
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Социокультурная 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 «Социокультурная 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 курса, его ключевые 

проблемы. Структура курса: комплекс рассматриваемых 
проблем, хронологические границы, программа изучения. 
Обзор литературы. Практическая значимость курса. 
Возможность использования материалов курса при 
написании магистерских работ. Становление культурной 
антропологии. Первые экспедиции, музеи и 
антропологические общества. Эволюционизм: основные 
идеи и методы исследования. А. Бастиан, Дж. Мак-
Леннан, Г. Спенсер, Л.Г. Морган, О. Конт и их 
исследования. Анимистическая теория Э. Тайлора и ее 
критика. 

Диффузионизм. Антропогеография Ф. Ратцеля. 
«Культурная морфология» Л.Фробениуса. Теория 
«культурных кругов» Ф. Гребнера. «Панегиптизм» 
У. Перри и Г. Эллиота-Смита. Функционализм 
Б. Малиновского и А. Рэдклифф-Брауна. «Историческая 
школа» Ф.Боаса. Направление «культура-и-личность» и 
психологическая антропология. Типология культур 
М. Мид. Теория культуры Л. Уайта. Теория культуры 
А. Крёбера. «Культурный релятивизм» М. Херсковица. 
Структурная антропология К. Леви-Строса. Символическая 
антропология и теория ритуала В. Тернера. 
Интерпретативная антропология К. Гирца. Современные 
тенденции в культурной антропологии. Эволюционистские 



методики. Классический эволюционизм (от Бахофена до 
Фрэзера, российский эволюционизм) и 
антиэволюционисткая реакция (Е. Вестермарк, К. Старке, 
А. Н. Максимов). Диффузионизм: школа «Культурных 
кругов» Ф. Гребнера, «Культурная морфология» 
Л. Фробениуса, «Венская культурно-истроическая школа» 
В. Шмидта и гипердиффузионизм У. Перри и Г. Эллиота-
Смита. 

Социологическое направление: Э. Дюркгейм, Л. Леви-
Брюль, М. Мосс. Американская-культурно историческая 
школа: Ф. Боас и его ученики. Этнопсихология (школа 
«Культура и личность»): А. Кардинер, М. Мид, К. Дюбуа. 
Функциональное направление и его варианты: 
функционализм Б.Малиновского и функционализм 
А. Рэдклиффа-Брауна и Э. Эванса-Причарда (английский 
«функциональный» структурализм). Французский 
структурализм: К. Леви-Стросс и его последователи. 
Постструктурализм. Культурный релятивизм 
М. Херсковица и его методологическое воздействие. 

Неоэволюционизм (Л. Уайт, «ранний» М. Салинз, 
Э. Сэрвис, М. Фрид, Р. Карнейро, Г. Ленски); 
«многолинейная эволюция» Дж. Стюарда и культурный 
материализм М. Харриса; понятия об общей и 
специфической эволюции. Политическая антропология. 
Холокультурализм (Дж. Мёрдок, М. Эмбер, Д. Уайт, 
М. Бёртон). Антропологическая герменевтика (М. Элиаде). 
Интерпретационная атропология (К. Гирц). 
Постмодернизм в антропологии. Методологический 
синтез: функциональный анализ, структурный анализ, 
выделение культурных ареалов, попытка стадиальной 
атрибуции явлений 

Соотношение понятий «эволюция», «развитие» и 
«прогресс». Демографические факторы социокультурной 
эволюции. Изменение естественной и внешней 



социокультурной среды. Биологические факторы: 
немутационное варьирование сочетания генов в 
генотипах особей популяции и собственно мутации. 
Квазибиологические социо-культурные мутации. 
Конфликт интересов, «механизм развертывания 
потребностей» и исследовательская активность. 
Функционирование социокультурных систем 
определенного типа. Неолитическая революция. 
Эволюция земледельческо-скотоводческого комплекса: от 
переложного земледелия к интенсивному, обособление 
скотоводческих хозяйственных систем, номадизм. Формы 
хозяйственной организации. Присваивающая экономика. 
Общество «первоначального изобилия». 
Специализированные охотники и собиратели. 

Община. Типы классификации общин: уровни 
социальной интеграции, структурные принципы, 
проблемы эволюционной классификации. Общины, 
структурированные по принципам родства и свойства; 
проблема родовой общины и соотношения 
кровнородственных и территориальных принципов. 
Территориальные (соседские) общины. Гражданская 
община. Возрастные группы и классы. Мужские и женские 
тайные союзы. Формы межобщинной и надобщинной 
интеграции. Вождества. Определение вождества. 
Основные характеристики структуры и 
функционирования. Простые и сложные вождества. 

Альтернативные формы межобщинной интеграции. 
Союзы общин. Племя как форма социально-политической 
организации. Проблема становления государства и 
альтернатив ему. Концепция раннего государства. 
Эволюция макроинститутов государства и гражданского 
общества. Формы экономических отношений: 
реципрокность, редистрибуция и товарно-денежный 
обмен. Долгосрочная тенденция к падению 



производительности труда и росту продолжительности 
рабочего дня в доиндустриальном аграрном мире. 
Индустриальная экономика и мир-система.  Проблема 
«первобытного равенства». Эгалитаризм и социальная 
дифференциация на ранних стадиях социальной 
эволюции. Источники социального неравенства. 
Социальная стратификация и функциональная 
дифференциация. Проблема эксплуатации. 
Демографический фактор и формы социальной 
стратификации. Дифференциация статусов и проблема 
имущественного неравенства. Престижная экономика. 
Формы ограничения личной свободы, виды коллективной 
зависимости. Рабство. Кастовая и сословная 
стратификация. 

 
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); 
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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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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Социокультурная 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 «Социокультурная 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 курса, его ключевые 

проблемы. Структура курса: комплекс рассматриваемых 
проблем, хронологические границы, программа изучения. 
Обзор литературы. Практическая значимость курса. 
Возможность использования материалов курса при 
написании магистерских работ. Становление культурной 
антропологии. Первые экспедиции, музеи и 
антропологические общества. Эволюционизм: основные 
идеи и методы исследования. А. Бастиан, Дж. Мак-
Леннан, Г. Спенсер, Л.Г. Морган, О. Конт и их 
исследования. Анимистическая теория Э. Тайлора и ее 
критика. 

Диффузионизм. Антропогеография Ф. Ратцеля. 
«Культурная морфология» Л.Фробениуса. Теория 
«культурных кругов» Ф. Гребнера. «Панегиптизм» 
У. Перри и Г. Эллиота-Смита. Функционализм 
Б. Малиновского и А. Рэдклифф-Брауна. «Историческая 
школа» Ф.Боаса. Направление «культура-и-личность» и 
психологическая антропология. Типология культур 
М. Мид. Теория культуры Л. Уайта. Теория культуры 
А. Крёбера. «Культурный релятивизм» М. Херсковица. 
Структурная антропология К. Леви-Строса. Символическая 
антропология и теория ритуала В. Тернера. 
Интерпретативная антропология К. Гирца. Современные 
тенденции в культурной антропологии. Эволюционистские 



методики. Классический эволюционизм (от Бахофена до 
Фрэзера, российский эволюционизм) и 
антиэволюционисткая реакция (Е. Вестермарк, К. Старке, 
А. Н. Максимов). Диффузионизм: школа «Культурных 
кругов» Ф. Гребнера, «Культурная морфология» 
Л. Фробениуса, «Венская культурно-истроическая школа» 
В. Шмидта и гипердиффузионизм У. Перри и Г. Эллиота-
Смита. 

Социологическое направление: Э. Дюркгейм, Л. Леви-
Брюль, М. Мосс. Американская-культурно историческая 
школа: Ф. Боас и его ученики. Этнопсихология (школа 
«Культура и личность»): А. Кардинер, М. Мид, К. Дюбуа. 
Функциональное направление и его варианты: 
функционализм Б.Малиновского и функционализм 
А. Рэдклиффа-Брауна и Э. Эванса-Причарда (английский 
«функциональный» структурализм). Французский 
структурализм: К. Леви-Стросс и его последователи. 
Постструктурализм. Культурный релятивизм 
М. Херсковица и его методологическое воздействие. 

Неоэволюционизм (Л. Уайт, «ранний» М. Салинз, 
Э. Сэрвис, М. Фрид, Р. Карнейро, Г. Ленски); 
«многолинейная эволюция» Дж. Стюарда и культурный 
материализм М. Харриса; понятия об общей и 
специфической эволюции. Политическая антропология. 
Холокультурализм (Дж. Мёрдок, М. Эмбер, Д. Уайт, 
М. Бёртон). Антропологическая герменевтика (М. Элиаде). 
Интерпретационная атропология (К. Гирц). 
Постмодернизм в антропологии. Методологический 
синтез: функциональный анализ, структурный анализ, 
выделение культурных ареалов, попытка стадиальной 
атрибуции явлений 

Соотношение понятий «эволюция», «развитие» и 
«прогресс». Демографические факторы социокультурной 
эволюции. Изменение естественной и внешней 



социокультурной среды. Биологические факторы: 
немутационное варьирование сочетания генов в 
генотипах особей популяции и собственно мутации. 
Квазибиологические социо-культурные мутации. 
Конфликт интересов, «механизм развертывания 
потребностей» и исследовательская активность. 
Функционирование социокультурных систем 
определенного типа. Неолитическая революция. 
Эволюция земледельческо-скотоводческого комплекса: от 
переложного земледелия к интенсивному, обособление 
скотоводческих хозяйственных систем, номадизм. Формы 
хозяйственной организации. Присваивающая экономика. 
Общество «первоначального изобилия». 
Специализированные охотники и собиратели. 

Община. Типы классификации общин: уровни 
социальной интеграции, структурные принципы, 
проблемы эволюционной классификации. Общины, 
структурированные по принципам родства и свойства; 
проблема родовой общины и соотношения 
кровнородственных и территориальных принципов. 
Территориальные (соседские) общины. Гражданская 
община. Возрастные группы и классы. Мужские и женские 
тайные союзы. Формы межобщинной и надобщинной 
интеграции. Вождества. Определение вождества. 
Основные характеристики структуры и 
функционирования. Простые и сложные вождества. 

Альтернативные формы межобщинной интеграции. 
Союзы общин. Племя как форма социально-политической 
организации. Проблема становления государства и 
альтернатив ему. Концепция раннего государства. 
Эволюция макроинститутов государства и гражданского 
общества. Формы экономических отношений: 
реципрокность, редистрибуция и товарно-денежный 
обмен. Долгосрочная тенденция к падению 



производительности труда и росту продолжительности 
рабочего дня в доиндустриальном аграрном мире. 
Индустриальная экономика и мир-система.  Проблема 
«первобытного равенства». Эгалитаризм и социальная 
дифференциация на ранних стадиях социальной 
эволюции. Источники социального неравенства. 
Социальная стратификация и функциональная 
дифференциация. Проблема эксплуатации. 
Демографический фактор и формы социальной 
стратификации. Дифференциация статусов и проблема 
имущественного неравенства. Престижная экономика. 
Формы ограничения личной свободы, виды коллективной 
зависимости. Рабство. Кастовая и сословная 
стратификация. 

 
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); 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H


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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