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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целями преддипломной практики являются:  

- формирование и развитие профессиональных знаний магистранта в сфере 

избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний по 

дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских 

программ, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению специализированной подготовки; 

– участие магистранта в научно-исследовательской работе по проблемам, 

определенным кафедрой и базой практики; 

 – формирование исследовательского типа мышления, овладение алгоритмом 

ведения исследования и специальными умениями на основе систематизации 

теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- завершение исследования по теме магистерской работы и подготовка 

первого (или чернового) ее варианта. В соответствие с целью в ходе практики 

решаются следующие задачи. 

Общими задачами практики являются: 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также 

подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

 развитие интереса к научно-исследовательской деятельности, 

творческого подхода к организации данной деятельности и 

формирование исследовательского типа мышления на основе 

проведения научно-исследовательской работы; 

 формирование умения решать непредвиденные научные и 

организационные ситуации, складывающиеся в ходе 

исследовательской работы и выполнения ее во время прохождения 

преддипломной практики; 

 формирование компетенций и профессионально значимых качеств 

личности будущего специалиста в области истории; 

 совершенствование интеллектуальных способностей и 

коммуникативных умений в процессе выполнения научно-

исследовательского задания и публичного выступления с целью его 

защиты; 

 формирование навыков самовоспитания, самообразования, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры.  

Прикладными задачами практики являются: 

 - закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта;  

 - уточнение или обновление знания понятийно-категориального 

аппарата в области истории; 

 определение необходимого для завершения работы над магистерской 

диссертацией круг источников и литературы; 
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 формирование личных навыков работы с источниками, 

статистическими материалами и научной литературой; 

 обработка результатов проведенных исследований; 

 формулирование положений, выносимых на защиту;  

 овладение навыками письменного оформления результатов в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Преддипломная практика осуществляется в форме аудиторной и 

методической работы. Преддипломная практика магистрантов организуется и 

проводится кафедрой археологии ИИМО КемГУ. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции, по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 
коды 

компете

нций 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

ОПК-4 способностью использовать 

в познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые знания 

в области основ 

информатики и элементы 

естественнонаучного и 

математического знания 

Знать: основы информатики и 

естественнонаучных и математических знаний; 

методику применения количественных методов 

и информационных технологий в исторических 

исследованиях; последние достижения в 

области применения в исторических 

исследованиях современного программного 

обеспечения; наиболее популярные программы 

и системы тестирования 

Уметь: использовать в своей деятельности 

основы информатики и естественнонаучных и 

математических знаний; получать новую 

информацию с помощью обработки 

исторических источников количественными 

методами или с использованием 

информационных технологий; использовать в 

практике исторических исследований 

соответствующего программного обеспечения; 

Владеть: методикой использования основ 

информатики и естественнонаучных и 

математических знаний в своей деятельности; 

основными количественными методами: 

моделирование исторических процессов, 

контент-анализ, кластерный анализ и др.; 

навыками создания и пользования баз данных 
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(библиографических, источнико-

ориентированных, проблемно-

ориентированных), содержащих историческую 

информацию 

ОПК-5 способностью использовать 

знания правовых и этических 

норм при оценке своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и осуществлении 

социально значимых 

проектов 

Знать: правовые и этические нормы, 

регулирующие процесс осуществления 

практической деятельности; основные 

принципы разработки и осуществления 

проектов 

Уметь: использовать знания правовых и 

этических норм в практической деятельности; 

производить разработку и реализацию 

социально значимых проектов 

Владеть: методикой применения этических и 

правовых норм в практической деятельности; 

навыками разработки и осуществления 

различных проектов 

ОПК-6 способностью к 

инновационной 

деятельности, к постановке и 

решению перспективных 

научно-исследовательских и 

прикладных задач 

Знать: основные теоретические проблемы 

исторических исследований; новые тенденции 

развития методологии исторической науки 

Уметь: определять перспективные и научно-

исследовательские и прикладные задачи и 

осуществлять решение этих задач; 

самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и 

умения; получать новую информацию с 

помощью обработки исторических источников 

Владеть: методикой использования 

современной методологии исторической науки 

при решении практических и научно-

исследовательских задач; навыками научно-

исследовательской работы в различных сферах 

ПК-1 способностью к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

Знать: основные требования к организации и 

проведению научно-исследовательских работ 

по истории 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; осуществлять 

подготовку и проведение научно-

исследовательских работ по истории 

Владеть: навыками ведения научно-

исследовательских работ 

ПК-2 способностью к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития; принципы формализации 

исторических данных и явлений; основные 

принципы интеграции с представителями 

других областей знаний при решении 

исторических задач 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 
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профессиональной деятельности; применять 

междисциплинарные подходы к изучению 

исторического процесса; осуществлять 

сотрудничество с различными 

представителями из других областей знаний в 

ходе решения поставленных задач 

Владеть: навыками анализа и обобщения 

результатов научного исследования на основе 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими школами; 

основами использования междисциплинарных 

связей при решении профессиональных задач; 

навыками постановки и решения научно-

исследовательских и прикладных задач, 

коммуникационными навыками 

ПК-3 владением современными 

методологическими 

принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития; современные 

методологические принципы и методические 

приемы исторического исследования 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; выявлять 

различия в методологических принципах и 

методических приемах исторического 

исследования; использовать на практике 

различные методики работы 

Владеть: навыками анализа методологических 

подходов, развиваемых различными 

историографическими школами; навыками 

применения современных методических 

приемов исторического исследования 

ПК-4 способностью использовать 

в исторических 

исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-

поисковые системы 

Знать: наиболее популярные тематические 

сетевые ресурсы; принципы организации и 

работы баз данных и информационно-

поисковых систем; методику информационного 

поиска в Интернет 

Уметь: использовать тематические сетевые 

ресурсы и базы данных в процессе научно-

исследовательской и практической 

деятельности; применять методику 

информационного поиска; извлекать 

информацию по проблеме, используя 

тематические сетевые ресурсы и 

информационно-поисковые системы 

Владеть: навыками работы с информационно-

поисковыми системами; основами 

критического анализа тематических сетевых 

ресурсов; методикой работы с базами данных 

ПК-5 способностью к подготовке 

и проведению научных 

Знать: нормы стилистически грамотного 

использования языка в специальной сфере 
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семинаров, конференций, 

подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

профессионального общения; правила 

организации и проведения научных 

мероприятий различного характера (семинары, 

конференции, симпозиумы и т.д.); основные 

нормативные требования, предъявляемые к 

научным публикациям 

Уметь: вести беседу, участвовать в дискуссии; 

анализировать тексты и делать краткое 

письменное изложение текста (реферирование, 

аннотирование); производить написание и 

редактирование текстов научных публикаций 

Владеть: навыками реферирования научной 

литературы и выступления по 

профессиональной тематике (в сфере 

проведения научного исследования) и участия 

в дискуссии по указанной тематике; методикой 

создания научной продукции разного типа 

ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а 

также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития; основные факторы 

исторического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы исторического 

развития в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или иных факторов 

исторического развития в конкретный момент 

времени 

Владеть: навыками анализа методологических 

подходов, развиваемых различными 

историографическими школами; теоретической 

информацией о доминирующих факторах в 

исторических процессах 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Преддипломная практика является одним из этапов подготовки 

магистранта. Она основывается на умениях и навыках, приобретенных во 

время учебной и производственных практик. При этом преддипломная 

практика отличается тем, что она посвящена приобретению углубленных 

практических и теоретических навыков проведения исследований: отбора 

исследовательских методов, построения научной гипотезы, выработки 

структуры исследования; актуализации и стимулированию творческого 

подхода к проведению исследования с опорой на имеющийся опыт и 

теоретические подходы. 

Практика базируются на знаниях, полученных при освоении базовых 

дисциплин направления 46.03.01 История. 

Во время прохождения практики магистрант должен овладеть навыками 

самостоятельной исследовательской деятельности в профессиональной 

области на основе полученных знаний, подготовить и провести исследование 
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по теме магистерской диссертации, квалифицированно решать задачи, 

возникающие в ходе исследовательской деятельности. 

 

4. ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет 19 зачетных единицы (ЗЕ). 

Продолжительность практики 684 академических часов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды производственной 

работы на практике 

включая самостоятельную 

работу магистрантов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

1 Подготовительный этап  

 

Инструктаж по ТБ 

Установочная конференция 

Определение индивидуальных 

заданий на практику, 

направленных на формирование 

требуемых компетенций и 

выполнение плана научно-

исследовательской работы 

(подготовку магистерской 

диссертации): 

- определение направления 

исследования 

- разработка проекта 

индивидуального плана 

прохождения практики, графика 

выполнения исследования, 

решение организационных 

вопросов. 

- обсуждение идеи магистерского 

исследования, проблемного поля 

исследования и основных 

подходов к решению проблемы в 

современной научной 

литературе. 

Журнал 

по ТБ 

2 Основной этап  

 

1. Уточнение темы и 

методологии исследования. 

Составление плана работы над 

диссертацией. 

2. Сбор материала в архивах, 

библиотеках и музеях 

(под руководством научного 

руководителя) по теме 

Заполнен

ие отчета  

 по 

практике 
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исследования; составление 

библиографии;  

3. формулирование рабочей 

гипотезы; определение 

комплекса методов 

исследования. 

 

 Консультации с научным 

руководителем по 

определенному графику. 

2. Обработка и анализ 

собранного материала обобщение 

полученных материалов, 

оформление результатов 

исследования. 

Консультации с научным 

руководителем. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- знание основных положений 

методологии научного 

исследования и умение 

применить их при работе над 

выбранной темой магистерской 

диссертации; 

- умение использовать 

современные методы сбора, 

анализа и обработки научной 

информации; 

- умение изложить научные 

знания по проблеме 

исследования в виде отчетов, 

публикаций докладов. 

3 Заключительный этап  1.Описание выполненного 

исследования и полученных 

результатов 

2. Генерирование идей и 

предложений для основных 

разделов магистерской 

диссертации. 

Подготовка и оформление отчета 

по практике 

Итоговая конференция 

 

Защита 

отчета по 

практике 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Для итогового контроля на кафедру по завершении практики студенты 

должны оформить и представить к моменту защиты отчет по практике: 

1) отчет  
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2) анализ проделанной работы 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы 

практики(результ

аты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Подготовительн

ый этап  

 

ОПК-4 способностью 

использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ 

информатики и элементы 

естественнонаучного и 

математического знания 

ОПК-5 способностью 

использовать знания правовых и 

этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов 

ОПК-6 способностью к 

инновационной деятельности, к 

постановке и решению 

перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач  

ПК-1 способностью к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Устный опрос по ТБ, 

например: 
1. Допустимо ли 

самостоятельно 

производить ремонт 

розетки? 
2. Действия в случае 

объявления пожарной 

тревоги во время занятия 
 

Письменный план 
прохождения 

преддипломной 

практики, подписанный 

научным руководителем 

2.  Основной этап  

 

ОПК-4 способностью использовать в 

познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в 

области основ информатики и 

элементы естественнонаучного и 

математического знания 
способностью использовать знания 

правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых 

проектов 
способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-

Работа в библиотеке, 

архиве, музее по теме 

научного исследования.  

Сбор материала и его 

анализ 

 

Выписки, черновики; 

Консультация с научным 

руководителем, 

промежуточный отчет  
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исследовательских и прикладных 

задач 
ОПК-5 способностью использовать 

знания правовых и этических норм 

при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых 

проектов 
 
ОПК-6 способностью к 

инновационной деятельности, к 

постановке и решению 

перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач 
ПК-1 
способностью к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры 
ПК-2 
способностью к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов 
ПК-3 
владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 
ПК-4 
способностью использовать в 

исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые 

системы 
ПК-7 способностью анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 
3.  Заключительн

ый этап 

ПК-5 способностью к подготовке 

и проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию 

научных публикаций 

Письменный отчет по 

практике. 

Публичный доклад по 

результатам практики.  

Подготовка чернового 

варианта выпускной 

квалификационной 

работы; проект 

статьи/доклада на 

научном семинаре 

кафедры археологии 
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7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного отчета. По результатам преддипломной практики студенты 

магистратуры представляют черновой текст магистерской диссертации/ 

проект статьи по теме исследования, готовят выступление на научном 

семинаре кафедры археологии и научно-практические конференции и 

семинары. Отсутствие отчета и(или) получение незачета по итогам практики 

считается академической задолженностью, которую необходимо 

ликвидировать для получения допуска к защите магистерской диссертации.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 

отчета и отзыва научного руководителя практики 

7.2.2. зачет 
А) типовые задания 

В ходе практики студент должен выполнить следующий минимум работ: 

1. провести собеседование по ТБ 

2. согласовать индивидуальный план – задание на практику 

3. провести отбор и анализ материала по теме научного исследования 

4. подготовить научную продукцию по результатам своего исследования  

5. подготовить отчет о проделанной работе – это краткое описание всех 

видов работ, выполненных время прохождения практики. Тематические 

разделы отчета соответствуют разделам программы практики.  

6. выступить на защите с представлением своего отчета 

 

Б) описание шкалы оценивания 

 

По окончании практики организуется защита, дается оценка результатов 

работы магистранта. 

Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов и предложений магистранта.  

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер;  

- собран, обобщен и проанализирован достаточный объем источников, 

специальной литературы, других практических материалов, позволивших 

всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы;  

- при написании работы выпускником продемонстрирован высокий уровень 

развития общекультурных и профессиональных компетенций, глубокие 

теоретические знания и наличие практических навыков; 

 - отчет хорошо оформлен и своевременно представлен на кафедру, 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению. 

 

Отметка «не зачтено» выставляется в том случае, если магистрант 

затрудняется ответить на большинство заданных вопросов или дает 

неправильные ответы, демонстрирует незнание техники безопасности, а 
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также современного состояния изученности проблем направления 

собственного исследования. 

- содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и 

рекомендации не имеют обоснования; 

 - работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; 

 - при написании работы выпускником продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций;  

- отчет несвоевременно представлен на кафедру, не в полном объеме по 

содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  
Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – 

М. : Дашков и К, 2017. – 208 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93545  

 

б) дополнительная литература:  
Организация и ведение научных исследований аспирантами: учебник. [Электронный ресурс]: учеб. / 

А.Я. Черныш [и др.]. – Электрон. дан. – М.: РТА, 2014. –278 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74266 . 

Основы научной работы и методология диссертационного исследования. [Электронный ресурс] : 

моногр. / Г.И. Андреев [и др.]. – Электрон. дан. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 296 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/28348 . 

Классификация в археологии / Отв. ред. Колпаков Е. М. – СПб.: ИИМК РАН, 2013. – 248 

с. – URL: http://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-

izdanija/pdf/Klassificatsija_2013.pdf/view (дата обращения: 25.08.2017) 

Клейн Л. С. Археологическая периодизация в новом тысячелетии // Российский 

археологический ежегодник. 2014. №4. – СПб.: ООО «Университетский издательский 

консорциум», 2014. – С. 57–60. – URL: http://www.archeo.ru/izdaniya-1/rossiiskii-

arheologicheskii-ezhegodnik/vypuski-ezhegodnika/pdf/07RAE4Klein.pdf/view (дата 

обращения: 25.08.2017) 

Аникович М.В. Методология археологии и новые подходы к изучению верхнего 

палеолита Евразии: Избранные лекции / Новосиб. гос. ун-т; Ин-т археол. и этногр. СО 

РАН. Новосибирск, 2010. 56 с. (Российские ученые – студентам университетов) – URL: 

http://www.archaeology.ru/Download/Anikovich/Anikovich_2010_Lecturies.pdf (дата 

обращения: 25.08.2017) 

 

Официальный сайт  Института истории материальной культуры РАН, 
электронные версии публикаций. URL: http://www.archeo.ru/elektronnye-
versii-publikacii-2 (дата обращения 24.08.2017) 
 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 

http://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/pdf/Klassificatsija_2013.pdf/view
http://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/pdf/Klassificatsija_2013.pdf/view
http://www.archeo.ru/izdaniya-1/rossiiskii-arheologicheskii-ezhegodnik/vypuski-ezhegodnika/pdf/07RAE4Klein.pdf/view
http://www.archeo.ru/izdaniya-1/rossiiskii-arheologicheskii-ezhegodnik/vypuski-ezhegodnika/pdf/07RAE4Klein.pdf/view
http://www.archaeology.ru/Download/Anikovich/Anikovich_2010_Lecturies.pdf
http://www.archeo.ru/elektronnye-versii-publikacii-2
http://www.archeo.ru/elektronnye-versii-publikacii-2
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Официальный сайт Института археологии РАН «Российская археология» / 

«Советская археология», архив номеров. URL: 

http://www.archaeolog.ru/index.php?id=259 (дата обращения 24.08.2017) 

 

Официальный сайт Института археологии РАН архив номеров 

КСИА/КСИИМК. URL: http://www.archaeolog.ru/?id=23 (дата обращения 

24.08.2017) 

 

ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. URL: 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/1560 (дата обращения 24.08.2017) 

 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. URL: http://www.internet-law.ru/gosts/gost/44298 (дата 

обращения 24.08.2017) 

 

ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления. URL: 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/51891 (дата обращения 24.08.2017) 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

(при необходимости) 

При проведении преддипломной практике и составлении отчета по 

практике обучающиеся используют комплект программного обеспечения, 

включающий следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Самостоятельная работа с интернет-сайтами может проводиться в 

компьютерном классе (ауд. 2411) и в 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 ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ» 

http://www.archaeolog.ru/index.php?id=259
http://www.archaeolog.ru/?id=23
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/1560
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/44298
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/51891
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/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

11. 1. Место и время проведения преддипломной практики 

Кафедра археологии КемГУ. 

 

11.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
В процессе прохождения практики, осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения 

занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом 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 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 прохождения 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 
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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 задания и инструкции к их выполнению 

предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей осуществляют взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей зачѐт сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения сдачи зачѐта, но не 

более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для них при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

прохождения практики, текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими 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 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

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

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 
 

Составитель (и) программы Д.и.н., профессор О.С. Советова 

 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))

 
 


