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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Преддипломная практика осуществляется в форме аудиторной и методической ра-

боты. Преддипломная практика студентов организуется кафедрой истории России. Прово-

дится на базе Институт истории, государственного управления и международных отноше-

ний. В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

 

Коды  

компетен-

ции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Знать: принципы и алгоритм 

принятия решений в нестандартных 

ситуациях 

Уметь: находить организацион-

но-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях 

Владеть: способностью нахо-

дить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях 

и готовностью нести социальную и 

этическую ответственность за приня-

тые решения 

ОПК-3 способность к самостоятельному 

обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного 

профиля своей профессиональ-

ной деятельности 

Знать: основные принципы са-

мостоятельного обучения, методы 

исследования 

Уметь: изменять научный про-

филь своей профессиональной дея-

тельности 

Владеть: способностью к само-

стоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению 

научного профиля своей профессио-

нальной деятельности; способностью 

самостоятельно ставить задачи науч-

но-исследовательских работ 



ОПК-7 способностью анализировать ос-

новные положения и методы со-

циальных, гуманитарных и эко-

номических наук, использовать 

их при решении социальных и 

профессиональных задач, анали-

зировать социально-значимые 

проблемы и процессы 

Знать: основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук; теорию и мето-

дологию научного познания; основ-

ные социально-значимые проблемы и 

процессы 

Уметь: использовать основные 

положения и методы этих наук при 

решении социальных и профессио-

нальных задач, анализировать соци-

ально-значимые проблемы и процес-

сы 

Владеть: способностью анали-

зировать основные положения и ме-

тоды социальных, гуманитарных и 

экономических наук, методами ис-

пользования их при решении соци-

альных и профессиональных задач 

ОПК-8 готовностью самостоятельно ра-

ботать с источниками информа-

ции, непрерывно совершенство-

вать уровень профессиональной 

подготовки 

Знать: принципы работы с раз-

личными видами источников инфор-

мации 

Уметь: самостоятельно рабо-

тать с источниками информации; 

непрерывно совершенствовать уро-

вень профессиональной подготовки 

Владеть: навыками работы с 

различными видами источников; ме-

тодикой самоанализа и выработки 

корректирующих действий 

ОПК-9 способностью владеть навыками 

поиска источников и литерату-

ры, использования правовых баз 

данных, составления библиогра-

фических и архивных обзоров 

Знать: основные правовые базы 

данных; основные принципы состав-

ления библиографических и архив-

ных обзоров 

Уметь: осуществлять поиск ис-

точников и литературы по теме; со-

ставлять библиографические и ар-

хивные обзоры; использовать право-

вые базы данных и ресурсы Интернет 

для поиска источников и литературы, 

составления библиографических и 

архивных обзоров 

Владеть: навыками поиска ис-

точников и литературы, использова-

ния правовых баз данных, составле-

ния библиографических и архивных 

обзоров 



ПК-1 владением профессиональными 

знаниями основных проблем до-

кументоведения и архивоведения 

Знать: основные проблемы до-

кументоведения и архивоведения, 

тенденции государственной политики 

в данной сфере 

Уметь: осуществлять практиче-

скую деятельность в области доку-

ментоведения и архивоведения 

Владеть: профессиональными 

знаниями основных проблем доку-

ментоведения и архивоведения 

ПК-2 пониманием сущности процес-

сов, происходящих в области до-

кументоведения и архивоведения 

 

Знать: теоретические основы и 

процессы, происходящие в области 

документоведения, архивоведения 

Уметь: понимать сущность 

процессов, происходящих в области 

документоведения и архивоведения 

Владеть: методами анализа 

процессов в области документоведе-

ния и архивоведения 

ПК-6 владением навыками рефериро-

вания и аннотирования научной 

литературы, навыками редактор-

ской работы 

Знать: основы работы с научной 

литературой и редакторской работы; 

особенности реферирования инфор-

мации, специфику оформления и со-

ставления аннотаций, рефератов, об-

зоров, докладов 

Уметь: реферировать и анноти-

ровать научную литературу; осу-

ществлять редакторскую работу; 

определять круг источников и лите-

ратуры, необходимых для подготовки 

информационно-аналитических мате-

риалов 

Владеть: навыками рефери-

рования и аннотирования науч-

ной литературы, навыками редактор-

ской работы 



ПК-16 владением законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, 

способностью ориентироваться в 

правовой базе 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую базу до-

кументационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Уметь: применять законода-

тельную и нормативно-

методическую базу документаци-

онного обеспечения управления и 

архивного дела; ориентироваться в 

правовой базе; анализировать про-

цессы в области нормативно-

правового регулирования документа-

ционного обеспечения управления и 

архивного дела 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; спо-

собностью ориентироваться в право-

вой базе 

 

2. Место производственной практики в структуре ооп.  

Преддипломная практика является одним из этапов подготовки магистра. Она ос-

новывается на умениях и навыках, приобретенных во время учебной и производственных 

практик. При этом преддипломная практика отличается тем, что она посвящена дальней-

шему углубленному приобретению практических и теоретических навыков проведения 

исследований, отбора методов исследований, содержания материала и построения науч-

ной гипотезы и модели исследования; актуализации и стимулирования творческого под-

хода к проведению исследования с опорой на имеющийся опыт и теоретические подходы.  

Данная практика базируются на знаниях, полученных при освоении базовых дис-

циплин направления 46.04.02 Документоведение и архивоведения. Во время прохождения 

практики бакалавр должен овладеть навыками самостоятельной исследовательской дея-

тельности в профессиональной области на основе полученных знаний, подготовить и про-

вести исследование по теме выпускной квалификационной работы, сформулировать и ре-

шить различные задачи, возникающие в ходе исследовательской деятельности.  

3. Объѐм производственной практики и еѐ продолжительность.  

Общий объѐм практики составляет 3 зачетных единиц. Продолжительность прак-

тики 2 недели (108 академических часов).  

4. Содержание производственной практики. 

№ п/п Разделы (этапы) практики Виды производ-

ственной работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля 



1. Под-

готови-

тельный 

этап  

Инструктаж по ТБ Установочная 

конференция 

Определение инди-

видуального задания 

на практику 

Журнал по ТБ 

2 Ос-

новной 

этап  

Сбор материала в архивах, биб-

лиотеках и музеях (под руковод-

ством научного руководителя) по 

теме исследования) 

Обработка и анализ 

собранного материа-

ла 

Заполнение отчета 

по практике 

3. За-

ключи-

тельный 

этап 

Подготовка отчета по практике Итоговая конферен-

ция 

Защита отчета по 

практике 

 

5. Формы отчетности 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 проде-

ланной работы  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебной / производственной практике (Перечень компетенций с указани-

ем 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 процеду-

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

этапы формирования компетенций)  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике  

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практи-

ки (результаты по этапам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или еѐ части) / и еѐ 

формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Подготовительный этап ОК-2, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-

8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-16 

Устный опрос 

2. Основной этап ОК-2, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-

8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-16 

Работа в биб-

лиотеке, архи-

ве, музее по 

теме научного 

исследования. 

Сбор материа-

ла и его обра-

ботка 



3. Заключительный этап. Анализ 

материала 

ОК-2, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-

8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-16 

Публичный 

доклад по ре-

зультатам 

практики. Под-

готовка черно-

вого варианта 

выпускной 

квалификаци-

онной работы 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 8.2.1. Дифференцирован-

ный зачѐт или ачет а) типовые задания В ходе практики студент должен выполнить сле-

дующий минимум работ: 1. провести собеседование по ТБ 2. согласовать индивидуальный 

план – задание на практику 3. провести отбор и анализ материала по теме научного иссле-

дования 4. подготовить научную продукцию по результатам своего исследования 5. под-

готовить отчет о проделанной работе – это краткое описание всех видов работ, выполнен-

ных время прохождения практики. Тематические разделы отчета соответствуют разделам 

программы практики. 6. выступить на защите, с представлением своего отчета б) критерии 

оценивания компетенций (результатов) По окончании практики организуется защита, да-

ется оценка результатов работы учащегося. Защита отчета о практике предполагает выяв-

ление глубины и самостоятельности выводов и предложений бакалавра. в) описание шка-

лы оценивания Устный ответ считается «зачтенным», если магистрант ответил правильно 

на все представленные вопросы (знает методы оказания первой помощи, знает последова-

тельность действий при чрезвычайной ситуации, умеет ориентироваться в потоках совре-

менной научной информации и демонстрирует необходимые знания по теме исследова-

ния). Отметка «не зачтено» выставляется в том случае, если магистрант затрудняется от-

ветить на большинство заданных вопросов или дает неправильные ответы, демонстрирует 

незнание техники безопасности, правил оказания первой помощи, а также современного 

состояния изученности проблем направления собственного исследования.  

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых 

для проведения практики  

а) основная литература 

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

боты студента. Учебное пособие. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010. – 

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

б) дополнительная литература 

Кузин, Феликс Алексеевич. Кандидатская диссертация. Методика написания, пра-

вила оформления и порядок защиты [Текст] : практ. пособие / Ф. А. Кузин. – 6-е изд., доп. 

– М. : Ось-89, 2004. – 224 с.  

Ласковец, С. В. Методология учебного творчества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. В. Ласковец. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 32 с.  

в) ресурсы сети «Интернет»  

1. «Хранилище журналов» (архив научных журналов) - http://www.jstor.org.  

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

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



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

5. Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство - 

http://www.worldhist.ru  

6. Государственная публичная историческая библиотека России - 

http://www.shpl.ru/  

7. Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Государственный 

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

8. Институт научной информации по общественным наукам РАН - 

http://www.inion.ru/ 

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

10. Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив 

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

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

res/law_r/search.php  

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

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

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

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

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

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

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

19. Русский гуманитарный Интернет-университет - 

http://www.iu.ru/biblio/default.aspx?group=1  

20. Сайт государственного казѐнного учреждения Новосибирской области "Госу-

дарственный архив Новосибирской области" - http://www.sibarchives.ru/archives/  

21. Сайт Краевого государственного казенного учреждения «Государственный ар-

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

22. Сайт научной библиотеки Томского государственного университета - 

http://lib.tsu.ru  

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

24. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

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

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

26. Электронная библиотека исторического факультета МГУ - 

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

27. Электронный журнал «Сибирская заимка» - http://www.zaimka.ru  

28. Сайт Института археологии РАН // URL: http://www.archaeolog.ru (дата обраще-

ния 28.05.2014)  



29. Сайт Института археологии и этнографии СО РАН // URL: 

http://www.archaeology.nsc.ru (дата обращения 28.05.2014)  

30. Сайт Археология.РУ – Открытая библиотека // URL: http://www.archaeology.ru 

(дата обращения 28.05.2014)  

31. Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: http://ru.wikipedia.org (дата 

обращения 28.05.2014).  

32. Сайт «Музея археологии, этнологии и экологии Южной Сибири» КемГУ 

(http://museum.kemsu.ru) (дата обращения 28.05.2014). Электронный каталог коллекций 

музея.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, 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 обществен-

ным 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; элек-

тронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru;  

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости).  

Для оформления письменных работ, доклада, работы в электронных библиотечных 

системах студенту необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power 

Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. А также 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»  

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»  

3. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика»  

 

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

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации:  

перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все составляющие про-

граммы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей программы обучения 

по специальности. С начала курса важно для себя выработать правило: каждая дисципли-

на изучается не изолированно, а в составе всей предложенных программой дисциплин. 

Ведущим принципом должен стать принцип «приращения знания по специальности»; 

важно усвоить и освоить все методы работы с преподавателем: пассивные и активные.  

Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса в основном состоит в подго-

товке к лекциям и в работе с литературой. Студентам будет предложено проанализировать 

источник и монографию с точки зрения объективности, соответствию той или иной тео-

рии и реалиями современности.  

Кроме того, в процессе подготовки к экзамену настоятельно рекомендуется обращаться к 

программе курса и прорабатывать каждый вопрос в каждой теме с использованием всех 



имеющихся в распоряжении студента ресурсов – материалов лекций, обязательной и до-

полнительной литературы, учебников, самостоятельно подобранных материалов. Настоя-

тельно рекомендуется немедленно обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопро-

сы, проблемы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до экзамена-

ционной сессии. Проконсультироваться с преподавателем можно во время и после лекци-

онных и семинарских занятий, в часы консультаций и, по предварительной договоренно-

сти, в другое время, а также по электронной почте.  

Реализация этих посылов предстоит осуществить как в пассивной, так и в активной фор-

мах, что обеспечит диалектику обучения и самообучения, подготовки и самоподготовки, 

что должно стимулировать самостоятельность будущего специалиста и способность к ор-

ганизации обучению других, что принципиально важно для будущего педагога на любом 

уровне образования.  

К числу пассивных методов относятся посещение лекций, семинаров, консультаций, веде-

ние конспектов на них в полной или выборочной форме.  

Среди активных форм важно различать индивидуальные и коллективные формы. К пер-

вым относятся выбор и выполнение индивидуальных творческих заданий, общение по 

спорным вопросам с преподавателем на консультациях.  

Современная форма обучения поощряет коллективные формы творческой работы. Именно 

через них в режиме деловой игры формируются качества управленца: умение найти свою 

«брешь» в работе семинара, свой ресурс для ее заполнения, привлечь внимание к себе де-

ловой (учебной) хваткой, поделиться своим ресурсом с другими, увидеть свою роль в вы-

полнении совместной задаче, участвовать в распределении заданий внутри группы, дис-

циплину выполнения своей доли в общей работе, оценить конечный коллективный про-

дукт, а если будет необходимо, то и защитить его. К таким формам относятся сотворче-

ство в разработке темы реферата, презентации, защита их содержания и формы.  

Итогом работы чрез активные формы обучения будет зачет и экзамен по оценкам теку- 



щей успеваемости. Рекомендуется обратить внимание на условия получение оценки таким 

способом.  

Элементом как активной, так и пассивной работы по освоению темы является самостоя-

тельная работа. Она является необходимой на всей стадиях и при всех формах изучения 

предмета. Важно помнить: без самостоятельной работы невозможно серьезное освоение 

любого курса. Надо быть готовым к тому, что по времени, затраченном на дисциплину, 

она будет превалировать над иными видами работы.  

В завершении хотелось бы предостеречь вот о чем. В условиях компьютеризации многих 

процессов в обществе, включая и образование, будет не эффективным все учебное время 

затратить только на поиск ответов на контрольные вопросы только в сети Интернет. Мо-

жет создастся впечатление, что зрительная работа по выявлению и компоновке материала 

компенсирует все иные способы освоения материала. Практика показывает, что человече-

ство выработало три базовых способа этого процесса: не только зрительный способ осво-

ения и запоминания, но и слуховой, ручную моторику (собственная запись, особенно 

письмо) и звуковую, обязательно включая собстве6нное звуковое воспроизведение (соб-

ственный ответ, участие в обсуждении).  

Далее последуют рекомендации при освоении разных способов учебной работы 

9.1. По освоению лекционного материала  
Начать освоение курса рекомендуется с самостоятельного изучения материалов УМК, ад-

ресованных студенту, придаст дополнительную ясность в процедуре освоения курса.  

Основой для работы по освоению курса «Организация и технология документационного 

обеспечения управления» выступают знания целого ряда дисциплин по программе «Дело-

производство и архивоведение» уровня бакалавриата. Рекомендуется при подготовке к 

очередной лекции (а с программой курса можно ознакомиться на кафедре «Новейшая оте-

чественная история» факультета истории и международных отношений ГОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный университет») просматривать по конспектам лекций и учебни-

кам материал по рассматриваемому периоду. Тем более, что периодизация процесса в 

принципе согласована.  

На первой лекции «Введение в курс» обратите внимание на конкретные требования к про-

хождению и сдаче курса. Работа на консультациях, выполнение творческих заданий 

сформирует о Вас дополнительное положительное представление как об активном участ-

нике познавательного процесса.  

Освоению учебного материала большую помощь окажет личный творческий подход, свя-

занный с дополнительным просмотром материала по отдельным темам в библиотеках и 

системе «Интернет». В этом плате важно продумать собственный стиль фиксации выяв-

ленного материала, умение на его базе предложить преподавателю собственный вариант 

творческой работы.  

В процессе освоения курса важной стороной является работа на самой лекции. В зависи-

мости от уровня индивидуальной подготовки рекомендуется сокращенное или полное 

конспектирование лекции путем использования ручки-тетради или ноутбука. «Бумажный» 

вариант конспекта должен иметь рабочее поле, на котором выносятся отдельные вопросы, 

которые возникают в ходе прослушивания лекции или работы с ее конспектом, разного 

рода дополнения по курсу. Рекомендуется выработать свой стиль опорного конспекта и 

сокращения живого текста. В конечном счете, это освободит студента от «лишней» ин-

формации, даст возможность экономить сил и внимание.  

9.2. По подготовке к практическим занятиям  
Начать освоение курса рекомендуется с самостоятельного изучения материалов УМК, ад-

ресованных студенту, придаст дополнительную ясность в процедуре освоения курса.  

После ознакомления с планом работы на конкретном семинаре предлагается повторения 

того временного периода, под который подпадает тема.  



Затем рекомендуется изучение исследований по позициям плана, а потом – если указыва-

ется – источники.  

Материальным выражением подготовки к семинару выступает рукописный конспект или 

конспект, выполненный на компьютере. Без наличия конспекта (в случае неспособности 

выстроить ответ на поставленный вопрос) магистрант рассматривается как неподготов-

ленный к семинару и получает неудовлетворительную оценку.  

Как рекомендуется вести конспект?  

Конспект подписывается (Ф. И. О. магистранта, предмет, как минимум). Каждая тема се-

минара оформляется следующим образом: тема, план, библиографические данные по ис-

следованию или источнику. Конспект желательно вести строго по плану. На полях надо 

делать пометки, к какому пункту плана относится материал, последовательность его вос-

произведения на семинаре.  

На полях или в конце записей к семинару в ходе самого семинару рекомендуется фикси-

ровать не неизвестные ранее позиции.  

Рекомендуется у себя фиксировать вопросы, на которые Вы давали ответы. Внимательно 

отнеситесь к проставлению итоговой оценки на семинаре.  

9.3. По организации самостоятельной работы  
Формой самостоятельной работы является написание рефератов. Примерный перечень 

рефератов приводится выше.  

Рекомендации по написанию рефератов: на основе ознакомления с программой курса, в 

соответствии с желанием публичного выступления на семинаре или защиты материала на 

консультации осуществляется выбор темы. Желательный порядок работы над ней:  

изучение учебника по теме, в пределах которой выполняется реферат,  

прослушивание соответствующей лекции,  

подбор литературы, указанной в данной программе,  

привлечение дополнительной литературы или источников. Для разработки пунктов пла-на 

рекомендуется привлечь материал, зафиксированный в систематическом (предметном) 

каталоге библиотеки ГОУ ВПО «КемГУ», Кемеровской областной научной библиотеки 

им. Федорова, воспользоваться поисковыми системами «Интернет».  

Темы по согласованию с преподавателем (не исключено, что и путем укрупнения) могут 

разрабатываться двумя и более студентами.  

При составлении план реферата важно учесть такие сюжеты, как  

Введение.  

Основная часть.  

Заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации по их совершен-

ствованию).  

Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение выписок по 

плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответствии с объемом в пре-

делах 10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер шрифта 

14, параметры страницы: левое, верхнее, нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 мм, отсту-

пы в начале абзаца 1,27 см; таблицы или рисунки – внутри текста, список использованной 

литературы – после тек-ста). Более детальное описание рекомендаций по составлению 

текста см. в методическом посо-бии: Мишенин С. Е. Методология и методика конкретно-

го исторического исследования (на примере дипломного сочинения выпускника факульте-

та истории и международных отношений, по специальности «История») / под ред. К. А. 

Заболотской. – Кемерово: Кемеровск. гос. ун-т, 2002.  

Для оформления работы рекомендуется использовать издание:  



Мишенин, С. Е. Методология и методика конкретного исторического исследования (на 

примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международных отно-

шений, по специальности «История») / С. Е. Мишенин; под ред. К. А. Заболотской. – Ке-

мерово: Кеме-ровск. гос. ун-т, 2003. – 36 с.  

9.4. Рекомендации по написанию реферата  
Формой самостоятельной работы является написание рефератов. Примерный перечень 

рефератов приводится выше. Рекомендации по написанию рефератов: на основе ознаком-

ления с программой курса, в соответствии с желанием публичного выступления на семи-

наре или защи-ты материала на консультации осуществляется выбор темы. Желательный 

порядок работы над ней:  

изучение учебника по теме, в пределах которой выполняется реферат,  

прослушивание соответствующей лекции,  

подбор литературы, указанной в данной программе,  

привлечение дополнительной литературы или источников. Для разработки пунктов  

плана рекомендуется привлечь материал, зафиксированный в систематическом (предмет-  

8  

ном) каталоге библиотеки ГОУ ВПО «КемГУ», Кемеровской областной научной библио-

теки им. Федорова, воспользоваться поисковыми системами «Интернет».  

Темы по согласованию с преподавателем (не исключено, что и путем укрупнения) могут 

разрабатываться двумя и более студентами.  

При составлении план реферата важно учесть такие сюжеты, как  

Введение.  

1. Общая характеристика региона в описываемый период, соблюдая исторический кон-  

текст, чтобы любую тему видеть в истории страны и мировых процессов.  

2. Для того, чтобы не «выпасть» из предмета курса важно в каждой теме уметь ви-

деть направления, формы и методы осуществления связей, а также характеристику 

партне-ров.  

Заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации по их совершен-  

ствованию).  

Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение выписок по 

плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответствии с объемом в пре-

делах 10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер шрифта 

14, параметры страницы: левое, верхнее, нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 мм, отсту-

пы в начале абзаца 1,27 см; таблицы или рисунки – внутри текста, список использованной 

литературы – после текста). Более детальное описание рекомендаций по составлению тек-

ста см. в методическом пособии: Мишенин С.Е. Методология и методика конкретного ис-

торического исследования (на примере дипломного сочинения выпускника факультета 

истории и международных отношений, по специальности «История») / под ред. К. А. За-

болотской. – Кемерово: Кемеровск. гос. ун-т, 2002.  

Для оформления работы рекомендуется использовать издание:  

Мишенин, С. Е. Методология и методика конкретного исторического исследования (на 

примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международных отно-

шений, по специальности «История») / С. Е. Мишенин; под ред. К. А. Заболотской. – Ке-

мерово: Кемеровск. гос. ун-т, 2003. – 36 с.  

9.5. Рекомендации по написанию эссе  
Под эссе в отличие от реферата понимается изложение относительно небольшого частного 

вопроса. Оно не предполагает развернутого введения и заключения.  



9.6. По подготовке к контрольной работе  
Контрольную работу следует рассматривать в качестве переходного звена тот эссе к рефе-

рату. В отличие от эссе в контрольной работе предполагается давать более развернутый 

материал, что предполагает логически построенный план, использование нескольких ис-

точников. В отличие от реферата контрольная работа требует простого обобщения мате-

риала и не пред-полагает самостоятельного вывода (широкого обобщения).  

Получив или самостоятельно выбрав тему контрольной работы, соотнесите ее с програм-

мой курса. На основе этого определите исходный набор источников и исследований. По 

опорным понятиям названия темы доберите источники и исследования.  

Прочитайте материалы. Сделайте выписки по плану (если его нет – требуется самостоя-

тельно составить план).  

Изложите ответы на вопросы плана. Обратите внимание на выводы по пунктам плана и 

итоговый. В работе желательно иметь систему выводов.  

9.7. Составление презентации по отдельным темам курсам  

(на выбор)  
Рекомендации по разработке презентаций по курсу Составление (разработка) презента-

ций по курсу рассматривается как одна из форм творческой самостоятельной работы. Она 

может заменить разработку и написание реферата.  

Тема презентации выбирается самостоятельно, исходя из тематики курса, плана лекций,  

личных пристрастий автора.  

Обязательно она должна быть утверждена преподавателем. С ним требуется обсудить 

сценарий, подбор источников и исследований.  

В презентации необходимо выдержать три блока:  

вводный (титульный слайд с указанием темы, курса),  

основной (каждый слайд демонстрирует 1 цельный сюжет, не перегружен текстом, ак-

цент на смысловую схематизацию, простые необъемные таблицы, художественные иллю-

стра-ции, мягкий светлый фон),  

заключительный (указанием полных выходных библиографических данных по слайдам 

основной части, исполнителей).  

Презентация демонстрируется (с последующей защитой) либо на семинаре, либо на кон-

сультации.  

9.8. Подготовке к тестам  
Время решения текста может быть указано заранее или предложены без специального из-

вещения.  

Второй вариант преследует цель выявить долговременность закрепления знаний по опре-

деленным вопросам. Первый – прочность закрепления и оперативность в поиске материа-

ла. В этом случае требуется произвести серьезную подготовку: прочитать рекомендуемый 

материал, поискать информацию в системе Интернет. Желательно самому (самой) по-

строить разные варианты текстов, обратив внимание на методику построения вопросов  

Учитывая тот факт, что для решения тестов дается ограниченное время, рекомендуется 

просмотреть все задания и решать их по степени готовности.  

Получив проверенный тест, самостоятельно проанализируйте итоги проверки ответов. В 

случае неясности, обратитесь за консультацией к преподавателю.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  
Современное освоение курса практически невозможно без привлечения компьютерной 

техники и технологии. Это связано как с преимуществом выявления и сбора нужной ин-

формации, так и с ее обработкой и введением в образовательный процесс. Сам процесс 

сбора и обработки является элементом подготовки учебных заданий.  



Все это поднимает на новую высоту выполнение учебных заданий, отчета по ним на учеб-

ных занятиях в форме лекций, семинаров, практических (лабораторных) занятиях, кон-

сультациях. Притом процесс консультации, сдачи выполненной работы, получение на базе 

ее проверки новых рекомендаций благодаря электронной почты, выполнение индивиду-

альных и групповых заданий при помощи компьютера повышают актуальность компью-

терных технологий.  

Поэтому в составе информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине используются  

видео);  

курсу через сеть Интернет для любого участника учебного процесса;  

онсультирования обучающихся с преподавателем в установленное время 

и между студентами в любое приемлемое время и в любой точке пространства посред-

ством сети Интернет.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Для освоения компетенций планируется использовать следующие образовательные 

технологии: проблемное, социально-активное, интерактивное обучение. 

Современное освоение курса практически невозможно без привлечения компью-

терной техники и технологии. Это связано как с преимуществом выявления и сбора нуж-

ной информации, так и с ее обработкой и введением в образовательный процесс. Сам про-

цесс сбора и обработки является элементом подготовки учебных заданий.  

Все это поднимает на новую высоту выполнение учебных заданий, отчета по ним 

на учебных занятиях в форме лекций, семинаров, практических (лабораторных) занятиях, 

консультациях. Притом процесс консультации, сдачи выполненной работы, получение на 

базе ее проверки новых рекомендаций благодаря электронной почты, выполнение инди-

видуальных и групповых заданий при помощи компьютера повышают актуальность ком-

пьютерных технологий.  

Поэтому в составе информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине используются  

видео);  

нообразной текущей информации по 

курсу через сеть Интернет для любого участника учебного процесса;  

и между студентами в любое приемлемое время и в любой точке пространства посред-

ством сети Интернет.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

ИИГУиМО располагает аудиторной, лабораторной, экспедиционной базами, необ-

ходимыми для проведения всех видов занятий, научно-исследовательской работы и прак-

тик, соответствующими санитарно-техническим нормам. В институте имеется: 



 компьютерные классы для проведения учебных занятий с доступом в Ин-

тернет; 

 лингафонный кабинет; 

 мультимедийная лекционная аудитория. 

Кроме того, при организации учебного процесса используются общеуниверситет-

ские мультимедийные аудитории, лингафонные кабинеты, компьютерные классы общего 

доступа.  

В структуру института входят следующие подразделения, участвующие в органи-

зации учебного процесса по направлению: 

1) учебно-методический кабинет истории Института истории, государственного 

управления и международных отношений; 

2) методический кабинет теории и истории международных отношений; 

3) учебно-методический кабинет истории и теории культуры. 

4) четыре лаборатории кафедры археологии, которые расположены в помещении 

Музея археологии, этнографии и экологии Южной Сибири: 

5) Центр Европейских исследований при кафедре всеобщей истории и социально-

политических наук; 

6) Западносибирский центр германских исследований при кафедре всеобщей ис-

тории и социально-политических наук. 

В лабораториях и кабинетах имеется необходимая инструментальная и приборная 

база, расходные материалы, компьютерная аппаратура. Компьютерная аппаратура обеспе-

чена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

Основная образовательная программа по направлению обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-

дулям) основной образовательной программы. Содержание учебных дисциплин (модулей) 

представлено в локальной сети Кемеровского государственного университета.  

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обуча-

ющегося из любой точки доступа к сети Интернет к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, сформированной по согласо-

ванию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, одновременно 

не менее 25% студентов. 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена студентами через: 

библиотечные фонды университета, фонды институтских кабинетов истории (22 тыс. ед. 

хранения литературы, источников, учебно-научной периодики, научной литературы и пе-

риодических изданий, в т.ч. 3 тыс. ед. на иностранных языках (английский, немецкий, 

французский).  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Раздел 12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофи-

зиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающими-



ся-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐ-

том нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

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

Для лиц с нарушением слуха: 

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

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электро-

приводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Ак-

корд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставля-

ются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. 

При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, за-

дания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или элек-

тронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппарату-

ры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль прово-

дятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  прово-



дятся 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 огра-

ниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в 

устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0.5 

часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при 

сдаче зачет . 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, не-

обходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачет ассистента из числа работ-

ников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных осо-

бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоро-

вья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответ-

ствующих специальных условий. 

 

Составитель (и): Бадаев Е. В., доцент; Мишенин С. Е. , доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


