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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-1 способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

Знать: основные проблемы становления 

исторической науки в Сибири.  

Уметь: анализировать различные 

подходы к освещению проблем 

сибирской истории.   

Владеть: основными методами анализа 

историографических источников.  

ПК-5 способностью применять 

современные методы и методики 

исследования 

Знать: основные методы применяемые в 

исторических исследованиях 

Уметь: выявлять особенности 

методологических подходов в работах 

различных школ и направлений.  

Владеть: теоретическими основами 

исторических методов и 

методологических подходов. 

ПК-13 знанием современных 

методологических принципов и 

методических приемов 

исторического исследования 

Знать: современные методологические 

принципы.  

Уметь: выявлять различия в трактовке 

исторических фактов в зависимости от 

методологического подхода.  

Владеть: теоретическими основами 

современных методологических 

подходов. 

ПК-17 умением анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей 

Знать: основные факторы исторического 

развития.  

Уметь: выделять доминирующие 

факторы в зависимости от 

методологического подхода.  

Владеть: теоретической информацией о 

доминирующих факторах в исторических 

исследований основных научных школ и 

направлений. 

ПК-24 способностью к разработке 

исторических и социально-

политических аспектов в 

деятельности информационно-

аналитических центров, 

Знать: нормативно-правовую базу о 

деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

муниципальных и государственных 

учреждений, средств массовой 



 5 

2. Место дисциплины в структуре  

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в 

профессиональном цикле и изучается в 1 семестре 1 курса. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Современные 

проблемы истории Сибири XVI – начала ХХ вв.» связана с рядом дисциплин 

общенаучного цикла: «Философия и методология науки» (М1.Б1), 

«Интернет-ресурсы, электронные каталоги по истории Сибири» (М1. ДВ3) и 

профессионального: «Актуальные проблемы исторических исследований» 

(М2. Б2.). Знания по этим дисциплинам используются для выявления 

методологических особенностей подходов в освещении проблем сибирской 

истории.  

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 составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ), 72 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

общественных, муниципальных и 

государственных учреждений и 

организаций, средств массовой 

информации, учреждений 

историко-культурного туризма 

информации, учреждений историко-

культурного туризма; особенности их 

деятельности в освещении исторических 

и социально-политических аспектов 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания при 

разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, муниципальных и 

государственных учреждений и 

организаций, средств массовой 

информации, учреждений историко-

культурного туризма 

Владеть: навыками создания и 

пользования баз данных в деятельности в 

деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

муниципальных и государственных 

учреждений и организаций, средств 

массовой информации, учреждений 

историко-культурного туризма 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

27  

Аудиторная работа (всего): 27  

в том числе:   

лекции 9  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

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) 45  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельна

я работа 
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все

го 

лекции лаб практич

еские 

занятия 

обучающихся 

1.  Деятельность института 

истории СО РАН в 

области истории. 

6 3   3 проверка 

конспекта 

2.  Современные научные 

исторические школы 

Западной Сибири: 

Томская, Барнаульская, 

Омская, Кемеровская. 

12 3   9 проверка 

конспекта 

3.  Современные научные 

школы Восточной 

Сибири: Красноярская, 

Иркутская 

12 3   9 проверка 

конспекта 

4.  Проблема 

присоединения и 

освоения Сибири в 

современной 

отечественной 

историографии. 

11   5 6 проверка 

конспекта, 

доклад 

5.  Проблема социально-

экономического 

развития Сибири в 

XVII – нач. ХХ вв. в 

трудах современных 

исследователей. 

11   5 6 проверка 

конспекта, 

доклад 

6.  Административно-

территориальные 

преобразования и 

система управления: 

современные подходы. 

10   4 6 проверка 

конспекта, 

доклад 

7.  Современные оценки 

общественно-

политической жизнь 

Сибири в XVIII-начале 

ХХ вв. 

10   4 6 проверка 

конспекта, 

доклад, тест 

  72 9  18 45 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ пп Наименование раздела дисциплины Содержание 

Содержание лекционного курса 

1.   Деятельность института истории СО 

РАН в области истории. 

Организационные начала деятельности 

института истории СО РАН. Структура. 

Штатный состав. Основные направления 

исследовательской деятельности в 

области истории Сибири. 
2 Современные научные исторические 

школы Западной Сибири: Томская, 

Барнаульская, Омская, Кемеровская. 

Организация научно-исследовательской 

деятельности в области изучения 

истории Сибири в ВУЗах  Западной 

Сибири. Ведущие исследователи 

региональной тематики. Приоритетные 
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направления исследований. 
3 Современные научные школы 

Восточной Сибири: Красноярская, 

Иркутская 

Организация научно-исследовательской 

деятельности в области изучения 

истории Сибири в ВУЗах  Восточной 

Сибири. Ведущие исследователи 

региональной тематики. Приоритетные 

направления исследований. 
Практические занятия 

1.   Проблема присоединения и освоения 

Сибири в современной отечественной 

историографии. 

Особенности подходов в освещении 

проблемы присоединения Сибири в 

трудах современных исследователей.  

2.   Проблема социально-экономического 

развития Сибири в XVII – нач. ХХ вв. 

в трудах современных 

исследователей. 

Концептуальные подходы современных 

историков на проблемы хозяйственного 

освоения региона; Кабинетский 

хозяйственно-экономический комплекс; 

роль транссибирской железнодорожной 

магистрали и место иностранного 

капитала, аграрное развитие региона. 

Сибирское крестьянство, городское 

население, купечество, пролетариат, 

чиновничество и интеллигенция в 

трудах современных историков. 

3.   Административно-территориальные 

преобразования и система 

управления: современные подходы. 

Административно-территориальные 

преобразования и система центрального 

и местного управления в трудах 

современных сибирских исследователей. 

Оценка роли сибирской крестьянской 

общины. 

2 Современные оценки общественно-

политической жизнь Сибири в XVIII-

начале ХХ вв 

Политическая ссылка в Сибирь и ее 

влияние на социально-политическое и 

культурное развитие региона в оценках 

современной  историографии. Взгляд 

современных историков на 

общественно-политичекие движения в 

Сибири. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Самостоятельная работа студентов обеспечена следующими учебно-

методическими материалами: 

1. История Сибири XVI-нач. ХХ вв. Ч.1. Учебно-методическое пособие / 

Сост. Блинов А.В.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 

2. Тестовые задания для проверки знаний студентов по истории Сибири 

XVI – нач .XX вв. Учебно-методическое пособие / Сост. Блинов А.В. - 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 
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3. История Сибири XVI – начала XX вв.: сборник документов / сост. 

В. А. Волчек, А. М. Адаменко, А. В. Блинов, Ю. Ю. Гизей. – Кемерово, 

2010. 

4. Блинов А. В., Гизей Ю. Ю. История регионов и народов России. 

История Сибири: электронный учебно-методический комплекс. Ч. 1. 

(Номер госрегистрации в «Информрегистре» 0320901351. 

Свидетельство о регистрации № 16714 от 9 июля 2009 г.). 
 

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  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Деятельность института истории 

СО РАН в области истории. 

ОК-1, ПК-17  

2.  Современные научные 

исторические школы Западной 

Сибири: Томская, Барнаульская, 

Омская, Кемеровская. 

ОК-1, ПК-17, ПК-24  

3.  Современные научные школы 

Восточной Сибири: Красноярская, 

Иркутская 

ОК-1, ПК-13,17  

4.  Проблема присоединения и 

освоения Сибири в современной 

отечественной историографии. 

ПК-5, 13  

5.  Проблема социально-

экономического развития Сибири 

в XVII – нач. ХХ вв. в трудах 

современных исследователей. 

ПК-5, 13  

6.  Административно-

территориальные преобразования 

и система управления: 

современные подходы. 

ПК-5, 13  

7.  Современные оценки 

общественно-политической жизнь 

Сибири в XVIII-начале ХХ вв. 

ПК-5, 13  
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 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Темы докладов 

1. Проблема присоединения Сибири к Русскому государству в трудах 

современных историков. 

2. Подходы к оценке роли Ермака в современной историографии. 

3. Государственная деятельность М.М. Сперанского 

4. Состояние Сибири накануне ревизии М.М. Сперанского в трудах 

современных историков. 

5. Общественно-политическая деятельность Г.Н. Потанина в 

современной историографии. 

6. Общественно-политическая деятельность Н.М. Ядринцева в 

современной историографии. 

 

6.2.2. Примерные вопросы к зачету 

1. Проблема присоединения Сибири к Русскому государству в освещении 

современной историографии. 

2. Присоединение и начало хозяйственного освоения Сибири в оценках 

современных историков. 

3. Управление Сибирью в XVI - XVIII вв. в оценках современных историков. 

4. Формирование и развитие Кабинетского хозяйства в трудах современных 

исследователей. 

5. Социальная структура сибирского общества в XVIII - первой половине 

XIX вв. в современных исследованиях. 

6. историографические аспекты проблемы переселенческой политики в 

Сибирь во второй половине XIX -начале ХХ вв. 

7. Современные оценки роли политической ссылки в истории Сибири. 

8. Социально-экономическое развитие Сибири во второй половине XIX -

начале ХХ в. в оценках современных исследователей. 

9. Общественно-политическая жизнь Сибири в начале ХХ в. в оценках 

исследователей. 
 

6.2.3 Тестовые задания (пример) 

1. К какому направлению по изучению сибирских городов можно отнести 

работы А.Н. Копылова и А.А. Люцидарской: 

1. историко-археологическому 

2. историко-географическому 

3. историко-культурному 

4. историко-архитектурному 

 

2. Кто из историков считал, что перед реформой 1861 г. можно говорить о 

кризисе кабинетского хозяйства: 

1. .Т.И. Агапова 

2. Г.П. Жидков 
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3. А.П. Бородавкин 

4. данным аспектом не занимались 

 

3.  Кто из историков считал, что перед реформой 1861 г. можно говорить 

о явных признаках разложения феодально-крепостнической системы на 

заводах и рудниках: 

1. .Т.И. Агапова 

2. Г.П. Жидков 

3. А.П. Бородавкин 

4. данным аспектом не занимались 

 

4.  Кто из историков считал, что перед реформой 1861 г. кабинетская 

система еще не исчерпала себя: 

1. Т.И. Агапова 

2. Г.П. Жидков 

3. А.П. Бородавкин 

4. данным аспектом не занимались 

 

5. Приоритетным направлением, разрабатываемым Кемеровскими 

историками в 60-80-е гг. ХХ в. под руководством З.Г. Карпенко 

являлось: 

1. история промышленности дореволюционной Сибири 

2. история городов дореволюционной Сибири 

3. история образования 

4. демографические процессы 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

В качестве текущей формы контроля используется устный опрос. 

В качестве промежуточной формы контроля – тест, в который входят 

вопросы, рассматриваемые в темах.  

В качестве рубежного контроля выступает зачет. К зачету допускаются 

магистры, выполнившие  учебную программу.  

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного 

перечня вопросов к зачету.  

Зачтено ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

Но в ответе могут иметься 

  негрубые ошибки или неточности, 
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 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их 

незнание,  

  с грубыми ошибками,   

  неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Историография истории России [Текст] : учебное пособие для 

бакалавров / [А. А. Чернобаев и др.]; под ред. А. А. Чернобаева ; 

Российская Академия народного хоз-ва и гос. службы при 

Президенте РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 

519 с. 

2. 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. Алисов, Д.А. Административные центры Западной Сибири: 

городская среда и социально-культурное развитие (1870-1914 гг.) 

[Текст] : автореферат дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 : защищена 

06.11.2007 

2. Городская семья Сибири второй половины XIX - начала ХХ вв. 

[Текст] : автореферат дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Ю. М. 

Гончаров. - Томск, 2003. - 51 с. 

3. Зуев, А.С. Отечественная историография присоединения Сибири к 

России [Текст] : учеб. пособие / А. С. Зуев. - Новосибирск : Изд-во 

Новосибирского гос. ун-та, 2007. - 120 с. 

4. Ивонин, А.Р. Западносибирский город последней четверти XVIII - 

60-х гг. XIX в. в системе региональных социально-экономических 

отношений [Текст] : автореферат дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / А. 

Р. Ивонин ; Алтайский гос. ун-т. - Барнаул, 2000. - 62 с. 

5. Никитин, Н. Военная история Сибири XVII в.: дискуссионные 

вопросы [Текст] / Н. Никитин // Российская история. - 2015. - N 3. - 

С. 58-77. 

6. Соколовский, И.Р. История русского населения Сибири XVII в. в 

отечественной историографии второй половины XX- начала XXI в. 
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[Текст] / И. Р. Соколовский // Гуманитарные науки в Сибири. - 

2013. - N 2. - С. 16-19. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. «История регионов и народов России. История Сибири: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 030401 

«История» и направления 030400 «История». Часть 1 / сост. А.В. 

Блинов, Ю.Ю. Гизей. Регистрационное свидетельство №16714 от 09 

июля 2009 г. 

2. Бахрушинские чтения [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/ 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

4. Проект «Сибирское областничество [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru 

5. Проект «Томское краеведение» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/ 
6. Электронная библиотека ТГУ [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=376 

7. Электронный журнал «Сибирская заимка» [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.zaimka.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Данный курс состоит из лекционного курса и практических занятий 

Лекционные занятия в основной массе выстроены по классическому 

принципу авторской лекции преподавателя. Кроме того в качестве активных 

форм проведения лекций используются следующие типы лекций:  

1) Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией». Этот тип лекции 

предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать 

внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 

студентов. В ходе лекции будет происходить возвращение к уже изученному 

материалу, а также к знаниям студентов, основанных на базовом школьном 

курсе истории России.  

Темы, вынесенные на практические занятия, требуют от магистрантов 

самостоятельной работы с достаточно большим массивом исторических 

источников, в результате которой студент должен сформировать 

самостоятельную точку зрения. Поэтому наиболее распространенной формой 

практического занятия является семинар. Темы семинарских занятий не 

рассматриваются в рамках лекционного курса или затрагиваются лишь в 

http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru/
http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/
http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=376
http://www.zaimka.ru/


РПД «Современные проблемы истории Сибири XVI -  начала XX в.» 

 

 

 

14 

общей характеристике проблемы. Особое внимание магистрантов в ходе 

изучения будет сконцентрировано на самостоятельном изучении 

историографических и исторических источников. Наряду с традиционными 

формами проведения семинарских занятий используются следующие 

активные методы обучения студентов: 
1) Дискуссия используется для выработки разнообразных решений в условиях 

неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса, предполагает поиск и 

формулировку решения. Роль модератора дискуссии выполняет преподаватель. 

Самостоятельная работа студентов обеспечена следующими учебно-

методическими материалами: 

5. История Сибири XVI-нач. ХХ вв. Ч.1. Учебно-методическое 

пособие / Сост. Блинов А.В.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 

6. Тестовые задания для проверки знаний студентов по истории 

Сибири XVI – нач .XX вв. Учебно-методическое пособие / Сост. Блинов А.В. 

- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 

7. История Сибири XVI – начала XX вв.: сборник документов / сост. 

В. А. Волчек, А. М. Адаменко, А. В. Блинов, Ю. Ю. Гизей. – Кемерово, 2010. 

8. Блинов А. В., Гизей Ю. Ю. История регионов и народов России. 

История Сибири: электронный учебно-методический комплекс. Ч. 1. (Номер 

госрегистрации в «Информрегистре» 0320901351. Свидетельство о 

регистрации № 16714 от 9 июля 2009 г.). 

 

В качестве промежуточной формы контроля выступает тест, в который 

входят вопросы, рассматриваемые в темах. Тест считается сданным в случае 

правильного выполнения не менее 75%. В случае не выполнения теста 

студент выходит на повторную сдачу не раньше чем через неделю. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку 

студентом предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом 

выбора одного правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать 

по следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 

лекционным и семинарским занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, 

вызвавшие затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 
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 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов 

по всем вопросам. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.  

2. Работа с компьютерами по набору текстов. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 

Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. 

Компьютерный класс с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 
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предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

к.и.н., доцент А.В. Блинов 

Составитель (и):  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


