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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью(ями) освоения дисциплины «Сравнительная история империй Нового и 

Новейшего времени» являются: 

 уточнение и закрепление базовых знаний по истории XVI-XX вв.;  

 получение представления о динамике международных отношений в Новое и 

новейшее время;  

 развитие умения анализировать процессы социальных, культурных и политических 

изменений методами исторической науки;  

 формирование видения глобального контекста европейской истории;  

 знакомство с исследовательской практикой применения сравнительно-

исторического метода (компаративистики) в контексте теорий модернизации;  

 развитие умения корректно использовать понятийный аппарат;  

 формирование навыков самостоятельной исследовательской работы, презентации ее 

результатов, ведения научной дискуссии; 

 развитие навыков работы в малых творческих группах. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн-курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Сравнительная история империй нового и 

новейшего времени» студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-3 Демонстрирует способность грамотно излагать знания об исторических явлениях. 

Владеет и может применять методы социальной типологизации исторических 

явлений и процессов. 

УК-6 Способен составить спланировать исследовательскую деятельность, адекватно 

описать предполагаемые траектории научной работы. 

УК-9 Студент демонстрирует готовность и способность грамотно подготовить устное 

выступление, письменный доклад или сообщение. Не допускает ошибок в 

интерпретации исторической информации, аргументировано проводит исторические 

сопоставления на материалах различных социумов. 

ПК-3 Владеет источниковедческой эвристикой и источниковедческим методом и навыками 

научной критики источника, демонстрирует понимание специфики разных типов 

источников и работы с ними. 

ПК-6 Владеет навыками работы с иностранной литературой. 

ПК-16 Умеет самостоятельно использовать библиографические ресурсы, НСА архивов, 

информационно-поисковые системы в Интернет, электронные библиотеки. 

ПК-25 Студент умеет распознать общечеловеческие культурные ценности, 

интерпретировать их в контексте актуальной культурной традиции. 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Знать  

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события новой и 

новейшей истории; 

-  ключевые научные концепции по истории империй; 

- ориентироваться в основных исторических процессах указанных периодов; 

- основные понятия и категории исторической науки, закономерности развития 

общества и мышления; 

- хронологию возникновения и развития важнейших социальных и политических 

трансформаций европейских государств в новое и новейшее время. 



 Уметь  

- применять понятийно-категориальный аппарат исторической науки в контексте 

профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в европейских империях в XVI-XX вв. 

- проводить сравнительный анализ процессов социальных и политических 

трансформаций XVIII-XXвв. в контексте становления имперских государств и 

национальных сообществ; 

- применять полученные знания для анализа социальной реальности прошлого 

различных стран; 

 Иметь навыки  

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- аналитического изложения материала 

- использования полученных знаний для критического осмысления информации о 

прошлой социальной реальности; 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 

Теоретические 

аспекты истории 

империй.  

4 6 20 0 

Работа с понятиями и 

историографией вопроса 

Контрольная работа 80 минут 

Раздел 2. Частные 

кейсы истории 

империй. 

10 16 86 0 

Сравнивает частные кейсы Контрольная работа 80 минут 

Часов по видам 

учебных занятий: 
14 22 116 0 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические аспекты истории империй.  

Тема 1. Принципы сравнительного изучения империй. Компаративистика в 

исторической науке. Империя как категория исторического анализа.  
Компаративный анализ как общенаучный метод и его применение в различных 

дисциплинах. Место компаративистики в инструментарии историка. Компаративистика в 

различных теориях исторического процесса. Условия корректности исторического 

сравнения. Типы сравнений. Неравномерность исторического развития и стадиальные 

сравнения. Принцип историзма, модернизация и архаизация. Мифологизированная и 

реальная преемственность в истории империй. Диахронические соотнесения и 

политические аллюзии. Сходство и влияние.  

Тема 2. Новая имперская история: методологии исторических исследований. 

Когнитивный феномен империи. Критический анализ феномена империи через 

когнитивный поворот к империи как категории анализа и контекстообразующей системе 

языков самоописания имперского опыта. «Стратегический эссенциализм» (Энн Стоулер). 

Компаративистский подход. Стратегический релятивизм.  

Тема 3. Эвристический потенциал «имперской» парадигмы истории в XXI веке.  
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Переживание имперскости в современной политике. Массовая культура и 

имперскость. Теория культурного наследия. Культурная память. Виртуальные империи.  

 

Раздел 2.Частные кейсы истории империй.  

Тема 4. Эпоха великих географических открытий: предпосылки формирования 

империй.  
Центр и периферия в континентальных и морских империях; последствия 

территориальной компактности и разобщенности. Наличие колоний как 

дифференцирующий признак. Дефиниция и коннотации колонии. Типы колоний. 

Смешанные типы империй. Прямое и косвенное управление имперской периферией. От 

имперского к полуколониальному статусу. Великие географические открытия и 

становление морских империй Нового времени. Флот как инструмент глобального 

присутствия. Морские империи со сложносоставной метрополией. Метрополии-

архипелаги. Моря в истории континентальных империй. Испанская колониальная 

империя. Португальская колониальная империя. Голландская колониальная империя.  

Тема 5. «Владычица морей» или феномен Британской империи в XVIII-XIX в. 

Генезис новых имперских идеологий. 

Экспедиция Кабота. Ирландия, как первая британская колония. Первая британская 

империя (1583-1783 гг.). Ост-индская компания. Вест-индская компания. Английская 

работорговля. Вторая Британская империя (1783-1815 гг.). Англо-американская война 

(Гражданская война в США). «Pax Britannica» (1815-1914 гг.). «Бремя белого человека», 

как оправдание. Англо-испанское противостояние XVI-XVII вв. Англо-голландские войны 

XVII-XVIII вв. Сесил Родс и Африканские проекты. Идея империи Роберта Уолпола.  

Тема 6. Наполеоновский проект построения панъевропейской империи. 

Великая Французская революция и ее влияние на мировую политике. 

Просветительский проект. Масонство. Бонапартизм. Бремя просвещенного белого 

человека. Национализм, как ответ на панъевропейский проект.  

Тема 7. Трансформация Французской империи в XIX в. 

 Формирование французской колониальной империи. Французский «иностранный 

легион». Имперские идеи Наполеона III. Крымская война. Управляемое рисорджименто. 

Возрождение Карл Великого. Героизация прошлого. Имперские основы третьей 

республки. Образовательная парадигма Ж. Ферри. Аристид Бриан и проект Европейского 

федеративного союза. 

Тема 8. Генезис Российской империи в к. XVII-XVIII в.  

Революция политической сферы в Московском царстве XVII в. Проекты смуты. 

Самодержавие. Концепция «Москва – третий Рим» и ее развитие. Великая православная 

империя Алексей Михайловича. Феномен «Пороховой империи». Идейная революция 

Петра I. Двигающийся фронтир. Русско-турецкие войны XVIII в., через призму 

имперскости. Конфликт идеологии камерализма и реалий сложносоставной державы. 

Конструирова ния «имперского государства» наследниками Петра I. Реформы Анны и 

постепенное обособление государства. Проникновение в Россию просветительского 

проекта империи. Екатерина II и планомерное конструирование Российской империи по 

канонам просвещения. Социальная инженерия Российский империи, как развитие 

политической теории просветителей. Сопротивление имперскости со стороны 

традиционалистов и модернистов.  

Тема 9. Российская империя в контексте европейской политики XIX века. 

Новая историческая ситуация XIX в. Нация как воплощение «общественного блага». 

Конституционный проект Александра I. Попытка унификации империи. Священный союз. 

Проект Николая I – моноконфессиональная и моноэтническая империя. Борьба со 

старообрядчеством. Панславизм. Русификация коренных народов. Имперский 

национализм. Реформы посткамералистского государства. Великие реформы в контексте 

попытки реформирования империи. Расширения социальных основ империи. Александр 



III: русификация и национальный колониализм. Образовательная концепция Н.И. 

Ильминского. Общественные движения в России и их «бумажные концепции» империи. 

Народничества и национальный вопрос.  

Тема 10. Милитаристские практики имперской самоидентификации. 

Европейский опыт XIX-XX вв. 
Милитаризм, как политическое и ментальное явление. Российский милитаристский 

вариант имперской самоидентификации. Немецкий милитаристский вариант имперской 

самоидентификации. Английский милитаристский вариант имперской 

самоидентификации.  

Тема 11. На обломках империи: рождение советского проекта. 

Великая имперская октябрьская революция. Имперские проекты гражданской 

войны. Понятие советский проект. Переход от мировой революции к идее построения 

социализма в отдельно взятой стране. Идея Автономизации. Коренизация и отказ от нее. 

Советская милитаристская империя. Апогей сталинизма.  

Тема 12. Трансформация империй в новейшее время: генезис, расцвет и крах 

тоталитарных режимов.  
Кризис колониальных систем. Фашистские парадигмы империй. Идеи империи «III 

Рейха». Деколонизация. Идея содружества. Экономический колониализм.  

Тема 13. Внутренняя колонизация в России: проблема самоидентификации 

сообществ с имперским прошлым. 

Ряд современных исследователей (А. Эткинд, Д. Уффельман и др.) рассматривают не 

экономическую, а идейно-ментальную сторону внутренней колонизации в России. 

Поднимаются вопросы об антагонистических отношениях имперского центра и 

периферии, о взаимных представлениях друг о друге власти и народа. Центр в условиях 

имперской внутренней колонизации рассматривает периферию как «природную» и дикую, 

нуждающуюся в окультуривании и цивилизаторском преобразовании. Революция в этом 

ключе рассматривается как попытка преодоления противоречий внутренней колонизации, 

однако вскоре начинается её новый этап — советский.  

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Сравнительная история империй Нового и 

Новейшего времени» включает в себя следующие элементы: контрольная работа, 

самостоятельная работа  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в письменном виде.  

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*ОЭК1 + 0,2*ОЭК2 + 0,2*ОЭК3 + 0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК1 – оценка за контрольную работу; 

ОЭК2 – оценка за самостоятельную работу; 

ОЭК3 – оценка за аудиторную работу; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Текущий контроль (контрольная работа) проводится в письменной форме. При 

написании контрольной работы студент демонстрирует знание материала, в объеме 

пройденного к дате контрольной точки материала. Для успешного написания контрольной 
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работы студент должен владеть методами работы с научной литературой, навыками 

освоения материала на лекциях, навыками подготовки и работы на семинарских занятиях. 

Экзамен проводится письменно по билетам, включающим один вопрос. Оценки за 

экзамен выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Чтобы получить 10, 9 или 8 баллов (оценка «отлично») студент должен 

продемонстрировать общие знания по всему курсу, включая понимание основными 

категориями философской мысли, владение историческими, общегуманитарными и 

социологическими понятиями, знание основных дат, имен авторов концепций, знакомство 

с основными научными трудами по теме.  

7 и 6 баллов (оценка «хорошо») выставляются в случае, если в ответе допущены 

небольшие недочеты и неточности, если студент не смог полно осветить второстепенные 

аспекты темы.  

5 и 4 баллов (оценка «удовлетворительно») выставляется в случае, если студент 

продемонстрировал достаточные минимальные знания по теме, но не смог 

ответить/ответил с ошибками, недочетами на вопросы экзаменатора.  

3, 2 и 1 балл (оценка «неудовлетворительно») выставляются в случае, если ответ не 

содержит достаточных минимальных знаний по теме, не раскрывает тему, сопровождается 

грубыми ошибками и недочетами. Оценка «0» может использоваться как признак 

дисциплинарного проступка студента (списывание, иное нарушение академических норм). 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Контрольная работа.  

Вариант 1. Основные термины исторической науки. Требуется дать определение. 

Указать примеры использования для описания, анализа исторических явлений по темам 

курса: 

Империя, государство, война, колония, политическое господство, государственная 

политика, восстание, революция, нация, национализм, цивилизация, культура, идеология, 

светское образование, гражданин, подданный, воображаемое сообщество, народ, город, 

урбанизм, ценность, массовое общество, прогресс, промышленная революция, 

национальная политика, культурная политика, социальная политика, политический 

кризис, социальный кризис. 

Вариант 2. Проблемные вопросы. Требуется дать развернутую описание (до 1500 

знаков) исследовательской проблемы и сложившихся в исторической науке подходов к ее 

исследованию, методов ее обсуждения. Обозначит сложившийся консенсус исторических 

интерпретаций проблемы (феномена). 

 Методологические подходы к изучению «Истории империй нового времени». 

Феноменологический и структуралистский подходы. 

 Империя в политическом дискурсе: характерные черты и историческая роль. 

 Испания и Португалия в эпоху Великих Географических открытий. Новые 

задачи королевской власти.  

 Великие морские путешествия: Х.Колумб, Васко Де Гамма, Магеллан. Цели и 

задачи путешественников. 

 «Дух открытий»: короли и «авантюристы». Мотивы и побуждения участников. 

 Религиозный институт в Эпоху Великих Географических открытий. Реакция 

церкви на новые культурные вызовы. 

 Генезис института колоний: Испанский и португальский варианты. 

 Генезис института колоний: Английский, французский и голландский варианты. 

 Торговые компании и новая экономика колоний. 

 Ранний колониализм: характерные черты. 

 Ост-индийская торговая компания и британское влияние в Индии в XVI-н. XVII 

вв.  



 Торговая и политическая экспансия Ост-индийской компании в Индии в XVII 

веке. Покорение Бенгалии.  

 Меркантилизм как политика построения торговых и политических империй. 

 От «партнерства» к «опекунству»: эволюция концепции политического 

господства в Индии в к. XVIII в. 

 «Миссия белого человека»: становление имперских идеологий колониального 

господства в XIX веке. Британский вариант. 

 «Миссия белого человека»: становление имперских идеологий колониального 

господства в XIX веке. Французский вариант. 

 «Британия владычица морей»: становление государственной колониальной 

политики в к. XVIII-н. XIX века. 

 Методы колонизации новых территорий: «Индийский кейс» и культурные 

конфликты. 

 Армия в колониях: генезис нового института властвования. «Британская казарма 

в восточных морях». 

 Эволюция методов управления колониями в XVI-XVIII вв.: общая 

характеристика. 

 Государственный чиновник в колониальной системе: социальная роль и 

функции. 

4.2. Вопросы к экзамену: 

1. Методологические подходы к изучению «Истории империй нового времени». 

2. Компаративистика в исторической науке. Империя как категория исторического 

анализа 

3. Великие морские путешествия: Х. Колумб, Васко Де Гамма, Магеллан. «Дух 

открытий»: короли и «авантюристы». 

4. Европейские государства в эпоху Великих Географических открытий. Новые 

задачи королевской власти. 

5. Генезис института колоний. Новые опыты политического господства 

европейских держав в XVII-XVIII вв. 

6. Торговые компании и новая экономика колоний. Феномен рабства. 

7. Ранний колониализм: характерные черты. 

8. Ост-индийская торговая компания и британское влияние в Индии в XVII-н. 

XVIII вв. 

9. Торговая и политическая экспансия Ост-индийской компании в Индии в XVIII 

веке. Покорение Бенгалии. 

10. Меркантилизм как политика построения торговых и политических империй. 

11. От «партнерства» к «опекунству»: английское господство в Индии в к. XVIII-

н.XIX вв. 

12. Имперские идеологий: «Миссия белого человека». Британский вариант. 

13. Имперские идеологии: «Цивилизационная миссия» Французской республики. 

14. Армия в колониях: генезис нового института властвования. «Британская 

казарма в восточных морях». 

15. «Британия владычица морей»: оформление Империи в XIX в. 

16. Государственный чиновник в колониальной системе: социальная роль и 

функции. 

17. Петр I и камералисткая революция: трансформации «московии» в «регулярное 

государство». 

18. Елизаветинский проект российской государственности.  

19. Екатерина II и конструирование просвещенного российского государства. 

20. Наполеоновский проект построения панъевропейской империи. 

21. Англо-французское соперничество в Европе. Континентальная блокада. 

22. Российская империя в контексте европейской политики к. XVIII - XIX века. 
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23. Русско-польский вопрос в к. XVIII - XIX в. как «историческое зеркало» 

становления российской имперской политики. 

24. От завоевания Алжира к покорению Индокитая. Становление французской 

колониальной империи в XIX в. 

25. Новые ценности. Формирование идеологии прогресса. 

26, Борьба за проливы: русско-турецкие войны XIX в. 

27. Милитаризм как ценность в имперской политике. 

28.Милитаристские практики имперской самоидентификации. Европейский опыт 

XIX-XX вв. 

29. Имперская история в контексте теории модернизации. 

30. Империя и национальное государство: границы и фронтиры. Оптика 

современных исследований. 

31. Имперская идентичность: проблема самоидентификации социальных групп и 

сообществ. 

32. Имперская ситуация: Российский и Британский опыты решения политических 

проблем. 

33. Регулярное государство как политический эталон и генезис империй. 

34. На обломках империи: рождение советского проекта. 

35. «Империя положительной деятельности» как модель большевистской 

национальной политики. 

36. Феномен соцреализма или «советский народ» и эталоны самоидентификации. 

37. Трансформация империй в новейшее время: генезис, расцвет и крах 

тоталитарных режимов 

38. Внутренняя колонизация в России: проблема самоидентификации сообществ с 

имперским прошлым. 

39. Миссия «русского» культуртрегера: опыты просвещения. 

40. «Русские разговоры» или в поисках эталона: опыты конструирования 

«европейца». 

41. Между «Сциллой и Харибдой»: опыты самоидентификации русской нации.  

42. Рабство как историческое наследие и культурная память.  

43. Эвристический потенциал «имперской» парадигмы истории в XXI веке. 

44. Имперская парадигма «в оптике» Public History. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени : учебник 

для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. 

Стецкевич, В. В. Шишкин ; под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01795-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434112(дата обращения: 03.09.2019). 

2. 

История стран Западной Европы в 2 ч. Часть 1. Великобритания. Германия : 

учебник для академического бакалавриата / А. П. Горбунов [и др.] ; под общей 

редакцией А. П. Горбунова, В. П. Ермакова, С. И. Линца. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 356 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-10011-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429137(дата обращения: 03.09.2019). 

3. 

Акопян, В. З.История стран Западной Европы в 2 ч. Часть 2. Франция. Испания : 

учебник для академического бакалавриата / В. З. Акопян, В. В. Зюзин, Г. Ю. 

Лебедев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10019-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

https://www.biblio-online.ru/bcode/434112
https://www.biblio-online.ru/bcode/429137
https://www.biblio-online.ru/bcode/429138


online.ru/bcode/429138(дата обращения: 03.09.2019). 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

История международных отношений : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. А. Власов [и др.] ; под редакцией Н. А. Власова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00862-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433209(дата обращения: 03.09.2019). 

2. 

Васильев, Л. С.История стран Азии и Африки. Середина XIX - середина XX века : 

учебное пособие для академического бакалавриата / Л. С. Васильев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). 

— ISBN 978-5-9916-9364-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433765(дата обращения: 03.09.2019). 

3. 

Васильев, Л. С.История стран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI века : 

учебное пособие для академического бакалавриата / Л. С. Васильев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 416 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). 

— ISBN 978-5-9916-9365-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433766(дата обращения: 03.09.2019). 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 

компьютер с подключением к сети Интеренет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

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

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429138
https://www.biblio-online.ru/bcode/433209
https://www.biblio-online.ru/bcode/433765
https://www.biblio-online.ru/bcode/433766
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6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 


