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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

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

 

Коды Результаты освоения ООП Перечень планируемых  

компетенции Содержание компетенций результатов обучения по  

   дисциплине   

ОПК-1 готовность к коммуникации в Знать: принципы построения устной и 

 устной и письменной формах на письменной речи    

 русском и иностранном языках Уметь:  понимать  основное 

 для решения задач содержание  аутентичных 

 профессиональной деятельности общественно-политических,  
  публицистических и прагматических 

  текстов (информационных буклетов), 

  научно-популярных и научных 

  текстов,  блогов/веб-сайтов; 

  общественно-политические,  

  публицистические  (медийные) 

  тексты,   а   также   письма   личного 

  характера;  вести  запись  основных 

  мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

  текстов для чтения), а также запись 

  тезисов    устного 

  выступления/письменного доклада по 

  изучаемой  проблематике;    писать 

  электронные письма личного 

  характера; оформлять curriculum vitae 

  , resume и сопроводительное письмо, 

  необходимые при приеме на работу;  

  Владеть:  коммуникативными 

  умениями; выполнением письменных 

  проектных  заданий  (письменное 

  оформление  презентаций, 

  информационных  буклетов, 

  рекламныхлистовок,коллажей, 

  постеров, стенных газет и т.д.).  

ОПК-8 готовностью самостоятельно Знать: принципы  работы с 

 работать с источниками различными видами  источников 

 информации, непрерывно информации     

 совершенствовать уровень Уметь:  самостоятельно работать с 

 профессиональной подготовки источниками  информации; 

  непрерывно совершенствовать 

  уровень  профессиональной 

  подготовки      

  Владеть:навыкамиработыс 

  различными видами  источников; 

  методикой самоанализа и выработки 

  корректирующих действий  
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Коды Результаты освоения ООП Перечень планируемых  

компетенции Содержание компетенций результатов обучения по  

   дисциплине   

ПК-6 владением навыками Знать:  основы  работы  с  научной 

 реферирования и аннотирования литературой и редакторской работы  

 научной литературы, навыками Уметь: реферировать и 

 редакторской работы аннотировать  научную литературу; 

  осуществлять редакторскую работу  

  Владеть:  навыками 

  реферирования  и  аннотирования 

  научной литературы, навыками 

  редакторской работы   
 

 

2. Место дисциплины в структуре 
 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

Факультативная дисциплина «Требования к научному исследованию» 

изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. Логически и 

содержательно-методически дисциплина связана с изучением дисциплин 

профессионального цикла с их практической ориентацией на формирование 

гуманистического мировоззрения студентов, расширения их теоретической и  

профессиональной подготовки. Это такие дисциплины, как: теория 

современного документоведения и архивоведения; методика разработки 

локальных нормативных актов; моделирование управленческой деятельности. 

Уровень знаний, умений и готовностей обучающегося, необходимый при  

освоении данной дисциплины, соответствует когнитивной и 
инструментальной базе, сформированной подготовкой бакалавра. 

 
 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(ЗЕ), 108 академических часов. 

 

 

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

     Всего часов  
 

 Объѐм дисциплины 
 для очной для заочной 

 

  
формы (очно-заочной)  

    
 

    обучения формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины   108   
 

Контактная работа обучающихся с  30   
 

преподавателем (по  видам учебных  занятий)     
 

(всего)        
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  Всего часов  
 

Объѐм дисциплины 
для очной для заочной 

 

формы (очно-заочной)  

 
 

 обучения формы обучения 
 

Аудиторная работа (всего):  30   
 

в том числе:     
 

лекции  10   
 

семинары, практические занятия  20   
 

практикумы     
 

лабораторные работы     
 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  4   
 

Внеаудиторная работа (всего):     
   

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:  

курсовое проектирование  
групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной  
деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем)  

творческая работа (эссе)  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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 

  Об Виды учебных занятий, Формы 
 

  щая включая самостоятельную текущего 
 

  труд работу обучающихся и контроля 
 

  оѐм  трудоемкость успеваемо 
 

  кост  (в часах) сти 
 

№ 
Раздел 

ь     
 

п/ (час аудиторные Самостояте 
 

 

Дисциплины 
 

 

п ах) учебные занятия льная 
 

 

  
 

  всег лекц семинары работа  
 

  о ии , обучающих  
 

    практиче ся  
 

    ские   
 

    занятия   
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    Об Виды учебных занятий, Формы 
 

    щая включая самостоятельную текущего 
 

    труд работу обучающихся и контроля 
 

    оѐм  трудоемкость успеваемо 
 

    кост  (в часах) сти 
 

№ 
Раздел 

 ь     
 

п/ 
 

(час аудиторные Самостояте 
 

 

Дисциплины 
 

 

п ах) учебные занятия льная 
 

 

    
 

    всег лекц семинары работа  
 

    о ии , обучающих  
 

      практиче ся  
 

      ские   
 

      занятия   
 

         
 

1 Виды  и 21 2 4 15 Учет 
 

 особенности      посещаемо 
 

 работы  над     сти, опрос, 
 

 научным       доклады, 
 

 исследованием     выступлен 
 

        ия 
 

2 Содержание и 21 2 4 15 Учет 
 

 характеристика     посещаемо 
 

 научного       сти, опрос, 
 

 исследования      доклады, 
 

        выступлен 
 

        ия 
 

3 Методика работы 21 2 4 15 Учет 
 

 над текстом     посещаемо 
 

 исследования      сти, опрос, 
 

        доклады, 
 

        выступлен 
 

        ия 
 

4 Правила   24 2 4 18 Учет 
 

 оформления текста     посещаемо 
 

 научного       сти, опрос, 
 

 исследования      доклады, 
 

        выступлен 
 

        ия 
 

5 Правила   21 2 4 15 Учет 
 

 подготовки  текста     посещаемо 
 

 научного       сти, опрос, 
 

 исследования к     доклады, 
 

 публикации       выступлен 
 

        ия 
 

    108 10 20 78 зачет 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)  

 Наименование         

№ раздела     Содержание   

 дисциплины         

1. Виды и особенности        

 работы над научным        

 исследованием         

Содержание лекционного курса       

1.1. Виды научных Фундаментальное   исследование,   прикладное 

 исследований.  исследование,   монодисциплинарное 

    исследование,   междисциплинарное 

    исследование,  комплексное исследование, 

    однофакторное или аналитическое 

    исследование,  поисковое исследование, 

    критическое  исследование, уточняющее 

    исследование, воспроизводящее исследование. 

1.2. Организационно-  Планирование   рабочего   времени,   методика 

 методическое  сбора и анализа материала, правила 

 сопровождение  систематизации материала, написание текста. 

 научного          

 исследования         

Семинарские / практические занятия       

1.3. Методика сбора и Работа   с   литературой.   Методика   поиска 

 анализа материала  материала.   Методы   анализа   и   обработки 

    источников.      

1.4. Написание текста Монография,  научная статья, тезисы, 

 научного   квалификационная работа.   

 исследования.         

2. Содержание и        

 характеристика         

 научного          

 исследования         

Содержание лекционного курса       

2.1. Структурные  Введение,  основная  часть,  заключение,  список 

 элементы научного литературы и источников, приложения.  

 исследования         

Семинарские / практические занятия       

2.2. Методика   Выявление  противоречия  в  научном  знании  и 

 написания   постановка  проблемы.  Определение  объекта, 

 «введения»   предмета,целиизадачисследования. 

    Выдвижение рабочей гипотезы и эмпирических 

    гипотез.   Историографический и 
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 Наименование     

№ раздела   Содержание  

 дисциплины     

     источниковедческий разделы исследования. 

3. Методика работы    

 над  текстом    

 исследования     

Содержание лекционного курса   

3.1. Языково-   Стилистические особенности текста. 

 стилистическое  Композиция текста. Выводы и заключение. 

 оформление текста.     

Семинарское / практическое занятие   

3.2. Методика   Вывод  в  научном  исследовании.  Заключение: 

 написания выводов правила компоновки результатов.  

 и заключения    

 исследования     

4. Правила       

 оформления текста    

 научного      

 исследования     

Содержание лекционного курса   

4.1. Научно-справочный Система ссылок. Оформление 

 аппарат    библиографического списка.  

 исследования     

Семинарское / практическое занятие   

4.2. Методика   Разновидности  ГОСТов.  Практические  задания 

 оформления ссылок оформления ссылок по разным ГОСТам. 

 по ГОСТу      

4.3. Оформление таблиц, Таблицы  и  рисунки  в  тексте  и  приложении. 

 рисунков,   Виды графиков.   

 приложений.     

5 Правила подготовки    

 текста научного    

 исследования к    

 публикации      

Содержание лекционного курса   

5.1. Оформление  Монография. Статья. Тезисы. 

 научных текстов  Квалификационная работа.  

Семинарское / практическое занятие   

5.2. Методика   Правила написания тезисов. Написания эссе. 

 написания научной    

 работы       
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
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самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

Нормативные документы. ГОСТы  

1. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 
составления»  

2. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание»  

3. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления» 

 
 

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 компетенции  (или еѐ части) оценочного 

 (результаты по разделам) /  и  еѐ  формулировка  –  по средства 

  желанию    

1. Виды и особенности работы ОПК-1 Опрос 

 над научным исследованием  Проверка 

      конспектов 

2. Содержание  и ОПК-8 Опрос 

 характеристика научного   

 исследования     

3. Методика работы над ОПК-1 Проверка 

 текстом исследования   конспектов 

4. Правила оформления текста ПК-6 Опрос 

 научного исследования    

5. Правила  подготовки  текста ПК-6 Проверка 

 научного исследования к  конспектов 

 публикации     
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет 

Типовые вопросы 

1. Дипломная работа: общие требования.  
2. Научное исследование: особенности, критерии, условия. Типы 
научных исследований.  
3. Виды научной литературы. 

4. Критерии выбора темы исследования. 

5. Формулировка цели и задач исследования. 

6. Алгоритм научного исследования. 

7. Творческий замысел и планирование научного исследования. 

8. Структура введения исследования. 
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9. Основные научные подходы.  
10. Общие методы научного познания. 

11. Методы исторического исследования (специальные).  
12. Использование специальных научных методов других наук в 
исторических исследованиях.  
13. Принципы и методика библиографического поиска. 

14. Принципы историографического анализа проблемы.  
15. Основные направления поиска исторических источников. 

16. Специфика неопубликованных источников. 

17. Принципы работы с историческими источниками. 

18. Принципы работы со статистическим материалом. 

19. Структура научного сочинения. Язык и стиль научного текста. 

20. Оформление научной работы.  
21. Научно-справочный аппарат научного исследования. Правила его 
оформления.  
22. ГОСТы библиографического описания списков литературы, 
источников, Интернет-ресурсов. Оформление ссылок. Типы сносок.  
23. Технические требования к печатному экземпляру рукописи. 

24. Условия допуска выпускной работы к защите. 
 
 
 

 

Критерии и шкала оценивания. 
 знание теоретического материала по курсу;



 умение проводить анализ документальных и других источников;


 умение проводить историографический анализ темы;


 умение формулировать проблематику научного исследования, его 
актуальность, цели и задачи.



 

Зачет ставится в случае успешного выполнения магистрантом всех заданий 

самостоятельной работы, либо — за подготовленный доклад по теме 
дипломного сочинения и публичное выступление (доклад0 по основным 

положениям.  

Оценка «Зачтено» ставится при: 
 правильном, полном и логично построенном ответе;



 умении оперировать специальными терминами;


 использовании в ответе дополнительного материала;


 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 
материалом.



В ответе могут иметься: 
 негрубые ошибки или неточности;



 затруднения в использовании практического материала;


 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
«Не зачтено» ставится при:



 схематичном неполном ответе;


 неумении оперировать специальными терминами или их незнании;


 

РПД « Требования к научному исследованию » 10 



 ответе с грубыми ошибками;


 неумении приводить примеры практического использования научных


 

знаний. 
 

 

6.2.2. Тесты (типовые вопросы)  

1.Выходные данные при библиографическом описании (исключить 
неверное):  

А) место издания; 

Б) издательство; 

В) время издания; 

Г) фамилия автора. 

2.Библиографическое описание в списке литературы может быть 

(исключить неверное):  

А) по алфавиту; 

Б) по хронологии; 

В) по видам источников; 

Г) по содержанию книг. 

3.Библиографические ссылки могут быть (исключить неверное): 

А) внутритекстовые; 

Б) подстрочные;  

В) затекстовые; 

Г) списочные. 

 

Критерии и шкала оценивания.  

Критерий оценивания вопроса теста — правильно выбранный ответ из 

предложенных вариантов. Шкала — 75% и выше правильных ответов — тест 
считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 

 

6.3 Методические материалы,  определяющие процедуры  оценивания 

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

этапы формирования компетенций  

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; 
при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с 
баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам 
деятельности; показывается из чего складывается оценка по дисциплине 
(модулю))  

Зачет по дисциплине ставится при хороших постоянных ответах на 
семинарских занятиях, успешном написании теста, контрольной работы, 
выполнении реферата и устном ответе на вопрос зачета.  

Знать: опрос, тесты, задания Методические   материалы, 

  используемые студентом для 

  получения   знаний о важнейших 

  принципах исследовательской 

  деятельности, основных проблемах 

  документоведения  и архивоведения, 
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  основ работы с научной литературой, 

  теоретические основы архивоведения; 

  основные положения  системы 

  экспертной  оценки документов, 

  основные принципы организации 

  деятельности  государственных, 

  муниципальных архивов  и архивов 

  организаций,   принципы   и   методы 

  упорядочения состава  документов и 

  информационных показателей : 

  материалы  лекций, материалы, 

  собранные студентом при подготовке 

  к  семинарским  занятиям:  источники, 

  литература   основная  и 

  дополнительная из указанного списка, 

  словарь терминов и персоналий.  
      

Уметь: тесты, задания Методические  материалы для 

  формирования указанных умений: 

  примерные варианты вопросов к 

  семинарам,  тестовых  заданий, 

  словарь терминов и персоналий.  
      

Владеть: опрос, Методические  материалы для 

 задания формирования навыков: вопросы к 

  семинарским  занятиям,  задания  для 

  работы в течение семестра, 

  литература   основная  и 

  дополнительная из указанного списка, 

  словарь терминов и персоналий.  
         

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература: 
 

Адндреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного 
исследования [Электронный ресурс]: монография / Андреев Г.И., Барвиненко 

В.В., Верба В.С. И др. - М.: финансы и статистика, 2012. - - 296 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28348 

 
 

б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Беляков,   Н.С.   Оформление   учебных   работ   [Текст]   :   правила, 

рекомендации, советы / Н. С. Беляков. - М. : URSS, 2010. - 86 с.  
2. Вычислительные методы и программно-аппаратное обеспечение в 

научных исследованиях [Текст] : сб. ст. / ред.: С. Г. Басиладзе, В. М. 

Репин. - Москва : Изд-во МГУ, 1992. - 198 с. 

3. Комлацкий,  В.И.  Планирование  и  организация  научных  исследований 
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[Текст] : учебное пособие (для магистрантов и аспирантов) / В. И. 

Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. - Ростов на Дону : Феникс, 
2014. - 204 с. 

4. Кузнецов,   И.Н.   Научное   исследование   :   методика   проведения   и 

оформление / И. Н. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 

2006. - 458 с. 

5. Умнов,  В.С.  Научное  исследование:  теория  и  практика  [Электронный  
ресурс] / В. С. Умнов, Н. А. Самойлик. - Новокузнецк : Кузбасская 
государственная педагогическая академия, 2010. - 99 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля) 
 

Режим доступа: доступ свободный.  

1. LDN – приватное собрание книг URL: http://ldn-knigi.lib.ru/ (дата 
обращения 14.01.14)  

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М.В.  ЛомоносоваURL:  http://www.hist.msu.ru/ER/  (дата  обращения 

14.01.14)  
3. Библиотекарь.ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и 
техническая литература для учащихся средних и высших учебных  
заведений URL:http://www.bibliotekar.ru/ (дата обращения 14.01.14) 

4. Военная литература URL:http://militera.lib.ru/  (дата обращения 14.01.14) 

5. Докусфера: Электронный фонд Российской национальной библиотеки 

URL: http://militera.lib.ru/  (дата обращения 14.01.14)  
6. Единая   коллекция   цифровых   образовательных   ресурсов   URL: 

http://school-collection.edu.ru/  (дата обращения 14.01.14) 

7. Зайончковский П.А. История дореволюционной России в дневниках и 

воспоминаниях (библиографический аннотированный указатель) URL: 

http://www.srcc.msu/su/uni-persona/site/research/ (дата обращения 14.01.14) 

8. Интернет-версия системы «Консультант Плюс» на официальном сайте  

компании «Консультант Плюс» URL: http://www.consultant.ru/online/ (дата 

обращения 14.01.14)  

9. Интернет-журнал «Сибирская заимка» URL: http://zaimka.ru/ (дата 
обращения 14.01.14)  

10. Классика российского права: проект компании «Консультант плюс» 

при поддержке издательства «Спартак» и юридической научной 
библиотеки издательства «Спартак» URL: http://civil.consultant.ru/ (дата 

обращения 14.01.14) 

11. Портал «Архивы  России» URL:  http://rusarchives.ru  (дата  обращения 

14.01.14)      

12. Портал «Руниверс. Россия в подлиннике» URL: 
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http://www.runivers.ru/lib/index_lib.php (дата обращения 14.01.14)  

13. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина URL: 

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx (дата обращения 14.01.14) 

14. Российские мемуары. Россия в дневниках и воспоминаниях. Сайт  

Михаила Вознесенского URL: http://memoirs.ru/ (дата обращения 14.01.14) 

 

15. Сайт института научной информации по общественным наукам РАН  

URL: http://www.inion.ru/ (дата обращения 14.01.14)  

16. Сайт Российской государственной библиотеки URL: http://www.rsl.ru/ 

(дата обращения 14.01.14) 

 

17. Справочники по истории дореволюционной России. 

Библиографический указатель. - М., 1978 URL: 

http://genobooks.narod.ru/Bibliografia_1917/Bibliogr_0.htm (дата обращения  

14.01.14) 

18. Томская областная универсальная научная библиотека URL: 

http://elib.tomsk.ru/ (дата обращения 14.01.14) 

19. Федеральный портал «Российское образование» URL: http://www.edu.ru/ 

(дата обращения 14.01.14) 

20. Цифровая библиотека «Встреча на границах» URL: 

http://frontiers.loc.gov/intldl/mtfhtml/mfhome.html (дата обращения 14.01.14)  

21. Электронная библиотека Томского государственного университета 

URL: http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=376 (дата обращения 14.01.14) 

22. Электронный сводный каталог русской книги ХIХ века URL: 

http://www.biblio.ru/ (дата обращения 14.01.14) 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины (модуля) 
 

Аудиторная нагрузка (АН) направлена на систематизацию и 

углубление знаний студентов по ключевым проблемам организации научного 

труда историка-исследователя. СРС на изучение дополнительных вопросов, 

не рассматриваемых в рамках АН. АН спланирована таким образом, что 

включает в себя ряд заданий, требующих СРС.  

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 
способствующей усвоению материала и закреплению полученной 
теоретической информации.  

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить 
самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать 

расширению общей исторической культуры. В ходе занятий студент должен 
научиться применять выработанную методику в практике конкретно-
исторических исследований.  

При самостоятельном изучении вопроса целесообразно соблюдать 
следующие рекомендации:  

Для эффективного усвоения дисциплины, необходимо, перед 
изучением темы познакомится с Рабочей программой курса, выяснить 
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вопросы требующие самостоятельного изучения и к каждому аудиторному 

занятию готовить вопросы предназначенные для самостоятельного изучения. 
Подобный алгоритм позволит создать более полную картину фактического и 

теоретического материала по рассматриваемым в рамках АН вопросам.  

Подготовка по вопросам дисциплины, вынесенным на самостоятельное 
изучение предполагает знакомство студента с учебно-методическими 
исследованиями, рекомендованными в Рабочей программе. 

 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже 
теориями необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения.  

При разработке отдельных вопросов, вынесенных на самостоятельное 
изучение и подготовке к практическим занятиям помните: необходимо четко 
усвоить поставленную проблему, определенную темой и вопросами занятия. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение:  
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»);  
- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»);  
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 
 видеопроектор + ПК;



 маркерная доска.
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12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для  

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 
слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 
экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает 
техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете или экзамене. 

 
 
 
 
 
 

 

Составитель (и): Карпинец А.Ю., к.и.н., доцент  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014  
№ 224/10..  

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

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

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