических наук. навыками анализа и 
обобщения результатов научного исследования на основе 
методологических подходов, развиваемых различными 
историографическими школами; основами использования 
междисциплинарных связей при решении 
профессиональных задач; навыками постановки и 
решения научно-исследовательских и прикладных задач, 
коммуникационными навыками 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОК-1, ОПК-3,  ПК-2. 



Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Историческая антропология» относится 
к блоку 1 к курсам по выбору, входящим в 
«Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Актуальность, цели и задачи дисциплины. Структура 

курса: комплекс рассматриваемых проблем, 
хронологические границы, программа изучения. Обзор 
литературы. Практическая значимость курса. Возможность 
использования материалов дисциплины при написании 
выпускных магистерских работ. Характеристика состояния 
исторической науки (основные достижения, 
методологические направления, проблемы) в начале XX 
века. Основные причины кризиса исторической науки в 
первой половине XX века: кризис прогрессизма и 
историцизма, фактологический (событийный) подход, 
конкуренция новых гуманитарных наук. Новые 
философские направления (экзистенциализм, 
структурализм, фрейдизм, неоэволюционизм, культурная 
антропология и др.). Антропологические идеи 
Дж. Фрезера, Й. Хейзинга, А. Се. Биография М. Блока, его 
жизненная позиция и принципы научной деятельности. 
«Короли-чудотворцы»: основная идея, влияние других 
исследователей. Новаторство М. Блока. Характеристика 
методологического подхода и методов исследования. 
Критика некоторых выводов М. Блока Ж. Ле Гоффом. 
Влияние книги «Короли-чудотворцы» на исторические 
исследования и другие гуманитарные направления. 
Дальнейшая научная деятельность М. Блока. Концепция 
«тотальной» истории М. Блока. Разработка принципов 



системного анализа. Открытие журнала «Анналы 
экономической и социальной истории». Л. Февр. «Бои за 
историю». История и психология. Основные контуры 
антропологической истории в исследованиях М. Блока и 
Л. Февра. 

Поворот к человеку в гуманитарных науках 1960–
1970-х гг. Истоки исторической антропологии и основные 
пути синтеза истории и антропологии (этнологии и 
антропологии). Новые тенденции в развитии школы 
«Анналов»: от структурализма Ф. Броделя к историко-
антропологическим изысканиям. Человек в фокусе 
французской историков. Ф. Арьес и исследование по 
истории детства и семьи в период раннего Нового 
времени. Р. Мандру и его монография «Магистры и 
колдуны во Франции в XVII в. Анализ коллективной 
психологии». Ментальность эпохи перехода в трудах 
Р. Мандру и Ж. Ле Гоффа. Социальная структура 
общества раннего Нового времени в антропологическом 
ракурсе (Ж. Дюби). Влияние школы «Анналов» на 
развитие историко-антропологических исследований в 
европейской историографии. 

Официальная советская теория формаций и 
проблемы истории средневекового человека в советской 
историографии 1950–1960-х гг. Отношение к западному 
опыту: особенности критики советскими историками 
исследований американских и западноевропейских 
ученых. Историк и творчество в авторитарном обществе. 
Проблемы внедрения инновационных разработок 
западной историографии в исследованиях советских 
ученых. Научная биография А. Я. Гуревича. Факторы 
становления историко-антропологического подхода 
А. Я. Гуревича. Индивид и общество в варварском 
социуме. «Категории средневековой культуры» – синтез 
структуралистских и антропологических идей. Критика 



структуралистской концепции А. Я. Гуревича. Менталитет 
как «картина мира». Организация окружающего 
пространства и специфика ментальной картины человека 
разных эпох. Народная культура в исследоаниях 
А. Я. Гуревича. Человек в контексте народной культуры. 
Ортодоксальное и «народное» христианство: два типа 
культурного феномена средневековья. Историк в 
переломную эпоху: поиск путей развития исторической 
науки. Роль А. Я. Гуревича в популяризации 
антропологического подхода. Антропологические 
изыскания Л.М. Баткина, В. Даркевича, М.А. Барга. 

Антропологическое направление в терминах 1970–
1980-х гг. Дискуссия о содержании, принципах и методах 
исторической антропологии. Дефиниция «историческая 
антропология»: оттенки понимания в национальных 
школах. Историко-антропологические исследования в 
европейской и американской историографии. Становление 
исторической антропологии в Англии: работы 
А. Макфарлейна и К. Томаса. Программа историко-
антропологического исследвоания в работе Питера Берка 
«Историческая антропология Италии начала Нового 
времени». Становление микроисторической школы в 
Италии. Карло Гинзбург и его история фриульского 
мельника («Сыр и черви. Космология мельника в XVI в.). 
Антропологический очерк сельской жизни Италии XVII в. 
Дж. Леви «Нематериальное наследство: карьера 
экзорциста в Пьемонте XVII века». Итальянская 
микроистория: параметры нового взгляда на историческое 
прошлое (обсуждение статьи Джованни Леви «К вопросу 
о микроистории»). Гендерная история в историко-
антропологическом ракурсе. «Возвращение Мартина 
Герра» и «Три дамы на обочине» Н. З. Дэвис. Дискуссия 
вокруг книги американского историка Роберта Дарнтона 
«Великое избиение кошек и другие эпизоды французской 



культурной истории». Критический анализ принципов и 
методов исторической антропологии. Становление 
исторической антропологии в Германии. 
Антропологические структуры в изысканиях Т. Ниппердая. 
«Фрайбургская» и «штутгартская» школы в ФРГ. 
Германская история повседневности: методы и 
конкретные примеры исследований («Ткачество и 
выживание в Лайхингене, 1650–1900» Х. Медика; 
«Течение жизни, семья, дом. Крестьяне и сенокосы, 
батраки (Heuerleute) церковного округа Белм под 
Оснабрюком в протоиндустриальное время, 1650–1860» 
Ю. Шлюмбома). Общее и особенное в национальных 
школах. Основные объекты исследований в исторической 
антропологии. Проблемы и перспективы историко-
антропологического направления. 

Конфликт поколений во французской историографии. 
Инновационные компоненты в исследованиях школы 
«Анналов» в 1990-е – начале 2000-х гг. Критика истории 
ментальностей и старых методов конструирования 
прошлого. Ценностные ориентиры средневекового 
человека («Принятие монашества в сознательном 
возрасте» Ш де Мирамона). История представлений 
(П. Браун). Политическая антропология на службе у 
истории (Р. Десимон). Повседневная история. 

Новые направления исторической науки. 
Историческая память как объект исследования. Смеховая 
культура как исторический индикатор. Торжествующая 
микроистория и проблемы синтеза микро- и 
макроисторических исследований. Существуют ли новые 
ответы на старые вопросы (Что изучает история? Функции 
и возможности исторического познания и т. д.). 
Постмодернистская критика позитивизма, 
конструктивизма и нарративной традиции. Историческая 
реальность и реконструкция. История и современность: 



как разные поколения рисовали образы прошлого. 
Умберто Эко: постмодернизм в научном и художественном 
творчестве. За гранью постмодернизма: что ожидает 
историю в будущем? 

Отечественная история; поиск новых путей. Журнал 
«Одиссей. Человек в истории». История ментальностей и 
историческая антропология: дискуссия в российском 
научном сообществе. Политическая антропология. 
Исследования королевских ритуалов и сакральности. 
Опыт исторической антропологии бюрократии. 
Постмодернистские традиции в изучении власти.  

Новая социальная история. Демографическая и 
гендерная история. Социально-антропологическая 
история Франции в демографическом ракурсе. Обряд 
шаривари: к пониманию гендерных традиций переходного 
общества. Социальные исследования в трудах 
Л. П. Репиной, Л. Н. Черновой. 

 
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) 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H


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; 

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. 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Et0w3H
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Перечень планируемых результатов обучения 

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

Знать: философские концепции науки; принципы 
системной организации языка как средства общения; 
основные тенденции развития современного российского 
государства; междисциплинарные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные комплексные научные методы, 
применяемые в современных исторических 
исследованиях; современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные методы работы с источниками и 
историографией; основы междисциплинарного подхода и 
его применения в различных областях знаний и научных 
дисциплинах; современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; принципы формализации исторических данных 
и явлений; основные принципы интеграции с 
представителями других областей знаний при решении 
исторических задач 

Уметь: анализировать тенденции развития 
современного мира; получать новую информацию с 
помощью обработки исторических источников; 



использовать фундаментальные и прикладные 
исторические знания в сфере профессиональной 
деятельности; производить самоанализ научной и 
прикладной деятельности, применять методы других 
гуманитарных дисциплин при работе с источниками и 
историографией; использовать междисциплинарный 
методический инструментарий при осуществлении 
экспертных и аналитических работ в области социально-
гуманитарных и экономических наук; использовать 
фундаментальные и прикладные исторические знания в 
сфере профессиональной деятельности; применять 
междисциплинарные подходы к изучению исторического 
процесса; осуществлять сотрудничество с различными 
представителями из других областей знаний в ходе 
решения поставленных задач 

Владеть: навыками анализа, синтеза и критического 
осмысления исторической информации как основных 
методов исследования; навыками поиска, отбора и 
анализа информации; приемами комплексного 
применения научных методов при решении конкретных 
задач, основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного 
методического инструментария при осуществлении 
экспертных и аналитических работ в области социально-
гуманитарных и экономических наук. навыками анализа и 
обобщения результатов научного исследования на основе 
методологических подходов, развиваемых различными 
историографическими школами; основами использования 
междисциплинарных связей при решении 
профессиональных задач; навыками постановки и 
решения научно-исследовательских и прикладных задач, 
коммуникационными навыками 



Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОК-1, ОПК-3,  ПК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Историческая антропология» относится 
к блоку 1 к курсам по выбору, входящим в 
«Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Актуальность, цели и задачи дисциплины. Структура 

курса: комплекс рассматриваемых проблем, 
хронологические границы, программа изучения. Обзор 
литературы. Практическая значимость курса. Возможность 
использования материалов дисциплины при написании 
выпускных магистерских работ. Характеристика состояния 
исторической науки (основные достижения, 
методологические направления, проблемы) в начале XX 
века. Основные причины кризиса исторической науки в 
первой половине XX века: кризис прогрессизма и 
историцизма, фактологический (событийный) подход, 
конкуренция новых гуманитарных наук. Новые 
философские направления (экзистенциализм, 
структурализм, фрейдизм, неоэволюционизм, культурная 
антропология и др.). Антропологические идеи 
Дж. Фрезера, Й. Хейзинга, А. Се. Биография М. Блока, его 
жизненная позиция и принципы научной деятельности. 
«Короли-чудотворцы»: основная идея, влияние других 
исследователей. Новаторство М. Блока. Характеристика 
методологического подхода и методов исследования. 
Критика некоторых выводов М. Блока Ж. Ле Гоффом. 



Влияние книги «Короли-чудотворцы» на исторические 
исследования и другие гуманитарные направления. 
Дальнейшая научная деятельность М. Блока. Концепция 
«тотальной» истории М. Блока. Разработка принципов 
системного анализа. Открытие журнала «Анналы 
экономической и социальной истории». Л. Февр. «Бои за 
историю». История и психология. Основные контуры 
антропологической истории в исследованиях М. Блока и 
Л. Февра. 

Поворот к человеку в гуманитарных науках 1960–
1970-х гг. Истоки исторической антропологии и основные 
пути синтеза истории и антропологии (этнологии и 
антропологии). Новые тенденции в развитии школы 
«Анналов»: от структурализма Ф. Броделя к историко-
антропологическим изысканиям. Человек в фокусе 
французской историков. Ф. Арьес и исследование по 
истории детства и семьи в период раннего Нового 
времени. Р. Мандру и его монография «Магистры и 
колдуны во Франции в XVII в. Анализ коллективной 
психологии». Ментальность эпохи перехода в трудах 
Р. Мандру и Ж. Ле Гоффа. Социальная структура 
общества раннего Нового времени в антропологическом 
ракурсе (Ж. Дюби). Влияние школы «Анналов» на 
развитие историко-антропологических исследований в 
европейской историографии. 

Официальная советская теория формаций и 
проблемы истории средневекового человека в советской 
историографии 1950–1960-х гг. Отношение к западному 
опыту: особенности критики советскими историками 
исследований американских и западноевропейских 
ученых. Историк и творчество в авторитарном обществе. 
Проблемы внедрения инновационных разработок 
западной историографии в исследованиях советских 
ученых. Научная биография А. Я. Гуревича. Факторы 



становления историко-антропологического подхода 
А. Я. Гуревича. Индивид и общество в варварском 
социуме. «Категории средневековой культуры» – синтез 
структуралистских и антропологических идей. Критика 
структуралистской концепции А. Я. Гуревича. Менталитет 
как «картина мира». Организация окружающего 
пространства и специфика ментальной картины человека 
разных эпох. Народная культура в исследоаниях 
А. Я. Гуревича. Человек в контексте народной культуры. 
Ортодоксальное и «народное» христианство: два типа 
культурного феномена средневековья. Историк в 
переломную эпоху: поиск путей развития исторической 
науки. Роль А. Я. Гуревича в популяризации 
антропологического подхода. Антропологические 
изыскания Л.М. Баткина, В. Даркевича, М.А. Барга. 

Антропологическое направление в терминах 1970–
1980-х гг. Дискуссия о содержании, принципах и методах 
исторической антропологии. Дефиниция «историческая 
антропология»: оттенки понимания в национальных 
школах. Историко-антропологические исследования в 
европейской и американской историографии. Становление 
исторической антропологии в Англии: работы 
А. Макфарлейна и К. Томаса. Программа историко-
антропологического исследвоания в работе Питера Берка 
«Историческая антропология Италии начала Нового 
времени». Становление микроисторической школы в 
Италии. Карло Гинзбург и его история фриульского 
мельника («Сыр и черви. Космология мельника в XVI в.). 
Антропологический очерк сельской жизни Италии XVII в. 
Дж. Леви «Нематериальное наследство: карьера 
экзорциста в Пьемонте XVII века». Итальянская 
микроистория: параметры нового взгляда на историческое 
прошлое (обсуждение статьи Джованни Леви «К вопросу 
о микроистории»). Гендерная история в историко-



антропологическом ракурсе. «Возвращение Мартина 
Герра» и «Три дамы на обочине» Н. З. Дэвис. Дискуссия 
вокруг книги американского историка Роберта Дарнтона 
«Великое избиение кошек и другие эпизоды французской 
культурной истории». Критический анализ принципов и 
методов исторической антропологии. Становление 
исторической антропологии в Германии. 
Антропологические структуры в изысканиях Т. Ниппердая. 
«Фрайбургская» и «штутгартская» школы в ФРГ. 
Германская история повседневности: методы и 
конкретные примеры исследований («Ткачество и 
выживание в Лайхингене, 1650–1900» Х. Медика; 
«Течение жизни, семья, дом. Крестьяне и сенокосы, 
батраки (Heuerleute) церковного округа Белм под 
Оснабрюком в протоиндустриальное время, 1650–1860» 
Ю. Шлюмбома). Общее и особенное в национальных 
школах. Основные объекты исследований в исторической 
антропологии. Проблемы и перспективы историко-
антропологического направления. 

Конфликт поколений во французской историографии. 
Инновационные компоненты в исследованиях школы 
«Анналов» в 1990-е – начале 2000-х гг. Критика истории 
ментальностей и старых методов конструирования 
прошлого. Ценностные ориентиры средневекового 
человека («Принятие монашества в сознательном 
возрасте» Ш де Мирамона). История представлений 
(П. Браун). Политическая антропология на службе у 
истории (Р. Десимон). Повседневная история. 

Новые направления исторической науки. 
Историческая память как объект исследования. Смеховая 
культура как исторический индикатор. Торжествующая 
микроистория и проблемы синтеза микро- и 
макроисторических исследований. Существуют ли новые 
ответы на старые вопросы (Что изучает история? Функции 



и возможности исторического познания и т. д.). 
Постмодернистская критика позитивизма, 
конструктивизма и нарративной традиции. Историческая 
реальность и реконструкция. История и современность: 
как разные поколения рисовали образы прошлого. 
Умберто Эко: постмодернизм в научном и художественном 
творчестве. За гранью постмодернизма: что ожидает 
историю в будущем? 

Отечественная история; поиск новых путей. Журнал 
«Одиссей. Человек в истории». История ментальностей и 
историческая антропология: дискуссия в российском 
научном сообществе. Политическая антропология. 
Исследования королевских ритуалов и сакральности. 
Опыт исторической антропологии бюрократии. 
Постмодернистские традиции в изучении власти.  

Новая социальная история. Демографическая и 
гендерная история. Социально-антропологическая 
история Франции в демографическом ракурсе. Обряд 
шаривари: к пониманию гендерных традиций переходного 
общества. Социальные исследования в трудах 
Л. П. Репиной, Л. Н. Черновой. 

 
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; 

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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