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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению подготовки 

46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ПК-1 способность использовать  

в познавательной и профессиональ-

ной деятельности базовые знания в 

области основ информатики и эле-

менты естественнонаучного  

и математического знания 

уметь:  

- получать новую информацию с 

помощью обработки историче-

ских источников количественны-

ми методами или с использовани-

ем информационных технологий 

 

ПК-4 способность к инновационной дея-

тельности; умеет ставить  

и решать перспективные научно-

исследовательские  

и прикладные задачи 

знать:  
- основные теоретические про-

блемы исторических исследова-

ний 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам по выбору цикла Б1.В.ДВ.3, 

направленных на подготовку к сдаче КЭ по специальности. 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 ака-

демических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 20  

в т. числе:   

Лекции 8  

Семинары, практические занятия 12  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 88  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель-

ная работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 1 Политическое разви-

тие Сибири 

 3 4 30 Выступление 

с докладом, 

участие в об-

суждение 

 2 Социально-

экономическое разви-

тие Сибири 

 3 4 30 Выступление 

с докладом, 

участие в об-

суждение 

 3 Культурное развитие 

Сибири 

 2 4 28 Выступление 

с докладом, 

участие в об-

суждение 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Политическое развитие Сибири. 

Географическое положение. Ресурсные запасы и возможно-

сти. Основные проблемы. Противоречия развития. Государ-

ственная политика в сфере централизации и децентрализации 

власти: Федеральный - региональный уровень. Реорганизация 

региональных органов власти. Эффективность новой системы 

и противоречия. 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.  

 

Реформирование органов государственной власти в Сибири в 

1990е годы 

1.2 Тема 2.  

 

Реформирование органов региональной власти Сибири на со-

временном этапе 

Темы семинарских занятий 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Тема 1.  Государственные органы власти на региональных уров-

нях   
1.2 Тема 2.  Органы местного самоуправления 

2 Раздел 2 Социально-экономическое развитие Сибири 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.  

 

Реформы социальной системы Сибири  1990х годов. 

Численность и состав населения Сибири. Миграционные 

процессы. Качество жизни. Естественный прирост и убыль. 

Коэффициент рождаемости и смертности. Детская смерт-

ность. Болезни (в том числе профессиональные по регионам 

Сибири). Государственные и региональные программы. Го-

сударственная политика в сфере образования и здравоохра-

нения. Региональные программы развития образования и 

здравоохранения. Социальные проекты. Развитие транспорта. 

Развитие сферы услуг. 

2.2 Тема 4.  

 

Экономические реформы в Сибири на современном этапе 

Тенденции и проблемы развития промышленности и сельско-

го хозяйства. Добывающие и обрабатывающие отрасли. Ка-

питальные вложения и инвестиции. Заработная плата и без-

работица. Государственные и региональные программы, на-

правленные на поддержание бизнеса. Налоговое законода-

тельство. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Динамические ряды социальных показателей по регионам 

Западной Сибири 

2.2 Тема 4.  «Экономическая статистика» как фактический итог раз-

вития 

3 Раздел 3 Культурное развитие Сибири 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 5.  Реформирование системы развития культуры в Сибири в 

1990е годы 

3.2 Тема 6.  Реформирование развития культуры Сибири на современном 

этапе 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7.  Развитие системы управления культурой в Сибири Развитие 

духовной сферы Сибири. Основные направления и проблемы. 

Государственные и региональные программы. 

3.2 Тема 8.  Региональные проекты развития культуры 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Актуальные проблемы истории Сибири». 

2. Планы семинарских занятий с методическими рекомендациями для аспирантов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 
 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Политическое развитие Сибири ПК-1, ПК-4 тест 

2.  Социально-экономическое раз-

витие Сибири 

ПК-1, ПК-4 тест 

3.  Культурное развитие Сибири ПК-1, ПК-4 тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он даѐт полноценный ответ на по-

ставленный вопрос 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если его ответ фрагментарен или от-

сутствует 

 

б)  описание шкалы оценивания 

Соответствие пятибальной шкале: 

«неудовлетворительно» – 2 балла – «не зачтено» 

«удовлетворительно» – 3 балла – «не зачтено/зачтено» 

«хорошо» – 4 балла – «зачтено» 

«отлично» – 5 баллов – «зачтено» 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 Сибирь в начале XX века. 

 Февральская революция в Сибири. 

 Власть большевиков в Сибири. 

 Сибирь в период Гражданской войны (лето 1918 - 1920 гг.). Основ-

ные этапы. 

 Сибирь в период Гражданской войны. Деятельность антибольшеви-

стских сил. 

 Развитие Сибири в условиях нэпа (1921-1927 гг.). Экономическое 

развитие. 

 Развитие Сибири в условиях нэпа (1921-1927 гг.). Общественно-

политическая жизнь. 

 Сибирь в условиях ускоренной  модернизации (конец 1920-х - 1930-е 

гг.). Экономическое развитие. 

 Сибирь в условиях ускоренной  модернизации (конец 1920-х - 1930-е 

гг.). Общественно-политическая жизнь. 

 Сибирь в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

Специфика экономического развития региона. 

 Сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны. 

 Основные тенденции развития Сибири в середине 1940-х – первой 

половине 1980-х гг. Экономическое развитие. 



 Основные тенденции развития Сибири в середине 1940-х – первой 

половине 1980-х гг. Общественно-политическая жизнь. 

 Сибирь во второй половине 1980-х – 1990-е гг. Экономическое раз-

витие. 

 Сибирь во второй половине 1980-х – 1990-е гг. Общественно-

политическая жизнь. 

 Сибирь на современном этапе. Основные тенденции развития. 

 Сибирь на современном этапе. Экономическое развитие. 
  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Политическое 

развитие Сибири 

ПК-1, ПК-4 1.Выступление с докладом: 

Развитие системы образования Сибири (реги-

он на выбор) на современном этапе 

2. участие в обсуждение 

методом дискуссии 

2. Социально-

экономическое 

развитие Сибири 

ПК-1, ПК-4 1. Выступление с докладом 

А) Развитие системы обеспечения жилья в 

Сибири (регион на выбор) на современном 

этапе  

Б) Развитие системы здравоохранения в Сиби-

ри (регион на выбор) на современном этапе 

 

2. участие в обсуждение методом круглого 

стола 

3. Культурное разви-

тие Сибири 

ПК-1, ПК-4 1. Выступление с докладом 

Программа поддержки развития культуры и 

языка коренных народов Кузбасса и Алтая 

2. участие в обсуждение методом диспута 

 

 

в)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

«зачтено» 

«не зачтено» 

г)  описание шкалы оценивания 

от 75 % правильных ответов – «зачтено» 

до 75 % правильных ответов – «не зачтено» 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

Допуск к зачѐтному мероприятию получают обучающиеся, не имеющие академических 

задолженностей по дисциплине. 

Оценка «зачтено» выставляется автоматически за: 

- освоение лекционного курса 



- эффективная работа на практических занятиях 

- положительные отметки за реализацию промежуточных средств оценивания ЗУНов. 

Оценка «зачтено» на зачѐтном мероприятии выставляется за: 

- предварительное выполнение требований к выполнению учебной дисциплины 

- полный ответ на поставленный вопрос 

- ответы на дополнительные вопросы 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

Олех, Леонид Григорьевич.  

 История Сибири [Текст] : учебное пособие / Л. Г. Олех. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов 

на Дону : Феникс, 2013. - 381 с 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Заболотская К. А. Угольная промышленность Сибири (конец 1890 – начало 1990-х гг.). 

Кемерово, 1995. 

2. Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 1–3. 

3. История Кузбасса. Кемерово, 2006. 

4. Наумов И. В. История Сибири. Иркутск, 2003. 

5. Ратьковская Т. Г. Социальная инфраструктура Сибири: вопросы исследования и разви-

тия. Новосибирск, 2010. 

6. Сибирь на пороге нового тысячелетия. Новосибирск, 1999. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)   

Официальные сайты 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием. 12 дек. 1993 г. 

М., 1993 

2. Демографический ежегодник России, 2010 

//http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollecti

ons/doc_1137674209312 

3. История Сибири. Хрестоматия. - Новосибирск: ИНФОЛИО, 2003 

4. Статистический сборник «Молодежь России», 2010 

//http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollecti

ons/0c5cc50045a16412acefff90e548526c 

5. Статитистический сборник «Россия в цифрах» http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_11/Main.htm 

6. Регионы России. Основные показатели развития городов. 

//http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14t/Main.htm 

7. Российский статежегодник, 2011 //http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/Main.htm  

8. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

9. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

10. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 



11. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

12. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины (модуля) 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций  

во время проведения лекции 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-

ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподава-

телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и 

т. д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дораба-

тывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомен-

дованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или ре-

феративному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить 

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоя-

тельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендо-

ванной литературы. Аспирант может дополнить список использованной литературы совре-

менными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в даль-

нейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании кур-

совых и дипломных работ. 

 

Методические рекомендации аспирантам по самостоятельной работе  

над изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практиче-

ские занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают аспирантам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой ра-

боты над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  аспирантам быстро нахо-

дить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать аспи-

рантам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они по-

лучили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует ре-

комендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендован-

ным источникам. 



Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе аспирант планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку аспиранта к занятию. Начинать на-

до с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных поло-

жений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас-

сматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы аспирант должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняю-

щие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому мате-

риалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изу-

чаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяс-

нении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на кон-

сультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия аспиранты под руководством преподавателя более глубоко осмысли-

вают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положе-

ния публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатыва-

ются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 

деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы аспирантов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, просле-

дить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у аспиранта, систематически ве-

дущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Важно развивать у аспирантов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у аспирантов. 

Преподаватель может рекомендовать аспирантам следующие основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план впол-

не заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Разли-

чаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно под-

робные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 



• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать вы-

писки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-

лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить аспи-

рантам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и 

уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем постав-

ленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Высту-

пление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению 

текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы выступающий про-

являл собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, по-

нимание, обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом аспи-

рант может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 

использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения совре-

менной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях аспирантов, улавливать недостатки и ошибки, корректиро-

вать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную высту-

пающим аспирантом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 

может (выборочно) проверить конспекты аспирантов и, если потребуется, внести в них ис-

правления и дополнения. 

 

Методические рекомендации аспирантам по изучению 

рекомендованной литературы 

 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различ-

ных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной лите-

ратурой) с учетом специфики выбранной аспирантом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Аспирантам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, 

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для само-

стоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие аспиранта  путем 

планомерной, повседневной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

для аспирантов очной формы обучения 

 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у аспирантов навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении на-

учности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем рефе-

рата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интер-



вала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении аспирант кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, рас-

крывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого 

исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследова-

ния и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том чис-

ле и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) аспирант включает только те докумен-

ты, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала экзаменационной сес-

сии. Аспиранты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче зачѐта не допускаются. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 
 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- ау-

дио-материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз данных; 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, фору-

мов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование. 
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