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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

– участие магистрантов в исследовательской работе по проблемам, определенными 

кафедрой и базой практики; 

 – формирование исследовательского типа мышления магистров, овладение алгоритмом 

ведения исследования и специальными умениями на основе систематизации 

теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; 

– создание магистрами творческого «продукта» в процессе проведения научно-

исследовательской работы, как проекта имеющего реальный шанс быть использованным 

непосредственно в деятельности туристического предприятия.   

- завершение исследования по теме магистерского сочинения и подготовка первого (или 

чернового) варианта работы. В соответствие с целью в ходе практики решаются 

следующие задачи. 

Задачи научно-исследовательской практики определяются в соответствии с 

поставленными выше целями и отличительными особенностями магистратуры как 

высшего звена вузовского образования. 

 Общими задачами практики являются: 

- развить интерес к научно-исследовательской деятельности, творческого подхода к 

организации данной деятельности и формирование исследовательского типа мышления на 

основе проведения научно-исследовательской работы; 

- сформировать умение решать непредвиденные научные и организационные ситуации, 

складывающиеся в ходе исследовательской работы и выполнения ее во время 

прохождения научно-исследовательской практики; 

- сформировать компетенции и профессионально значимые качества личности будущего 

специалиста в сфере истории;  

- совершенствовать интеллектуальные способности и коммуникативные умения в 

процессе выполнения научно-исследовательского задания и публичного выступления с 

целью его защиты; 

- сформировать навыки самовоспитания, самообразования, проектирования дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры.  

 Прикладными задачами практики являются: 

- закрепить и углубить теоретическую подготовку магистранта;  

- уточнить или обновить знания понятийно-категориального аппарата в области истории; 

- под руководством научного руководителя составить в соответствии с программой 

научно-исследовательской практики план работы для каждого магистранта; 

– определить необходимый для завершения работы над магистерским сочинением круг 

источников (в том числе нормативно-правовых), статистических материалов, отчетов и 

литературы. Внести в план соответствующую этой задачи работу в соответствующих 

учреждениях, архивах и библиотеках; 

– осуществить сбор материалов по теме магистерского сочинения; 

– сформировать личные навыки работы с источниками, статистическими материалами и 

научной литературой;  

– провести исследование по теме магистерского сочинения; 

- обработка результатов проведенных исследований (анализ тенденция и перспектив на 

разном уровне, анализ объекта исследования: предприятия, региона и пр.); 

- формулирование положений, выносимых на защиту;  

- овладение навыками письменного оформления результатов в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- подготовка чернового (первого) варианта магистерского сочинения; 

                - работа над замечаниями научного руководителя и внесение необходимых 

исправлений в текст; 
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                - написание окончательного варианта работы.   

 

 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме аудиторной и 

методической работы. Научно-исследовательская практика студентов организуется и 

проводится кафедрой новейшей отечественной истории. 

 

 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

  
код 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-5 способностью использовать на 

практике навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-

психологический климат в 

нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество 

результатов деятельности 

Знать: технологию процесса 

полевых археологических 

исследований. 

Уметь: управлять коллективом, 

влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат 

Владеть: способностью 

использовать на практике знания, 

полученные при изучении 

дисциплины, в организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ 

ОК-6 готовностью к принятию 

ответственности за свои решения 

в рамках профессиональной 

компетенции, способен 

принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные 

ситуации 

Знать: критерии адекватного 

применения различных методов 

полевого исследования в 

разнообразных условиях  

Уметь: применять 

профессиональные знания на 

разных этапах проведения полевых 

археологических исследований. 

Владеть: способностью принимать 

нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации в условиях  

археологической экспедиции 

ПК-1 способностью использовать 

знания в области гуманитарных, 

Знать: задачи археологической 

экспертизы и основные методы её 
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социальных и экономических 

наук при осуществлении 

экспертных и аналитических 

работ 

проведения. 

Уметь: проводить 

археологическую экспертизу: 

выявлять признаки наличия 

археологических памятников; 

составлять необходимую 

археологическую документацию. 

Владеть: методами полевого 

археологического исследования, 

необходимого для проведения 

экспертизы 

ПК-3 способностью самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять 

и углублять своё научное 

мировоззрение 

Знать: основные тенденции 

развития методики полевой 

археологии. 

Уметь: самостоятельно усваивать и 

внедрять новые методические 

разработки. 

Владеть: навыками анализа 

научной литературы и методами 

формирования нового знания 

ПК-4 способностью использовать 

знания правовых и этических 

норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов 

Знать: Законодательство об охране 

и использовании археологических 

памятников 

Уметь: критически анализировать 

собственную научно-

исследовательскую деятельность 

Владеть: способностью применять 

знания правовых и этических норм 

при осуществлении полевых 

археологических исследований. 

ПК-8 способностью к критическому 

анализу собственной научной и 

прикладной деятельности 

Знать: многообразие методов и 

исследовательских подходов. 

Уметь: объективно оценить 

собственную научную деятельность 

как в теоретическом, так и в 

практическом аспектах. 

Владеть: методами анализа и 

синтеза 

ПК-11 способностью к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

Знать: содержание 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

Уметь: применить на практике 

полученные знания дисциплин 

магистерской программы; 

критически анализировать 

собственную научно-

исследовательскую деятельность 

Владеть: способностью 

подготовить и провести научно-

исследовательские работы в 

соответствии с профилем 

магистерской программы 
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ПК-13 знанием современных 

методологических принципов и 

методических приемов 

исторического исследования 

Знать: современные 

методологические принципы и 

методические приемы  

исторического исследования 

применительно к специфическим 

археологическим источникам 

Уметь: осуществлять первичную  

реконструкцию памятника в 

процессе полевых исследований 

Владеть: основами первичной 

реконструкции в полевых условиях  

ПК-14 способностью использовать в 

исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-

поисковые системы 

Знать: основные Интернет-ресурсы 

и электронные каталоги по 

археологии, выложенные в сети 

Интернет. 

Уметь: находить требуемую 

информацию в сети Интернет. 

Владеть: навыками в подборе 

привлекаемого археологического 

материала и научной литературы 

для наполнения ресурса. 

ПК-15 способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

Знать: основные проблемы 

сибирской археологии 

Уметь: формулировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам сибирской 

археологии 

Владеть: навыками подготовки и 

проведения полевых научных 

семинаров 

ПК-19 способностью формулировать и 

решать задачи, связанные с 

реализацией организационно-

управленческих функций, умеет 

использовать для их 

осуществления методы изученных 

наук 

Знать: цель и задачи полевого 

уровня археологических 

исследований, необходимые для 

осуществления организационно-

управленческих функций 

(руководство экспедиционными 

работами) 

Уметь: самостоятельно 

приобретать и осваивать в 

организационно-управленческой 

деятельности новые знания и 

умения 

Владеть: способностью 

формулировать и решать задачи, 

связанные с реализацией 

организационно-управленческих 

функций 

ПК-20 умением организовывать работу 

исполнителей, принимать 

управленческие решения 

Знать: содержание различных сфер 

деятельности, сопутствующих 

полевому исследованию, спектр 

обязанностей руководителя и 

исполнителей  
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Уметь: организовывать работу 

исполнителей в поле, принимать 

управленческие решения 

Владеть: способностью доходчиво 

объяснять сущность метода, 

необходимую для организации 

работы исполнителей в экспедиции 

ПК-21 способностью к подготовке 

аналитической информации (с 

учетом исторического контекста) 

для принятия решений органами 

государственного управления и 

местного самоуправления 

Знать: правила составления 

археологической документации  

Уметь: провести историко-

культурную экспертизу в ходе 

обследования земельных участков 

при изменении формы их 

собственности или хозяйственного 

использования 

Владеть: способностью 

профессионально, логично и 

грамотно изложить аналитическую 

информацию 

ПК-22 способностью к использованию 

баз данных и информационных 

систем при реализации 

организационно-управленческих 

функций 

Знать: возможности использования 

баз данных для осуществления 

организационно-управленческих 

функций в полевых условиях. 

Уметь: работать с компьютерными 

базами данных. 

Владеть: навыками применения в 

организационно-управленческой 

деятельности информации, 

содержащихся в базах данных. 

 

3.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП   

 
Научно-исследовательская практика является одним из этапов подготовки магистра. 

Она основывается на умениях и навыках, приобретенных во время учебной и 

производственных практик. При этом научно-исследовательская практика отличается тем, 

что она посвящена изучению наработке практических и теоретических навыков 

проведения исследований, отбора методов исследований, содержания материала и 

построения научной гипотезы и модели исследования; актуализации и стимулирования 

творческого подхода к проведению исследования с опорой на имеющийся опыт и 

теоретические подходы. 

Во время прохождения практики студент должен овладеть навыками 

самостоятельной исследовательской деятельности в профессиональной области на основе 

полученных знаний, подготовить и провести исследование по теме своего 

диссертационного исследования, посетить и проанализировать занятия опытных 

преподавателей, сформулировать и решить различные задачи, возникающие в ходе 

исследовательской деятельности. 

 

4.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 5 зачетных единиц. 
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Продолжительность практики 3 1/3 недели (180 академических часов). 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды 

производственной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  

 

Инструктаж по ТБ 

Установочная 

конференция 

Определение 

индивидуального 

задания на практику 

Журнал по ТБ 

2 Основной этап  

 

1. Посещение 

лекционных и 

практических 

занятий 

преподавателей 

кафедры 

2. Самостоятельное 

проведение 

(под руководством 

научного 

руководителя) 

ислледования 

3. Обработка и 

анализ 

собранного 

материала 

Заполнение отчета  

 по практике 

3 Заключительный этап  Подготовка отчета 

по практике 

Итоговая 

конференция 

Защита отчета по 

практике 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Для итогового контроля на кафедру по завершении практики студенты должны 

оформить и представить к моменту защиты отчет по практике: 

1) отчет  

2) анализ проделанной работы 
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7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(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) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Подготовительный этап  

 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Устный опрос: 

Например:  

1. допустимо ли 

самостоятельно 

производить ремонт 

розетки, если нет 

электричества 

2. Каковы действия 

если объявлена пожарная 

тревога во время занятия 

2.  Основной этап  

 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Посещение лекций, 

работа в библиотеке,  

Сбор материала и его 

анализ 

3.  Заключительный этап  ОК-5 

ОК-6 

ПК-1 

ПК-3 

Публичный доклад по 

результатам практики.  

Подготовка тезисов (или 

статьи) 
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ПК-4 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

А) типовые задания 

В ходе практики студент должен выполнить следующий минимум работ: 

1. провести собеседование по ТБ 

2. согласовать индивидуальный план – задание на практику 

3. провести отбор и анализ материала по теме своего исследования 

4. подготовить научную продукцию по результатам своего исследования  

5. подготовить отчет о проделанной работе — это краткое описание всех видов 

работ, которые были выполнены магистрантом во время прохождения практики. 

Тематические разделы отчета соответствуют разделам программы практики. К отчету 

подшиваются все остальные документы практики 

6. выступить на защите, с представлением своего отчета 

Б) критерии оценивания результатов 

 

 

В)  описание шкалы оценивания 

 

По окончании практики организуется защита, дается оценка результатов работы 

студента. 

 Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 

выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается 

по пятибалльной шкале. 

 Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, 

может обосновать свою точку зрения, предлагает направления совершенствования 

работы организации (обязательным условием является наличие отличной характеристики 

от руководителя базы практики). 

 Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в материале, 

отвечает не на все поставленные перед ним вопросы теоретического и практического 

характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в представленной в отчете информации, отвечает не на все вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 
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8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
1. «Хранилище журналов» (архив научных журналов) - http://www.jstor.org. 

2. Medieval Sourcebook - http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html. 

3. The Online Books Page - http://psylib.org.ua/links/obpage.htm  

4. Бахрушинские чтения - http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/ 

5. Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино - http://www.libfl.ru  

6. Библиотека Конгресса (США, Вашингтон - http://catalog.loc.gov 

7. Библиотека Российской Академии наук - http://www.rasl.ru 

8. Британская библиотека - http://www.bl.ac.uk 

9. Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада - 

http://www.vostlit.info 

10. Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство - 

http://www.worldhist.ru  

11. Германская Национальная библиотека - http://www.ddb.de  

12. Государственная публичная историческая библиотека России - http://www.shpl.ru/ 

13. Государственная публичная историческая библиотека России - http://www.shpl.ru/ 

14. Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Государственный 

архив Кемеровской области» - http://arhiv42.ru/ 

15. Институт научной информации по общественным наукам РАН - 

http://www.inion.ru/ 

16. Международный исторический журнал - http://history.machaon.ru 

17. Национальная библиотека Испании (Испания, Мадрид) - http://www.bne.es 

18. Национальная библиотека Франции - http://www.bnf.fr 

19. Новый исторический вестник - http://www.nivestnik.ru 

20. Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив 

Томской области» - http://gato.tomica.ru/ 

21. Полное собрание законов Российской империи - http://www.nlr.ru/e-

res/law_r/search.php 

22. Портал «Архивы России» - http://www.rusarchives.ru/ 

23. Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru 

24. Проект «Сибирское областничество» - http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru 

25. Проект «Томское краеведение» - http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/ 

26. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru 

27. Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru/ 

28. Русская виртуальная библиотека (РВБ) - http://www.rvb.ru 

29. Русский гуманитарный Интернет-университет - http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx?group=1  

30. Сайт государственного казённого учреждения Новосибирской области 

"Государственный архив Новосибирской области" - 

http://www.sibarchives.ru/archives/ 

31. Сайт Краевого государственного казенного учреждения «Государственный архив 

Алтайского края» - http://www.archiv.ab.ru/img/0.gif 

32. Сайт научной библиотеки Томского государственного университета - 

http://lib.tsu.ru 

33. Томская историографическая школа - http://www.klio.tsu.ru/ 

34. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

- http://school-collection.edu.ru 

35. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

36. Электронная библиотека исторического факультета МГУ - 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ 

http://www.jstor.org/
http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html
http://psylib.org.ua/links/obpage.htm
http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/
http://www.libfi.ru/
http://catalog.loc.gov/
http://www.rasl.ru/
http://www.bl.ac.uk/
http://www.vostlit.info/
http://www.worldhist.ru/
http://www.ddb.cle/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://arhiv42.ru/
http://www.inion.ru/
http://history.machaon.ru/
http://www.bne.es/
http://www.bnf.fr/
http://www.nivestnik.ru/
http://gato.tomica.ru/
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.rusarchives.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru/
http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.sibarchives.ru/archives/
http://www.archiv.ab.ru/img/0.gif
http://lib.tsu.ru/
http://www.klio.tsu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
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37. Электронный журнал «Сибирская заимка» - http://www.zaimka.ru 

 

Удаленные базы данных со свободным доступом через сайт библиотеки, в том 

числе с выходом в международные информационные сети (Электронная библиотека 

диссертаций РГБ - http://www.diss.rsl.ru/, Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

- http://elibrary.ru). 

 

В научной библиотеке КемГУ имеются периодические издания, включенные в список 

ВАК, в которых публикуются результаты исследовательских работ: «Российская 

история», «Вопросы истории», «Родина», «Археографический ежегодник», «Вестник 

архивиста», «Вестник Кемеровского государственного университета», «Вестник 

Московского университета. Серия 8. История», «Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 2. История», «Вестник Томского государственного университета. 

История», «Военно-исторический журнал», «Высшее образование в России», «Высшее 

образование сегодня», «Гуманитарные науки в Сибири», «Исторический архив», «Клио», 

«Новая и новейшая история», «Отечественные архивы». 

 

Доступ к зарубежным электронным научным информационным ресурсам (научные 

журналы и издательства «Taylor & Francis», журналы издательства Кембриджского 

университета Cambridge Journals Complete Digital Archive 2011, журналы издательства 

Оксфордского университета, журналы издательства SAGE Publications, журналы 

издательства Wiley, SCIENCE (AAAS), сборники научных обзоров издательства Annual 

Reviews, журналы Американского химического общества (ACS). 

 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ   
В качестве материально-технического обеспечения  практики используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска и иные 

технические средства, предоставленные базами практик. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

11. 1.  Место и время проведения производственной практики 

Практика проходит на базе КемГУ  

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 

http://www.zaimka.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.informaworld.com/
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://oxfordjournals.org/
http://oxfordjournals.org/
http://online.sagepub.com/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.sciencemag.org/
http://www.annualreviews.org/ebvc
http://www.annualreviews.org/ebvc
http://pubs.acs.org/
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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 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

Составитель (и) программы Сычева Т.А. , к.и.н, доцент 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))

 

 

 


