
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Институт истории, государственного управления и 

международных отношений 
 

 

          
 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

История и культура Сибири как туристский ресурс 
 

 

  

 

Направление подготовки 

43.04.02 Туризм  

 

Направленность (профиль) подготовки 

Туризм в Сибирском регионе 

 

Уровень магистратуры 

 

Форма обучения 

Очная 
  

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2016



 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена директором института в 

связи с реорганизацией структуры вуза (реализация образовательной 

программы по направлению подготовки 43.04.02 Туризм  в институте 

истории, государственного управления и международных отношений с 

01.09.2016г.) 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом 

факультета 

 (протокол Ученого совета факультета № 1 от 31. 08. 2016) 

Утверждена с обновлениями в части 1, 2, 6.1, 6.2.1, 6.3.1.  

(протокол Ученого совета факультета № 1 от 31.08.2016) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании 

кафедры истории России  

зав. кафедрой Зеленин А.А. 
 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«История и культура Сибири как туристский ресурс».................................................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры ............................................................ 4 

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 ...................... 4 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................. 4 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ................................................................................................................................................. 5 

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

академических часах) .......................................................................................................................... 5  
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................ 5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................... 7 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................... 7 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ........................................... 7 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ......................................................... 7 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций ...................................................................................................................................... 10 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 10 

а)  основная учебная литература: .............................................................................................. 10 

б) дополнительная учебная литература: ................................................................................... 10 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ......................... 10 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)............. 10 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 11 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 11 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 11 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья .................................................................................................................. 11 



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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы «История и 

культура Сибири как туристский ресурс» 
 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды  Результаты освоения ООП  Перечень планируемых  

компетенц  Содержание компетенций  результатов обучения по  

ии         дисциплине   

    

ПК-1 Способность разрабатывать  новые Знать: тенденции и перспективы 
 туристские    проекты, развития туристской индустрии 

 соответствующие  требованиям на федеральном, региональном и 

 туристской индустрии, выявлять локальном уровнях.    

 приоритетные направления в Уметь: осуществлять выбор 

 проектировании,   составлять исследовательского    

 необходимую  нормативно- инструментария (методик, техник, 

 техническую документацию  процедур)  и   применять   его  в 

        конкретных ситуациях.   

        Владеть:    навыками 

        формирования на  основе 

        принципа планирования и 

        прогнозирования  программ 

        развития туристской индустрии  

ПК-3 Готовность применять методы Знать: концептуальные основы и 
 анализа,  поиска  моделирования  и технологии рационального 

 принятия конструктивных решений использования  туристско- 

 в деятельности предприятий рекреационного  потенциала 

 туристской индустрии    территории.     

        Уметь: осуществлять выбор 

        исследовательского    

        инструментария (методик, техник, 

        процедур)  и   применять   его  в 

        конкретных ситуациях.   

        Владеть:  методами   анализа   и 

        оценки уровня  развития 

        организационной   структуры и 

        процессов  туристского 

        предприятия     

ПК-4 Способность к мониторингу и Знать: концептуальные основы и 
 оценке эффективности процессов в технологии рационального 

 туристской индустрии    использования  туристско- 

        рекреационного  потенциала 

        территории, методологические 

        подходы к формированию 

        устойчивого  развития туристско- 

        рекреационных территорий.  

        Уметь: формировать и 

        анализировать  программы 

        освоения  и  развития  туристско- 

        рекреационных территорий на 

        основе  интегрированного 



     управления  стратегическими 

     изменениями  в туристской 

     индустрии.     

     Владеть:  современными 

     технологиями  туристско- 

     рекреационного проектирования, 

     освоения и развития территорий  

ПК-8 Способность формулировать Знать: концептуальные основы и 
 концепцию  туристского технологии  рационального 

 предприятия, разрабатывать использования  туристско- 

 эффективную стратегию и рекреационного  потенциала 

 формировать  активную  политику территории.     

 оценки рисков предприятия Уметь: формировать и 

 туристской индустрии  анализировать  программы 

     освоения  и  развития  туристско- 

     рекреационных территорий.  

     Владеть:   навыками 

     формирования на основе 

     принципа планирования и 

     прогнозирования  программ 

     развития туристской индустрии  
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 

Данная дисциплина (модуль) относится к М2.В.ДВ.3.2. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 2 зачетные единицы (ЗЕ), 
72 академических часа. 

 

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

  Всего часов 

Объѐм дисциплины 
Для очной Для   заочной 
формы формы  

 обучения обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  72  

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по    

видам учебных занятий) (всего)    

Аудиторная работа (всего):  18  

В т. числе:    

Лекции    

Семинары, практические занятия  18  

Практикумы    

Лабораторные работы    

в т.ч. в активной и интерактивной формах  14/4  

Внеаудиторная работа (всего):    

В том числе, индивидуальная работа обучающихся    

с преподавателем:    

Курсовое проектирование    

Групповая, индивидуальная консультация и иные    



     Всего часов 

 
Объѐм дисциплины 

 Для очной Для   заочной 
  формы формы     

    обучения обучения 

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие   

групповую или индивидуальную работу   

обучающихся с преподавателем     

Творческая работа (эссе)     

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   54  

Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет  / Зачет  

экзамен) 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

академических часах)  
для очной формы обучения 

 

      

О б щ а я т р у д о ѐ м к о с т ь ( ч а с а х ) 

Виды учебных занятий, включая    
      самостоятельную работу    
           

        обучающихся и трудоемкость 
Формы 

  
         (в часах)     

№ 
 

Раздел 
      

текущего 
  

 

         

   

аудиторные самостояте 
  

п/п  дисциплины    контроля   
    

учебные занятия льная 
  

        успеваемости  
          

работа 
 

      

Всего Лекции семинары, 
 

         

         практическ обучающих    

         ие занятия ся     

1. История Сибири с 17  4 13  Опрос на  

 древнейших времен до       семинарском   

 начала XX в.         занятии,   

            доклад, тест   

2. История Сибири в XX 17  4 13  Опрос на  

 – начале XXI вв.        семинарском   

            занятии,   

            доклад, тест   

3. Развитие культуры в 17  4 13  Опрос на  

 регионе до начала XX       семинарском   

 в.          занятии,   

            доклад, тест   

4. Состояние  сферы 21  6 15  Опрос на  

 культуры в XX –       семинарском   

 начале XXI вв.        занятии,   

            доклад, тест   

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

№  Наименование раздела   
Содержание 

   

п/п 
 

дисциплины 
       

           

Темы практических/семинарских занятий      

1.  История Сибири  с Древнейшая   история   Сибири. Вхождение   Сибири   в 
  древнейших времен до Российское государство.      

  начала XX в.    История заселения территории Сибири.    

       Сибирь в эпоху великого переселения народов.   



№ Наименование раздела 

Содержание 
п/п дисциплины  

   Вхождение Сибири в Российское государство. 
   История Сибири после вхождения в Российское государство 

   и до начала XX в. 

   Аграрно-индустриальное развитие региона. 

   Миссионерская деятельность Русской православной церкви. 

   Характерные особенности развития Сибири. 

2. История Сибири в XX – История региона в период революций, Гражданской войны и 
 начале XXI вв. Советской власти. 

   Сибирь  в  Первой  русской  революции,  русско-японской  и 

   Первой мировой войнах. 

   Политическое и социально-экономическое развитие региона 

   в условиях Гражданской войны. 

   История Сибири при Советской власти. 

   История Сибири в последние годы существования Советской 

   власти и создания новой российской государственности. 

   Проявления «застоя» в Сибири. 

   Сибирь в составе Российской Федерации. 

   Проблемы модернизации экономики региона. 

3. Развитие культуры   в Памятники  культуры  на  территории  Сибири  архаичного 
 регионе до начала XX в. периода. 

   Памятники первобытного искусства на территории Сибири. 

   Памятники  культуры  народов  Сибири  до  вхождения  ее  в 

   состав Российского государства. 

   Первые русские поселения в Сибири как памятники истории 

   и культуры. 

   Легенды и мифы народов Сибири. Сказки коренных народов 

   Сибири. 

   Отражение   в   памятниках   культуры   конфессионального 

   разнообразия населения региона. 

   Организации и культовые постройки Русской православной 

   церкви на территории Сибири. 

   Организации  и  культовые  постройки  ислама,  буддизма, 

   католицизма, иудаизма на территории Сибири. 

   Сибирские меценатство и меценаты. Сибирские собиратели и 

   коллекционеры. Томский университет как памятник истории, 

   науки, образования и культуры. 

4. Состояние сферы Основные  направления  развития  культуры  и  искусства  в 
 культуры в XX – начале регионе. 

 XXI вв.  Развитие  театрального  искусства  в  Сибири.  Сибирские 

   драматурги. 

   Сибирские писатели. Сибирские поэты. 

   Сибирскиехудожники.Сибирскиеархитекторыи 

   скульпторы. 

   Наиболее  известные  и  популярные  памятники  сибирской 

   природы. 

   Природные памятники на территории Сибири. 

   Байкал и Ангара как историко-культурный ресурс. 

   Сибиреведы 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Методические рекомендации для студентов. 
 

Словари терминов и персоналий. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ Контролируемые разделы(темы) Код контролируемой Наименование 

п/п дисциплины (результаты по разделам) компетенции (или еѐ части) / и оценочного  

   ее формулировка средства  

1. История    Сибири с    древнейших ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8 Опрос на 
 времен до начала XX в.   семинарском  

     занятии,  

     доклад, тест  

2. История Сибири в XX – начале XXI ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8 Опрос на 
 вв.    семинарском  

     занятии,  

     доклад, тест  

3. Развитие   культуры   в   регионе   до ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8 Опрос на 
 начала XX в.    семинарском  

     занятии,  

     доклад, тест  

4. Состояние  сферы  культуры  в  XX  – ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8 Опрос на 
 начале XXI вв.    семинарском  

     занятии,  

     доклад, тест  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет 
 

а) типовые вопросы (задания): 

1. История Сибири до вхождения в состав Российского государства 

2. История вхождения Сибири в Российское государство 

3. История Сибири XVII–XVIII в. 

4. История Сибири в XIX в. 

5. Аграрные переселения в Сибири в начале XX в.  
6. Первая русская революция в Сибири. 

7. Сибирь в период русско-японской войны 

8. История Сибири в межвоенный период 

9. Сибиряки на фронтах Первой мировой войны 

10. Сибирь в период Февральской революции. 

11. Сибирь в годы Гражданской войны (1918–1922 гг.) 

12. Антисоветское движение в Сибири в начале 1920-х гг. 

13. Социалистические преобразования в сельском хозяйстве региона. 

14. Проведение индустриализации в Сибири. 

15. Сибирский тыл годы Великой Отечественной войны. 

16. Сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны. 

17. Освоение целинных и залежных земель на территории Сибири.  
18. Промышленное развитие Сибири в 1950-е – 1970-е гг. 

19. Становление научно-образовательного комплекса в Новосибирске.  
20. Проявление «застоя» на территории Сибири. 



21. Сибирь в составе Российской Федерации. 

22. Административно-территориальное  деление  региона  на  протяжении  всей  его 

истории. 

23. Памятники первобытного искусства на территории Сибири.  
24. Памятники культуры народов Сибири до вхождения ее в состав Российского 

государства.  
25. Первые русские поселения в Сибири как памятники истории и культуры. 

26. Культовые постройки Русской православной церкви на территории Сибири. 

27. Культовые  постройки  ислама,  буддизма,  католицизма,  иудаизма  на  территории 

Сибири. 

28. Легенды и мифы народов Сибири. 

29. Сказки народов коренных Сибири. 

30. Сибирские меценатство и меценаты. 

31. Сибирские собиратели и коллекционеры. 

32. Томский университет как памятник истории, науки, образования и культуры. 

33. Развитие театрального искусства в Сибири. 

34. Сибирские писатели. 

35. Сибирские поэты. 

36. Сибирские драматурги.  
37. Сибирские художники. 

38. Сибиреведы. 

39. Природные памятники на территории Сибири. 

40. Байкал и Ангара как историко-культурный ресурс. 

 

б) критерии оценивания результатов:  
Для получения зачета по данной дисциплине студентам необходимо освоить курс в 

полном объеме. Они должны иметь знания по материалу семинарских занятий, 

самостоятельно изучить некоторые вопросы, подготовить доклад, качественно ответить на 

вопросы теста. При подготовке к зачету студентам следует использовать основную и 

дополнительную литературу. Если у студента отсутствуют системные знания по курсу 

(материалы семинарских занятий), не приобретались знания путем самостоятельной работы, 

он не подготовил доклад и не ответил на большинство вопросов теста, ставится оценка «не 

зачтено». 
 

6.2.2 Тест 
 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. Дата вхождения Сибири в состав Российского государства: 

а) 1572 г.; 

б) 1575 г.; 

в) 1579 г.; 

г) 1588 г.; 

д) 1598 г. 

 
2. Самый старый из перечисленных городов Сибири – это:  
а) Томск; 

б) Иркутск; 

в) Омск; г) 

Тобольск; 

д) Тюмень. 

 

б) критерии оценивания результатов:  
Оценка «зачтено» ставится в том случае, если студент знает основные тенденции развития 

истории и культуры Сибири, основные события и даты, факты, основные термины по курсу. 
Оценка «не зачтено» ставится, если студент выполнил предложенные тестовые задания менее 



чем на 50%. 

 

6.2.3 Опрос на семинарском занятии 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Тема 4. Состояние сферы культуры в XX – начале XXI вв. 

 

Занятие 1. Основные направления развития культуры и искусства в регионе 

1. Развитие театрального искусства в Сибири. Сибирские драматурги. 

2. Сибирские писатели. Сибирские поэты. 

3. Сибирские художники. Сибирские архитекторы и скульпторы 

 

Занятие 2. Наиболее известные и популярные памятники сибирской природы 

1. Природные памятники на территории Сибири. 

2. Байкал и Ангара как историко-культурный ресурс. 

3. Сибиреведы. 

 

б) критерии оценивания результатов:  
Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает основные события и даты, 

факты, основные термины. Оценка «хорошо» ставится, если студент продемонстрировал 
указанные знания с отдельными замечаниями. Оценка «удовлетворительно» ставится, если 

студент знает только основы той или иной темы. Оценка «неудовлетворительно» ставится, 
если студент знает менее 50% необходимого материала. 

 

6.2.4 Доклад 
а) типовые задания – образец:  

1. История освоения Сибири.  
2. Археологические памятники Кемеровской области и возможности их использования в 

сфере туризма.  
3. Памятники деревянного зодчества в Сибири (город на выбор). 

4. Г. Н. Потанин – первый почетный гражданин Сибири. 

5. Декабристы в Сибири (на выбор). 

6. Красноярский книголюб Г. В. Юдин. 

7. Иркутский коллекционер В. П. Сукачев. 

8. Космонавты СССР и РФ – уроженцы Сибири (на выбор). 

9. «Столбы» – жемчужина Красноярска. 

10. Сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны (воинская часть на выбор).  
11. Новосибирский академгородок – форпост отечественной науки и образования на 

востоке России.  
12. Сибиряки – чемпионы Олимпийских игр, мира, Европы (по выбору). 

13. Уроженцы Сибири – известные писатели, поэты (по выбору).  
14. Уроженцы Сибири – известные актеры театра и кино (по выбору). 

15. Уроженцы Сибири – известные художники, скульпторы, архитекторы (по выбору). 

16. Уроженцы Сибири – известные композиторы, исполнители, музыканты.  
17. Научная библиотека Томского государственного университета – лучшее вузовское 

книгохранилище России.  
18. Всесоюзная ударная комсомольская стройка (по выбору).  
19. «АИК-Кузбасс»: историко-краеведческий комплекс, возможности его использования в 

сфере туризма.  
20. Самый привлекательный город Сибири (по выбору). 

 

б) критерии оценивания результатов:  
Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает основные события и 

даты, факты, основные термины по теме доклада. Оценка «хорошо» ставится, если студент 
продемонстрировал указанные знания с отдельными замечаниями. Оценка 



«удовлетворительно» ставится, если студент знает только основы темы доклада. Оценка 
«неудовлетворительно» ставится, если студент знает и изложил менее 50% необходимого 
материала по теме доклада. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

Студенты получают знания во время семинарских занятий, во время самостоятельной 

работы. В случае пропуска семинарских занятий, возникновения вопросов по результатам 

самостоятельной работы они посещают консультации преподавателя. Во время консультаций 

они сдают темы пропущенных семинарских занятий, что является промежуточным 

«допуском» к зачету. При выставлении зачета учитываются результаты сделанных докладов и 

решенных тестов. Вопросы к зачету изложены в билетах. Время подготовки по билету во 

время зачета – 45 минут. По итогам ответа студентов выставляется «зачтено» / «не зачтено». 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература:  
1. Олех, Л. Г. История Сибири [Текст]: учебное пособие / Л. Г. Олех. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 381 с.  
2. Лойко, О. Т. Устойчивое развитие и планирование в туризме [Текст]: учеб. пособие / 

О. Т. Лойко. – Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2011. – 358 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Бовтун, В. С. Туристские дестинации Сибири в контексте международ-ных 

тенденций [Текст]: учебное пособие / В. С. Бовтун, И. В. Жидкова, И. В. Романовская. – 
Барнаул: Изд-во Алтайского гос. техн. ун-та им. И. И. Ползунова, 2011. – 174 с.  

2. История Кузбасса [Текст] / [Д. В. Арзютов и др.]; ред. Н. П. Шуранов. – Кемерово: 
СКИФ: Кузбасс, 2006. – 359 с.  

3. Казьмина, М. В. История Кузбасса [Электронный ресурс]: курс слайд-лекций / М. В. 
Казьмина; Кемеровский гос. ун-т. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2010. – 1 эл. опт. диск  
(CD-ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14069.  

4. Музеи Кузбасса [Текст]: учебное пособие / [Н. А. Белоусова [и др.]]; Кемеровский 
гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2012. – 67 с.  

5. Основы туризма [Текст]: учебник для вузов / [Е. Н. Трофимов [и др.]]; под науч. ред. 
Е. Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 374 с. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. http://www.mkrf.ru [Министерство культуры Российской Федерации]. 

2. http://www.museum.ru [Музеи России].  
3. http://www.russiatourism.ru [Официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства культуры Российской Федерации]. 
 

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

Основу изучения курса «История и культура Сибири как туристский ресурс» составляют 
семинарские занятия. Магистрантам следует ориентироваться на план семинарского занятия и 

рекомендуемую литературу, основные и дискуссионные моменты, выводы. Магистрантам при 

подготовке к занятию следует зафиксировать основные термины, события и даты, оценки, 
выводы.  

В дальнейшем необходимо исходить из работы с литературой, анализа источников. Во 
время подготовки к семинарским занятиям следует обратить особое внимание на нормативно- 

http://www.mkrf.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.russiatourism.ru/


правовые акты в сфере туризма, что будет во многом способствовать усвоению материала 
курса.  

При прохождении курса следует оперировать базовыми понятиями, такими, как 
«история», «культура», «памятник», «музей». Необходимо иметь четкие представления о сути  
и задачах туризма, специфике внутреннего туризма. Важной составляющей успешного 

изучения курса является знание направлений и характерных тенденций развития историко-
культурного туризма в нашей стране и Сибири в исторической ретроспективе и на 

современном этапе.  
Процессу усвоения материала семинарских занятий будет способствовать индивидуальная  

и самостоятельная работа. Залогом успешной работы магистрантов является обращение к 
предложенному комплексу литературы и Интернет-ресурсов. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

Пакет прикладных программ MS Office. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Компьютер, проектор, маркерная доска. 
 

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 зачет приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

Составитель: Генина Е. С., д. и. н., профессор кафедры истории России 
 

(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. 


