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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «История» являются закрепление, систематизация и 

углубление имеющихся у студентов первокурсников знаний об основных фактах, про-

цессах и явлениях отечественной истории, получение ими целостных представлений о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе, понимание общих закономер-

ностей развития человечества и особенностей исторического пути России. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать общие тенденции, основные этапы и важнейшие события отечественной ис-

тории. 

 Уметь определить историческое место России в мировом человеческом сообще-

стве, понять её своеобразие и самобытность, осмыслить цивилизационную доминанту 

отечественной истории; составить целостное представление об историческом пути на-

шей страны во всей его сложности и противоречивости, понять особенности её полити-

ческой, экономической и социальной организации в исторической перспективе; выявить 

альтернативы общественного и политического развития на разных этапах истории стра-

ны, раскрыть коллизии борьбы вокруг проблем исторического выбора и причины победы 

тех или иных сил в данный момент истории. 

 Иметь навыки основами культуры исторического мышления; представлениями 

об общих принципах исторического исследования, историческом источнике, научно-

историческом инструментарии и современных направлениях развития исторической 

науки. 

 



Изучение дисциплины «История» базируется на следующих дисциплинах: 

 

- История России в объеме средней школы; 

- Всеобщая история в объеме средней школы. 

- Обществознание в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

 знать основные периоды, события Всемирной и Российской истории; 

 знать первичные методы анализа исторического источника; 

 обладать навыками работы с учебной и специальной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дис-

циплины) 

Объем 

в ча-

сах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подле-

жащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Основы 

исторического 

знания 

1 Имеет представления об ос-

новных источниках для изу-

чения отечественной исто-

рии и об историографии, 

также о современном со-

стоянии исторической науки 

аудиторная работа, эк-

замен 
 

2 

Тема 2. Формиро-

вание и развитие 

российской госу-

дарственности в IX 

- XVII вв. 

3 Имеет представления о 

формировании и основных 

этапах развития  Древнерус-

ского государства, особен-

ностях возникновения сред-

невековой российской госу-

дарственности. 

аудиторная работа,  

домашнее задание, эк-

замен 
8 

8 

Тема 3. Экономи-

ческое развитие 

русских земель в 

IX - XVII вв. 

2 Имеет представления об ос-

новных процессах экономи-

ческого развития страны в 

IX - XVII вв. 

аудиторная работа, до-

машнее задание, экза-

мен  

6 

Тема 4. Основные 

черты социальной 

2 Имеет представления об ос- аудиторная работа, 

                                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учеб-

ных занятий 



истории россий-

ского общества в 

IX - XVII вв. 

 

 новных процессах социаль-

ной истории страны в IX - 

XVII вв. 

проверка конспектов,  

экзамен 

6 

Тема  5. Варианты 

российского абсо-

лютизма в век 

Просвещения. 

 

2 Имеет представления об ос-

новных этапах формирова-

ния и развития  имперской 

российской государственно-

сти. Умеет оценивать мо-

дернизационные процессы в 

российском обществе. 

аудиторная работа, 

проверка конспектов 

6 

8 

Тема  6. Тенден-

ции мирового эко-

номического раз-

вития и экономика 

России в XVIII в. 

Возможности и 

реальности. 

 

2 

 

Имеет представления об ос-

новных процессах экономи-

ческого развития страны в 

XVIII вв. Умеет оценивать 

модернизационные процес-

сы в российском обществе. 

аудиторная работа, 

проверка конспектов 

 

8 

Тема 7. Усложне-

ние социальной 

структуры Россий-

ского 

государства в 

XVIII в. 

 

2 Имеет представления об ос-

новных процессах социаль-

ной истории страны в XVIII 

в. Умеет оценивать модер-

низационные процессы в 

российском обществе. 

аудиторная работа, 

проверка конспектов 

 

6 

Тема  8. Прави-

тельственная мо-

дернизация поли-

тического строя 

России в XIX веке. 

 

2 Имеет представления о 

форме и основных этапах 

эволюции  имперской рос-

сийской государственности 

в XIX веке. Умеет оцени-

вать модернизационные 

процессы в российском об-

ществе. 

аудиторная работа, 

проверка конспектов, 

домашнее задание, эк-

замен 

4 

8 

Темa 9. Россия на 

путях буржуазного 

преобразования. 

 

2 Имеет представления об ос-

новных тенденциях эконо 

аудиторная работа, до-

машнее задание, экза-

мен 2 

 мического развития страны 

в XIX в. Умеет оценивать 

модернизационные процес-



6 сы в российском обществе 

Тема  10. Соци-

альная структура 

России и социаль-

ная политика са-

модержавного 

правительства в 

XIX веке. 

 

1 Имеет представления об ос-

новных тенденциях соци-

альной истории страны в 

XIX в. Умеет оценивать мо-

дернизационные процессы в 

российском обществе. 

проверка конспектов, 

домашнее задание, эк-

замен 

 

6 

Тема 11. Общест-

венное движение. 

Русская идея: тео-

рия и практика. 

 

 Имеет представления о пра-

вительственной идеологии, 

зарождении и развитии ли-

берализма в России, а также 

об эволюции революцион-

ных течений, от декабри-

стов до социал-

демократических организа-

ций. 

аудиторная работа,  эк-

замен 

2 

6 

Тема 12. Полити-

ческая ситуация в 

мире и особенно-

сти развития Рос-

сии в начале XX 

века. 

 

2 Имеет представления о ре-

волюционном периоде в ис-

тории страны, формирова-

нии российского парламен-

таризма и роли первой ми-

ровой войны в назревании 

кризиса. 

 

аудиторная работа, 

проверка конспектов, 

домашнее задание, эк-

замен  

6 

Тема 13. Россия 

советская: 1917-

1920 гг. 

 

2 Имеет представление о соз-

дании советского государ-

ства, и его развитии в годы 

гражданской войны. 

аудиторная работа, 

проверка конспектов,  

экзамен 
2 

6 

Тема 14. Со-

ветская страна и 

мир в 20-50-х гг. 

2 Имеет представление о раз-

витии страны в годы НЭПа, 

в период осуществления ин-

дустриализации и коллекти-

визации. Умеет оценивать 

своеобразие развития стра-

ны в годы войны и в после-

военный период. 

аудиторная работа, 

проверка конспектов, 

домашнее задание, эк-

замен 

2 

6 



 

Тема 15. Советское 

государство в 

1953-1985 годах. 

 

2 Имеет представление о раз-

витии страны в 1953-1985 

годах. 

Умеет оценивать своеобра-

зие развития социально-

политических процессов в 

периоды «оттепели» и «за-

стоя». 

аудиторная работа, 

проверка конспектов, 

домашнее задание, эк-

замен 
2 

6 

Тема  16. История 

и современность. 

 

1 Имеет представление о раз-

витии страны от «пере-

стройки» до образования 

независимых государств 

(СНГ), а также о пути ста-

новления современной рос-

сийской государственности.  

аудиторная работа,  

домашнее задание, эк-

замен 
 

2 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 28   

см 28 

ср 96 

Итого часов: 152 

 

Программа онлайн курса «История России» 

1. Древняя Русь. 

2. Русь и монголы. Московская Русь. 

3. Русское государство в конце XV – XVI веках. 

4. Смута на Руси. 

5. Россия в XVIII веке. 

6. Россия в первой половине XIX века. 

7. Россия во второй половине XIX века. 

8. Россия в начале XX века. 

9. Русская революция 1917 года и Гражданская война. 

10. Россия в годы новой экономической политики. 1921-1929 гг. 

11. СССР в 1930-е – 1940-е годы. 

12. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

13. Внешняя и внутренняя политика СССР во второй половине XX века. 

14. Политическая жизнь России 

 

Темы к онлайн курсу «История России» для дополнительного и углубленного изу-

чения на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы  

 

Тема 1. Основы исторического знания 
Предмет и задачи курса. Специфика исторического познания, методы историческо-

го исследования. Соотношение всемирной истории и истории России. Основные источ-

ники для изучения отечественной истории. Общее представление об историографии. Со-

временное состояние исторической науки. 



Тема 2. Формирование и развитие российской государственности в IX - XVII 

вв. 

Понятие "средние века". Геополитическая структура раннесредневековой Европы. 

Проблема прародины и расселение славян. Особенности возникновения государственно-

сти у восточных славян. 

Крещение Руси как фактор приобщения к византийскому культурному миру. Меж-

дународные связи при Ярославе Мудром. Укрепление и расцвет Киевской Руси. 

Политическое дробление Древнерусского государства. Основные феодальные цен-

тры. Великий Владимирский князь Юрий Всеволодович и основание Нижнего Новгоро-

да. 

Русь под властью монгольских ханов. Проблемы объединения Северо - Восточной 

Руси и создание единого русского государства. 

Московское царство в XVI в. Переход к централизации власти. Начало становления 

российского абсолютизма. Смутное время и воцарение династии Романовых. Усиление 

абсолютистских тенденции в царствование Алексея Михайловича. Укрепление экономи-

ческих и культурных связей с европейскими странами. 

Тема 3. Экономическое развитие русских земель в IX - XVII вв. 
Значение торгового пути "Из варяг в греки". Характер славянской торговли. Заня-

тия населения. Специфика русского феодализма. Развитие княжеского и боярского зем-

левладения. Рост городов и развитие ремесла. 

Последствия завоевания монголами Руси в сфере экономики. Начало отставания 

экономического развития русских земель от Европы. 

Появление новых черт в экономике России в XVII в. Роль торговли с передовыми 

европейскими странами (Англия и Голландия). Проблема зарождения российского пред-

принимательства. 

Тема 4. Основные черты социальной истории российского общества в IX - 

XVII вв. 
Высшие сословия русского общества. Динамика их статуса, прав и обязанностей 

перед государством. Городское население. Роль городов в отечественной истории. По-

ложение купечества в Московском царстве. Формирование крестьянства на Руси. Про-

блема становления крепостничества. Холопство и его исторические перспективы. Соот-

ношение общеевропейских и национальных тенденций развития общества. 

Тема  5. Варианты российского абсолютизма в век Просвещения. 
Эпоха Петра I. Личность великого реформатора. Перестройка государственного 

управления. Утверждение дворянской империи. Завершение становления абсолютизма в 

России. Борьба за наследие Петра I. Царствование Елизаветы Петровны. 

Французские просветители и Екатерина II. Просвещенный абсолютизм в России. 

Появление интеллигенции. Расцвет дворянской империи. Расширение культурных связей 

с Западом. Царствование Павла I. 

Тема  6. Тенденции мирового экономического развития и экономика России в 

XVIII в. Возможности и реальности. 
Проблема формирования российского капитализма. Аграрная 

сфера - основа экономической жизни страны. Развитие промышленности России. 

Государственная экономическая политика. Типы мануфактур. Торговля и положение дел 

с развитием частного предпринимательства. 

Тема 7. Усложнение социальной структуры Российского 

государства в XVIII в. 

Причины изменения сословно - классовой структуры общества. Золотой век рос-

сийского дворянства. Чиновничество России в XVIII веке. Особенности и истоки рос-

сийской бюрократии. Положение крестьянства и городского населения. Формирование 

русского буржуа. Рождение новых социальных слоев. 

Тема  8. Правительственная модернизация политического строя России в XIX 



веке. 
Царствование Александра I и возрождение принципов просвещенного абсолютиз-

ма. Реформы М.М. Сперанского. Судьба реформатора. Итоги воины 1812 г. и отход от 

реформ. Воцарение Николая I. Кризис феодально - абсолютистской системы. Проекты 

отмены крепостного права. Освобождение крестьян при Александре II. Буржуазные ре-

формы 60-70-х гг. XIX в. Контрреформы в правление Александра III. 

Темa 9. Россия на путях буржуазного преобразования. 
Ход и этапы промышленного переворота в России. Новые индустриальные центры 

и районы. Аграрное развитие страны. Развитие торговли, ее характер и перспективные 

возможности. Расширение путей сообщения, модернизация транспорта. Крупнейшие яр-

марки. Роль и значение Нижегородской ярмарки для экономического развития страны. 

Тема  10. Социальная структура России и социальная политика самодержав-

ного правительства в XIX веке. 
Метаморфозы социального развития. Российское дворянство в условиях рыночных 

отношений. Положение других социальных слоев и классов. Крупнейшие русские про-

мышленники и банкиры. Нижегородские купцы-предприниматели. Социальная политика 

правительства. Условия для развития предпринимательской деятельности. 

Тема 11. Общественное движение. Русская идея: теория и практика. 
Правительственная идеология. Зарождение и развитие либерализма в России. За-

падники и славянофилы. Эволюция революционных течений, от декабристов до народо-

вольцев. Появление социал-демократических организаций. 

Тема 12. Политическая ситуация в мире и особенности развития России в на-

чале XX века. 

Основные общественно-политические движения в начале XX в. Особенности раз-

вития России в начале XX в. Положение в социально-политической сфере - революция 

или реформы? Третьеиюньская политическая система. Роль первой мировой войны в на-

зревании кризиса. 

Тема 13. Россия советская: 1917-1920 гг. 
Октябрь 1917 г. и судьбы демократии в России. Гражданская война и ее последст-

вия. Военный коммунизм. Политика советского государства по отношению к культур-

ному наследию прошлого. Влияние октябрьских событий на ситуацию в мире, углубле-

ние революционных процессов. Окончание 1-ой мировой войны. Складывание Вашинг-

тонско-Версальской системы. Внешняя политика Советской России и большевистская 

доктрина мировой пролетарской революции. Война Советской России с Польшей, ее ре-

зультат и последствия. 

Тема 14. Советская страна и мир в 20-50-х гг. 
Запад и Советский Союз в 20-е годы: конфронтация, изоляция или сотрудничество? 

Переход к НЭПу. Политическая борьба в 20-е годы. Кризис НЭПа. Советское государст-

во на путях форсированного строительства социализма. Тоталитарная система и общест-

во в 30-х гг. Глобальный кризис международных отношении 1-ой половины XX в. СССР 

во второй мировой войне. Своеобразие развития страны в послевоенный период. 

Тема 15. Советское государство в 1953-1985 годах. 
Первые попытки либерализации страны. Оттепель 60-х гг. СССР в системе между-

народных отношений в 1953-1964 гг. Усиление экономических и политических взаимо-

отношений государств с различными социально-политическими системами. Карибский 

кризис. 

Попытки реформирования страны в 60-70 гг. Власть и общество в середине 60 - 

нач. 80-х гг. Холодная война. Наращивание гонки вооружений. 

Тема  16. История и современность. 
Зарождение идей перестройки, ее истоки. Апрель 1985 г.: новое в развитии страны. 

Реформирование политической системы. Экономика: находки и просчеты. Новое поли-

тическое мышление. Общественно-политические изменения в странах Восточной Евро-



пы. Конец "холодной войны". Проблемы перестройки. Образование независимых госу-

дарств (СНГ). Российская Федерация: пути становления государственности. Политиче-

ские и социальные аспекты развития рыночных отношений в современной России. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы текущего контроля: аудиторная работа, домашнее задание, экзамен. Препо-

даватель оценивает работу студентов в ходе учебной деятельности: посещаемость лек-

ций и семинаров, регулярность ведения конспектов лекций, готовность к семинарскому 

занятию и обязательное наличие учебных конспектов, активность студентов в дискусси-

ях, правильность решения проблемных заданий на паре, полноту освещения вопросов, 

которые студент готовит для выступления на занятии-дискуссии и т.д. Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую. 

Ни одна из форм текущего контроля блокирующей не является. Оценки по всем 

видам текущего контроля преподаватель выставляет в рабочую ведомость. На экзамене 

студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного материала, владе-

ние навыками анализа исторических источников, владение специальной терминологией, 

умение мыслить исторически. 

 

О  =0,1· Одом.задание  + 0,2 Оонлайн-тест + 0,2·Оаудиторная  +  0,5·О экзамен 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры тематики домашнего задания 

 

1. Сравните положение российских крестьян в XV-XVII вв. в в XVIII веке. Результа-

ты оформите в виде таблицы. 

2. Сравните содержание «Жалованной грамоты дворянству» и «Жалованной грамо-

ты городам», принятые в период царствования Екатерины II, выявите сходные положе-

ния и различия. Результаты оформите в виде таблицы. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Основные проблемы этногенеза восточных славян. Образование Киевской Руси.  

2. Основные моменты политической истории Древнерусского государства в X-XII 

вв. Значение Киевской Руси в мировой истории. 

3. Язычество восточных славян и проблема крещения Руси. Двоеверие. Историче-

ское значение принятия христианства. 

4. Русские земли в период феодальной раздробленности до монгольского нашествия 

(XII – XIII вв.) 

5. Монгольское завоевание и его последствия для русских земель. 

6. Золотая Орда и ее господство над Русью. Система экономической эксплуатации 

русских земель. 

7. Объединение русских земель под гегемонией  Москвы в XIV-первой половине  

XV вв. 

8. «Государь всея Руси» Иван III его дела и время. 

9. Эпоха Ивана Грозного. Итоги его царствования и их оценка. 

10. Смутное время и воцарение династии Романовых. 

11. Российское государство во второй четверти – второй половине  XVII века. Усиле-

ние абсолютистских тенденций в царствование Алексея Михайловича. Рост культурных 

связей с Европейскими странами. 

12. Основные тенденции экономического развития русских земель в IX – XVI вв. 

13. Новые явления в социально-экономическом развитии России в XVII веке. 

14. Основные черты социальной истории российского общества в IX – XVII веках. 



15.  Этапы формирования крепостного права в России. Завершение становления кре-

постнической системы во второй половине XVII века. 

16. Эпоха Петра I. Реформы первой четверти XVIII века: содержание, итоги, значе-

ние. 

17. Дворцовые перевороты (1725 – 1762 гг.) Борьба вокруг наследия Петра. Значение 

периода в российской истории. 

18. Россия в царствование Екатерины II. Расцвет дворянской империи. 

19. Экономическое развитие Российского государства в первой половине XVIII века. 

20. Основные тенденции экономического развития Российской империи во второй 

половине XVIII века. 

21. XVIII век – золотой век российского дворянства. Особенности и истоки россий-

ской бюрократии. 

22. Положение непривилегированных классов и слоев в Российской империи в XVIII 

веке. 

23.  Социально-политическая модернизация Российского государства в первой поло-

вине XIX века. 

24.  Александр II Освободитель и отмена крепостного права в 1861 г. 

25.  Буржуазные реформы 60-70 гг. XIX века. 

26.  Россия при Александре III. Контрреформы 70-90-х гг. 

27.  Социальная политика российского правительства в XIX веке. Изменение поло-

жения основных классов и слоев российского общества в XIX веке. 

28.  Основные моменты промышленного развития России в XIX веке. 

29.  Общая характеристика развития торговли и аграрного сектора России в XIX веке. 

30.  Особенности социально-политической ситуации в Российской империи в начале 

XX века.  

31. Первая русская революция и ее итоги. Третьеиюньская политическая система. 

32.  Метаморфозы революционного развития страны в 1917 г. Становление Совет-

ской России (1917-1918 гг.). 

33. Гражданская война и интервенция (1918-1920/22 гг.) 

34. Советская страна в 20-30-х гг. 

35. СССР во второй мировой войне.  

36. Своеобразие развития СССР в послевоенный период. 

37. Основные события и тенденции в развитии Советского государства в 50-60-х гг.  

38. Кризисные явления в социально-политической и экономической сфере Советско-

го государства в 70-80 гг.    

39. Перестройка в СССР, ее итоги, проблемы и значение.  

40. Российская Федерация на пути становления самостоятельной государственности. 

Политические и социальные аспекты становления и развития рыночных отношений. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

 

Орлов, А.С. История России: Учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. 

Сивохина. - М.: Проспект, 2013. - 528 c. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Административные реформы в России: история и современность: [монография] / 

под общ. ред. Р. Н. Байгузина ; Сарат. гос. соц.-экон. ун-т, Ин-т общ. мысли. - М.: РОС-

СПЭН, 2006. - 645 с. - ISBN 5-8243-0790-3: 228-00.  



2. Барышников М. Н.  История делового мира России: пособие для студентов вузов / 

М. Н. Барышников. - М.: Аспект Пресс, 1994. - 224 с. - (Программа Образование гумани-

тарного образования в России). - Литература: с. 218-223. - ISBN 5-86318-075-7: 0-00.  

3. Брейтвейт Р. За Москвой-рекой: перевернувшийся мир / Р. Брейтвейт ; пер. с англ. 

Валерии Исакович. - М.: Московская школа политических исследований, 2004. - 552 с. - 

(Культура политика философия). - ISBN 5-93895-054-6: 267-00.  

4. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX 

в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового го-

сударства: в 2 т. Т. 1 / Б. Н. Миронов. - 3-е изд ; испр. и доп. - СПб.: Дмитрий Буланин, 

2003. - XXXIX, 548 с.: ил. - ISBN 5-86007-395-Х (Т. 1): 287-50.  

5. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX 

в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового го-

сударства: в 2 т. Т. 2 / Б. Н. Миронов. - 3-е изд. ; испр. и доп. - СПб.: Дмитрий Буланин, 

2003. - 583 с.: ил. - Использованные источники и литература: с. 438-547. - ISBN 5-

860007-396-8 (Т. 2): 287-50.  

6. Мунчаев Ш. М. История России: учебник / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 1998. - 592 с. - Рекомендуемая литература: с. 585-588. - ISBN 5-

89123-083-6. - ISBN 5-86225-419-6: 39-78: 37-70.  

7. Пушкарев С. Г. Обзор русской истории: учебное пособие / С. Г. Пушкарев. - 4-е 

изд. ; стер. - СПб.: Лань, 2002. - 432 с. - Список литературы и источников: с. 427-428. - 

ISBN 5-8114-0431-Х: 45-60: 46-80.  

8. Российское государство: вчера, сегодня, завтра / под общ. ред. И. М. Клямкина ; 

Фонд "Либеральная миссия". - М.: Новое издательство, 2007. - 624 с. - ISBN 978-5-98379-

092-6: 600-00.  

9. Соколофф Ж. Бедная держава: История России с 1815 года до наших дней / Ж. 

Соколофф ; пер. с фр. Н. Ю. Паниной ; науч. ред. пер. Е. Г. Ясин ; научн консульт. Ю. И. 

Рубинский ; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. - 882 с. 

- ISBN 978-5-7598-0415-4: 500-00: 205-00.  

10. Шестидесятники / сост. М. Ш. Барбакадзе ; Фонд "Либеральная миссия". - М.: 

Фонд "Либеральная миссия", 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-9031-35-04-2: 100-00.  
 

 
Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. 

 

2. 

3. 

Microsoft Office 2007 Prof + (бессрочно) 

 

Windows Professional 8.1 Russian (300) 

MS Office Professional Plus 2013 (200) 

Государственный контракт № 21 от 

14.12.2009 – ПО 

 

Договор 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 



 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Договор № 8.1.6.19-17/178 от 01.12.2018 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных техно-

логий:  

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудио-

формат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлече-

нием тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации.  

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  

 


