
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Кемеровский государственный университет» 
 

 

 

Институт истории, государственного управления и 

международных отношений  
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 

Б3.1. Научные исследования 

 

 

Направление подготовки 

46 06 01 Исторические науки и археология 
 

Уровень высшего образования  подготовка кадров высшей квалификации 

 

 

Направленность (профиль) программы 

«07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторических 

исследований» 

 

 

Квалификация (степень) 

Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

Кемерово 2016 



Рабочая программа дисциплины утверждена директором института в связи с 

реорганизацией структуры вуза (реализация образовательной программы по 

направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология в 

институте истории, государственного управления и международных отношений 

с 24.04.2017г.) 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

 (протокол Ученого совета факультета № 81 от 24. 04. 2017) 

Утверждена с обновлениями в части 1, 3, 4 

(протокол Ученого совета факультета № 8 от 24.04.2017) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры всеобщей 

истории и социально-политических наук  

зав. кафедрой Говоров Ю.Л. (протокол № 6 от  31 марта 2017 г.)  



 СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

_________________ ............................................................................................................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать) .............................................................................................................................................. 7 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...................... 7 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................. 8 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ................................................................................................................................................. 8 

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

академических часах).......................................................................................................................... 8 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................ 9 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 10 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ......................................... 10 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 10 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ...................................................................................................................................... 11 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 11 

а) основная учебная литература: .............................................................................................. 11 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................................. 11 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* ......................... 11 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 12 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)Ошибка! Закладка не определена. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ......................................................................  

12. Иные сведения и (или) материалы ..........................................................................................  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ......................................................................  

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Научно-исследовательская работа и 

подготовка научно-квалификационной работы» 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

УК-1 способность  

к критическому анализу  

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых  

идей при решении 

исследовательских  

и практических задач, 

в том числе  

в междисциплинарных областях 

знать: 
- проблему в области научной 

работы или научного исследования, 

опираясь на критическое понимание 

теорий и принципов 

уметь: 

- исследовать проблему с 

применением анализа, синтеза и 

других методов  интеллектуальной  

деятельности 

- самостоятельно получать 

новые знания на основе анализа, 

синтеза  

- обосновывать практическую и 

теоретическую ценность полученных   

результатов 

- осуществлять поиск всей 

необходимой информации для 

решения проблем и принятия 

решений 

- определять эффективное 

направление действий, собирать 

исчерпывающие сведения по 

сложным проблемам  

- осуществлять 

прогнозирование развития процессов 

в конкретной области 

владеть: 

- знаниями и навыками 

самостоятельной деятельности в 

системе Интернет 

- всесторонними, 

специализирован-ными, 

теоретическими знаниями в пределах 

области научной работы или 

научного исследования и понимание 

границ этого знания 

- способами управления 

осуществляемых действий и 

наблюдения в контексте научного 

исследования 

- навыками, 

демонстрирующими мастерство и 

новшество, требуемые для решения 

сложных и непредсказуемых 

проблем в специализированной 



области научного исследования 

- способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

достижений 

УК-2 способностью проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

знать: 

- основы и способы 

проектирования комплексного 

исследования 

- основные направления, 

проблемы, теории и методы по 

проблемам конкретной области 

знаний в рамках направленности 

основной образовательной 

программы 

уметь: 

- критически осмысливать и 

интерпретировать новейшие 

явления в теории и практике; быть 

достаточно компетентным в 

методах независимых 

исследований 

- интерпретировать полученные 

результаты на основе системного 

научного мировоззрения 

владеть: 

- способностью проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования на основе 

системного научного 

мировоззрения 

УК-3 готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

знать: 

- особенности работы в 

коллективе 

- основы межличностного 

взаимодействия 

- планирование научно-

исследовательской работы 

уметь: 

- четко определять цели и задачи 

деятельности 
- контролировать процесс 

работы 
- координировать деятельность 

коллег (членов  команды),  
- мыслить стратегически и 

оригинально 
- организовывать и 

структурировать время других 
- понимать проблемы в 

области …. и в интерфейсе между 
различными областями знания 

владеть: 
- способностью распределять 

работу между сотрудниками 



согласно их компетенциям 

- специализированными 

знаниями, часть из которых 

центральные в области работы 

или исследования, служащие 

основанием для оригинального 

мышления и/или исследования. 

УК-4 готовность использовать 

современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на государственном 

и иностранном языке 

знать: 

- особенности научной 

коммуникации; 

- лингвостилистические 

особеннос-ти устной 

коммуникации на русском языке 

- внутристилевую 

дифференциацию письменного 

канала коммуникации (русский 

язык) 

- принципы самостоятельной 

работы с оригинальной 

литературой 

- основные виды справочной 

литературы и работы с 

источниками на русском и 

иностранных языках 

уметь: 

- использовать особенности стиля 

для порождения собственных 

высказываний 

- планировать коммуникативное 

поведение 

- использовать типичные 

коммуни-кативные формулы в 

общении на иностранном языке 

- читать специальные тексты на 

иностранном языке 

- фиксировать полученную 

информацию в форме реферата, 

аннотации 

- участвовать в беседе 

владеть: 

- основными грамматическими 

конструкциями, присущими 

письменным формам общения 

- основными грамматическими 

конструкциями, присущими 

устным формам общения 

- правилами, посредством 

которых коммуникативные 

единицы выстраиваются в 

осмысленные предложения 

УК-5 способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

знать: 

- механизмы и способы 

управления звеньями 

профессиональной деятельности, 



или проектами, беря 

ответственность за принятие 

решения в непредсказуемых 

контекстах работы или 

исследованиях; беря 

ответственность за руководство 

профессиональным развитием 

коллектива 

уметь: 

- демонстрировать способность 

спланировать, осуществлять и 

применять процесс исследований 

с научной достоверностью 

-  находиться в контексте вклада в 

рамках оригинального 

исследования в новых областях 

знаний, осуществляемого путем 

проведения масштабной научно-

исследовательской работы, 

материалы которой публикуются 

или упоминаются в национальных 

или международных источниках 

- осуществлять практическую 

и/или познавательную 

деятельность по собственной 

инициативе 

- принимать самостоятельные 

мотивированные решения в 

нестандартных ситуациях 
- изменять направленность 

обучения на основе действий, 
экспериментов и приобретенного 
опыта 

- выступать инициатором 

деятельности и активно влиять на 

ситуацию 

владеть: 

- способностью принимать 

самостоятельные мотивированные 

решения в нестандартных 

ситуациях 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры. 

 

Научно-исследовательская работа направлена на подготовку выпускной 

квалификационной работы выполняемой в течение обучения в аспирантуре и 

проводится на 1 – 3 годах обучения. В структуре ООП аспирантуры научно-

исследовательская работа связана с дисциплинами вариативной части 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 



работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 132 зачетных 

единицы (ЗЕ), 4752 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 4752 4752 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 4752 4752 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(подготовка научного доклада и научно-

кваликафиционной работы):. 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Этапы научно-исследовательской работы (в академических часах) 

для очной и заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Этап НИР 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 



аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  4752   4752  

1. Выбор и обоснование 

темы. Структура 

научного 

исследования 

60   60 Индивидуальн

ая работа с 

аспирантами 

2. Структура ведения 

научного 

исследования 

60   60 Индивидуальн

ая работа с 

аспирантами 
3 Подбор исторических 

и историографических 

источников 

750   750 Индивидуальн

ая работа с 

аспирантами 
4 Методы и методология 

научного 

исследования 

400   400 Индивидуальн

ая работа с 

аспирантами 
5 Основная часть 

научного 

исследования 

2700   2700 Индивидуальн

ая работа с 

аспирантами 
6 Заключение научного 

исследования 
250   250 Индивидуальн

ая работа с 

аспирантами 
7 Библиографический 

аппарат научного 

исследования 

532   532 Индивидуальн

ая работа с 

аспирантами 

Индивидуальн

ая работа с 

аспирантами 
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание этапа 

1. Выбор и обоснование 

темы. Структура 

научного исследования 

Определение круга интересов аспиранта. Выявление 

степени изученности интересующей проблемы. Изучение 

методической литературы по написанию научно-

исследовательских работ. 

2. Структура ведения 

научного исследования 
Обоснование актуальности темы. Методика анализа  

историографических источников. Постановка цели, задач. 

Подбор методов. Сбор информации о методологических 
подходах. 

3. Подбор исторических и 

историографических 

источников 

Методика сбора информации. Выявление 

опубликованных источников. Выявление не опубликованных 

источников. Анализ информационной базы. 

4. Методы и методология 

научного исследования 

Структурирование материала на основе методов.  

Выработка общей концепции на основе выбранных 

методологических подходов. 

5.  Основная часть Систематизация материала по главам. Структурирования 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

научного исследования материала «основной части». Аргументация материала 

6. Заключение научного 

исследования 
Концептуальные выводы. 

7. Библиографический 

аппарат научного 

исследования 

Оформление библиографического аппарата исследования 

в соответствии ГОСТ. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю).  
 

1. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»  

2. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» 

3. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» 

4. ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления». 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Этапы 1  7. УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5 Отчет 

аспиранта 

    

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1 Отчет аспиранта. 

Отчет аспиранта по научно-исследовательской работе составляется в свободной 

форме и должен содержать основные результаты по проделанной работе. Отчет 

предоставляется научному руководителю в соответствии с индивидуальным 

графиком научно-исследовательской работы аспиранта. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 



Промежуточным оценочным средством научно-исследовательской работы 

является собеседование с научным руководителем и прохождение семестровой 

аттестации. Итоговым оценочным средством выступает зачет и защита 

выпускной квалификационной работы. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Критерии оценки: 

А) Семестровая аттестация. Аспирант получает аттестацию, если 

запланированный объем по научно-исследовательской работе полностью 

выполнен, или имеется существенный задел. 

Б) Зачет. Зачет ставится в случае, если аспирант:  

 систематически работал в течение семестра  

 выполнил весь (больший) запланированный объем. 

В) Защита выпускной квалификационной работы: 

 предоставленная работа выполнена в срок с соблюдением всех требований; 

 на работу дана положительная рецензия. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного 

исследования [Электронный ресурс]: монография / Андреев Г.И., Барвиненко 

В.В., Верба В.С. И др. - М.: финансы и статистика, 2012. - - 296 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28348 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Ардатова Е. В., Фокин В. И. Защищаем магистерскую диссертацию. М., 2012. 

2. Кузин Ф. А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. 

Порядок защиты. М., 2011. 

3. Невежин В. П. Как написать, оформить и защитить выпускную 

квалификационную работу. М., 2012. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

 

1. Андреев Г. И., Барвиненко В. В., Верба В. С., Тарасов А. К., Тихомиров В. А. 

Основы научной работы и методология диссертационного исследования. 

Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2012. 296 с. [Электронный ресурс] 



// Сайт «Университетская библиотека» / URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221203 (дата обращения: 

14.06.2014) 

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. М: Дашков и 

Ко, 2012. 244 с. [Электронный ресурс] // Сайт «Университетская библиотека» / 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247 (дата 

обращения: 14.06.2014) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1.  Общие рекомендации по научно-исследовательской работе 

аспиранта 

 

Научно-исследовательская работа аспиранта и подготовка выпускной 

квалификационной работы согласовывается с научным руководителем и 

вносится в индивидуальный план аспиранта. Основными видами и формами 

самостоятельной работы аспиранта являются: 

 самостоятельная научно-исследовательская работа аспиранта; 

 индивидуальная работа с руководителем; 

 подготовка выпускной квалификационной работы. 

Составляющими элементами самостоятельной научно-исследовательской 

работы аспиранта являются: работа над выпускной квалификационной работой; 

написание тезисов, статей; выступление на научных конференциях и семинарах. 

Важной частью самостоятельной работы является изучение учебной, учебно-

методической, научной, справочной литературы. Итогом самостоятельной 

научно-исследовательской работы аспиранта является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для работы. 

Работа с научным руководителем предполагает проведение консультаций, 

определенных индивидуальным графиком. Консультация необходима для 

выяснения спорных вопросов, разрешения возникших проблем в ходе 

самостоятельной работы аспиранта, корректировки план научно-

исследовательской работы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В ходе научно-исследовательской работы аспиранта используются 

следующее информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 



- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

_ выход в электронные библиотечные системы. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 

1218),  оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

 Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учётом нарушенных функций  и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи /зачёта, 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 



техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих 

студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 

 

Составитель: док. ист. наук, профессор кафедры всеобщей истории и социально-

политических наук Терехов О.Э.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре одобрен научно-методическим советом  

(протокол № 9 от 14.05.2014 г.) 

 
 


