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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цели практики: 

  участие бакалавра в исследовательской работе по проблемам, оп-

ределенным кафедрой и базой практики; 

  формирование исследовательского типа мышления, овладение ал-

горитмом ведения исследования и специальными умениями на основе систе-

матизации теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

  завершение исследования по теме выпускной квалификационной 

работы и подготовка первого (или чернового) варианта работы. В соответст-

вие с целью в ходе практики решаются следующие задачи. 

 

Задачи практики:

  Общими задачами практики являются: 

 развить интерес к научно-исследовательской деятельности, твор-

ческого подхода к организации данной деятельности и формирование иссле-

довательского типа мышления на основе проведения научно-

исследовательской работы; 

 формировать умение решать непредвиденные научные и организа-

ционные ситуации, складывающиеся в ходе исследовательской работы и вы-

полнения ее во время прохождения преддипломной практики; 

 сформировать компетенции и профессионально значимые качества 

личности будущего специалиста в области истории; 

 совершенствовать интеллектуальные способности и коммуника-

тивные умения в процессе выполнения научно-исследовательского задания и 

публичного выступления с целью его защиты; 

 сформировать навыки самовоспитания, самообразования, проекти-

рования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карь-

еры.  

  Прикладными задачами практики являются: 

 закрепить и углубить теоретическую подготовку бакалавра;  

 уточнить или обновить знания понятийно-категориального аппа-

рата в области истории; 

 определить необходимый для завершения работы над выпускной 

квалификационной работой круг источников и литературы. Внести в план 

соответствующую этой задачи работу в архивах, библиотеках и музеях; 

 сформировать личные навыки работы с источниками, статистиче-

скими материалами и научной литературой;  

 обработка результатов проведенных исследований (анализ тенден-

ция и перспектив на разном уровне, анализ объекта исследования: предпри-

ятия, региона и пр.); 

 формулирование положений, выносимых на защиту;  

 овладение навыками письменного оформления результатов в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями. 



 5 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Практика осуществляется в форме аудиторной и методической работы. 

Практика студентов организуется и проводится кафедрами Института исто-

рии и международных отношений. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате прохождения практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстриро-

вать следующие результаты: 

 
код компе-

тенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в соот-

ветствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения 

ОК-2 

способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общест-

ва для формирования граждан-

ской позиции 

Знать: основные этапы и закономер-

ности исторического развития обще-

ства; 

Уметь: использовать знания, полу-

ченные в ходе обучения, в профес-

сиональной деятельности; самостоя-

тельно ориентироваться и интерпре-

тировать явления и события в истории 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основ-

ных этапов и закономерностей исто-

рического развития общества 

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию межлич-

ностного и межкультурного взаимо-

действия; 

Уметь: использовать знания русского 

и иностранного языка в профессио-

нальной деятельности, профессио-

нальной коммуникации и межлично-

стном и межкультурном взаимодейст-

вии; 

Владеть: приемами и навыками де-

лового общения, способностью к 

коммуникации в устной и письменной 

форме 

ОК-7 
способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: методику проведения само-

оценки и разработки корректирующих 

действий; методику применения про-

фессиональных знаний, полученных в 

процессе обучения, на практике 

Уметь: проводить самооценку; ис-

пользовать полученные знания в про-
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фессиональной деятельности, профес-

сиональной коммуникации и межлич-

ностном общении;  

Владеть: способностью критически 

оценивать свои достоинства и недос-

татки, наметить пути и выбрать сред-

ства развития достоинств и устране-

ния недостатков  

ОПК-1 

способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: современные информационно-

коммуникационные технологии и 

программное обеспечение, применяе-

мые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации; основные мето-

ды исследования, используемые в ис-

торических исследованиях; основные 

принципы работы с информацией; ме-

тоды работы с разными источниками 

для решения профессиональных и со-

циальных задач 

Уметь: выбирать и применять адек-

ватные информационно-

коммуникационные технологии для 

решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности;  

Владеть: культурой мышления, спо-

собностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации; способно-

стью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и библио-

графической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-3 

способностью использовать в 

познавательной и профессио-

нальной деятельности элементы 

естественнонаучного и матема-

тического знания 

Знать: элементы естественных наук 

и математики, которые нашли приме-

нение в профессиональной деятельно-

сти;  

Уметь: выбирать необходимые эле-

менты естественнонаучного и мате-

матического знания в познавательной 

и профессиональной деятельности; 

Владеть: методикой использования 

элементов естественнонаучного и ма-

тематического знания в профессио-

нальной деятельности 

ПК-1 

способностью использовать в 

исторических исследованиях ба-

зовые знания в области всеобщей 

и отечественной истории 

Знать: базовый материал основных 

учебных дисциплин: история России, 

всеобщая история; основные истори-

ческие факты и процессы; теоретико-

методологические проблемы истори-

ческих исследований, история миро-

вой и отечественной культуры, исто-
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рия отечественного и зарубежного 

искусства 

Уметь: применять эти базовые зна-

ния в научно-исследовательской, об-

разовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать 

в исторических исследованиях базо-

вые знания по истории России, все-

общей истории, теоретико-

методологическим проблемам исто-

рических исследований, истории ми-

ровой и отечественной культуры, ис-

тории отечественного и зарубежного 

искусства; способностью к критиче-

скому анализу, оценке и самостоя-

тельному использованию базовых 

знаний 

ПК-2 

способностью использовать в 

исторических исследованиях ба-

зовые знания в области археоло-

гии и этнологии 

Знать: базовый материал основных 

учебных дисциплин: археология, эт-

нология и социальная антропология 

Уметь: применять эти базовые зна-

ния в научно-исследовательской, об-

разовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать 

в исторических исследованиях базо-

вые знания в области археологии и 

этнологии 

ПК-3 

способностью использовать в 

исторических исследованиях ба-

зовые знания в области источни-

коведения, специальных истори-

ческих дисциплин, историогра-

фии и методов исторического 

исследования 

Знать: базовый материал основных 

учебных дисциплин: теория и мето-

дология исторических исследований, 

источниковедение, история историче-

ской науки, специальные (вспомога-

тельные) исторические дисциплины 

Уметь: применять эти базовые зна-

ния в научно-исследовательской, об-

разовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать 

в исторических исследованиях базо-

вые знания основных учебных дисци-

плин: теория и методология истори-

ческих исследований, источниковеде-

ние, история исторической науки, 

специальные (вспомогательные) ис-
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торические дисциплины 

ПК-4 

способностью использовать в 

исторических исследованиях ба-

зовые знания в области теории и 

методологии исторической нау-

ки 

Знать: базовый материал основных 

учебных дисциплин, освещающих 

теоретико-методологические пробле-

мы исторических исследований;  

Уметь: применять эти базовые зна-

ния в научно-исследовательской, об-

разовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

Владеть: способностью использовать 

в исторических исследованиях базо-

вые знания в теоретико-

методологических проблемах истори-

ческих исследований; методикой ис-

торического анализа 

ПК-5 

способностью понимать движу-

щие силы и закономерности ис-

торического процесса, роль на-

силия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической органи-

зации общества 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин, движущие 

силы и закономерности историческо-

го процесса роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека в историче-

ском процессе, политической органи-

зации общества; специфику различ-

ных культур, основные проблемы со-

временной социокультурной ситуа-

ции, специфику полиэтнической сре-

ды, особенности межэтнической ком-

муникации; основные концепции раз-

вития исторического процесса 

Уметь: применять эти базовые зна-

ния в научно-исследовательской, об-

разовательной, культурно-

просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; ис-

пользовать в профессиональной дея-

тельности междисциплинарные под-

ходы, сформировавшиеся в рамках 

социально-экономических наук; вы-

делять общее и особенное в развитии 

исторического процесса 

Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности ис-

торического процесса; роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политиче-

ской организации общества 

ПК-6 

способностью понимать, крити-

чески анализировать и использо-

вать базовую историческую ин-

Знать: методы и методику научно-

исследовательской работы; требова-

ния к составлению научно-
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формацию справочного аппарата исследования 

Уметь: применять базовую истори-

ческую информацию в научно-

исследовательской деятельности; соз-

давать и редактировать тексты про-

фессионального назначения; приме-

нять научно-справочные материалы 

Владеть: способностью понимать, 

критически анализировать и исполь-

зовать базовую историческую инфор-

мацию 

ПК-7 

способностью к критическому 

восприятию концепций различ-

ных историографических школ 

Знать: материал основных учебных 

циклов, посвященных теоретико-

методологическим проблемам исто-

рических исследований, истории ис-

торической науки; основные концеп-

ции историографических школ 

Уметь: применять эти знания в науч-

но-исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, организа-

ционно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критиче-

скому восприятию концепций раз-

личных историографических школ 

ПК-8 

способностью к использованию 

специальных знаний, получен-

ных в рамках направленности 

(профиля) образования или ин-

дивидуальной образовательной 

траектории 

Знать: базовый материал специаль-

ных дисциплин в рамках направлен-

ности (профиля) 

Уметь: применять эти базовые зна-

ния в научно-исследовательской, об-

разовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к использо-

ванию специальных знаний, получен-

ных в рамках направленности (про-

филя) или индивидуальной образова-

тельной траектории 

ПК-9 

способностью к работе в архивах 

и музеях, библиотеках, владени-

ем навыками поиска необходи-

мой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное обеспече-

ние, применяемые при сборе, хране-

нии, обработке, анализе информации 

исторических источников; основы до-

кументоведения и архивоведения 

Уметь: выбирать и применять адек-

ватные информационные технологии 

для решения научно-

исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и 

других задач профессиональной дея-

тельности; пользоваться компьютер-
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ной и иной вспомогательной оргтех-

никой, средствами связи и коммуни-

каций 

Владеть: навыками практического 

использования современных инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий; навыками использования не-

обходимых историку-исследователю 

программных средств 

ПК-10 

способностью к составлению об-

зоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике про-

водимых исследований 

Знать: принципы составления обзо-

ров, аннотаций, рефератов и библио-

графии; современные компьютерные 

технологии и программное обеспече-

ние, применяемые при сборе, хране-

нии, обработке, анализе информации 

исторических источников 

Уметь: производить анализ текстов с 

целью их использования при состав-

лении обзоров, аннотаций, рефератов 

и библиографии по тематике прово-

димых исследований; выбирать и 

применять адекватные информацион-

ные технологии для решения научно-

исследовательских, информационно-

аналитических и других задач про-

фессиональной деятельности;  

Владеть: навыками составления об-

зоров, аннотаций, рефератов и биб-

лиографии по тематике проводимых 

исследований; основами практическо-

го использования современных ин-

формационно-коммуникационных 

технологий; навыками использования 

необходимых историку-

исследователю программных средств 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Практика является одним из этапов подготовки бакалавра. Она основы-

вается на умениях и навыках, приобретенных во время учебной и производ-

ственных практик. При этом практика отличается тем, что она посвящена 

дальнейшему углубленному приобретению практических и теоретических 

навыков проведения исследований, отбора методов исследований, содержа-

ния материала и построения научной гипотезы и модели исследования; ак-

туализации и стимулирования творческого подхода к проведению исследова-

ния с опорой на имеющийся опыт и теоретические подходы. 

Данная практика базируются на знаниях, полученных при освоении ба-

зовых дисциплин направления 46.03.01 История. 

Во время прохождения практики бакалавр должен овладеть навыками 

самостоятельной исследовательской деятельности в профессиональной об-

ласти на основе полученных знаний, подготовить и провести исследование 
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по теме выпускной квалификационной работы, сформулировать и решить 

различные задачи, возникающие в ходе исследовательской деятельности. 

 
4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет  3  зачетных единиц. 

Продолжительность практики  2  недели (108 часов). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ на практике 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовитель-

ный этап 

Инструктаж по ТБ. Установочная 

конференция. Задание на практику. 

Журнал инструктажа 

по ТБ. 

2.  Основной этап 1. Сбор материала в архивах, библио-

теках и предприятиях по теме иссле-

дования 

2. Обработка и анализ собранного ма-

териала 

Отчет по практике. 

 

3.  Заключительный 

этап 

Подготовка письменного отчета по 

практике. Итоговая конференция. 

Доклад о прохожде-

нии практики. 

Зачет. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Для итогового контроля на кафедру по завершении практики студенты 

должны оформить и представить к моменту защиты отчет по практике. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание пока-

зателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материа-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
№ 

п/п 

Контролируемые эта-

пы практики (резуль-

таты по этапам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование оце-

ночного средства 

1.  Подготовительный этап ОК-7 Собеседование по тех-

нике безопасности. 

Задание на практику. 

2.  Основной этап ОК-2 

ОК-5 

ОК-7 

ОПК-1 

Отчет по практике. 
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ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

3.  Заключительный этап ОК-2 

ОК-5 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

Отчет по практике. 

Доклад о прохождении 

практики. 

Зачет. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 

а) типовые задания 

В ходе практики студент должен выполнить следующий минимум ра-

бот: 

1. Провести собеседование по ТБ. 

2. Согласовать индивидуальный план – задание на практику. 

3. Провести отбор и анализ материала по теме выпускной квалифика-

ционной работы. 

4. Подготовить научную продукцию по результатам практики. 

5. Подготовить отчет о проделанной работе – это краткое описание 

всех видов работ, выполненных во время прохождения практики. Тематиче-

ские разделы отчета соответствуют разделам программы практики.  

6. Выступить на защите, с представлением своего отчета. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце практики в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения проводится зачет. По окончании практики организуется защита, да-

ется оценка результатов работы учащегося. Защита отчета о практике пред-

полагает выявление глубины и самостоятельности выводов и предложений 

бакалавра. Если студент полностью выполнил программу практики, он может 
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получить автоматический зачет. Для других студентов проводится устный 

зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания от-

личаются глубиной и содержательностью; 

- студент владеет терминологией; 

- ответ студента структурирован; 

- ответ не содержит фактических ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной прак-

тики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопро-

сов курса; 

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фак-

тические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная учебная литература: 

1. Хожемпо В. В., Тарасов К. С., Пухлянко М. Е. Азбука научно-

исследовательской работы студента. Учебное пособие. – М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Кузин Ф. А. Диссертация. Методика написания. Правила 

оформления. Порядок защиты. – М., 2011. 

2. Ласковец С. В. Методология учебного творчества. Учебное пособие. 

– М.: Евразийиский открытый институт, 2010. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384  

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

квалификационную работу. – М., 2012. 

4. Новиков Д. А., Новиков А. М. Методология научного исследования. 

– М.: Либроком, 2010. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. «Хранилище журналов» (архив научных журналов) - 

http://www.jstor.org. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://www.jstor.org/
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2. Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино - 

http://www.libfl.ru  

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

4. Всемирная история: Единое научно-образовательное 

пространство - http://www.worldhist.ru  

5. Государственная публичная историческая библиотека России - 

http://www.shpl.ru/ 

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

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

8. Портал «Гуманитарное образование» - 

http://www.humanities.edu.ru 

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

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

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

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

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

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

14. Сайт научной библиотеки Томского государственного 

университета - http://lib.tsu.ru 

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

16. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» - http://school-collection.edu.ru 

17. Федеральный портал «Российское образование» - 

http://www.edu.ru 

18. Электронная библиотека исторического факультета МГУ - 

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

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, в 

т.ч.: 

 университетская информационная система (УИС) «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru 

 научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru 

 электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru 

 Издания по общественным и гуманитарным наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

 депозитарий информационных ресурсов КемГУ 

http://www.edu.kemsu.ru/res 

 электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

http://www.libfi.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.nivestnik.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
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/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://library.kemsu.ru/
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

1. Проверка отчетов, чернового варианта выпускной квалификацион-

ной работы и консультирование посредством электронной почты 

2. Для оформления письменных работ, доклада, работы с ресурсами 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» студенту необхо-

димы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat 

Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения практики студент может использовать совре-

менную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычисли-

тельные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся 

в соответствующей производственной организации.  

Студенты используют программные средства в компьютерных сетях; 

создают базы данных и используют ресурсы Интернета и систем ГИС-

технологий; работают с информацией из различных источников. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компью-

терном классе ИИиМО 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 ре-

сурсов 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. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

11.1 Место и время проведения практики 

Практика проводится в 8 семестре. 

Практика проводится на базе КемГУ (Институт истории и междуна-

родных отношений, кафедры истории России, всеобщей истории и социаль-

но-политических наук, археологии) и других предприятий области. 

 

11.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

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/
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проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекоменда-

ции данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими мес-

тами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедея-

тельности. 

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: 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 практики 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 обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется 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) предоставля-

ются в письменной форме или электронном виде при необходимости. Обес-

печивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 
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При необходимости лица с нарушениями двигательных функций ниж-

них конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудито-

рии в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; пись-

менные 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 преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи за-

чѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в од-

ной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает труд-

ностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-

мощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-

редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 

 

 

 

Составители программы Дорохов В.Г., к.и.н., доцент кафедры всеобщей ис-

тории и социально-политических наук 

Ким О.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

и социально-политических наук 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 

 

 

 

 

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

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактив-

ной 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. 


