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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 

специальность», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы направления подготовки 46.04.01 История 
 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): ОК-3 ОПК-3 ОПК-5 ПК-5
 ПК-6 

 
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: философские концепции 

науки; принципы системной 

организации языка как средства 

общения; основные тенденции 

развития современного российского 

государства; междисциплинарные 

подходы к изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные комплексные научные 

методы, применяемые в современных 

исторических исследованиях; 

Уметь: анализировать тенденции 

развития современного мира; 

получать новую информацию с 

помощью обработки исторических 

источников; использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

производить самоанализ научной и 

прикладной деятельности 

Владеть: навыками анализа, синтеза 

и критического осмысления 

исторической информации как 

основных методов исследования; 

навыками поиска, отбора и анализа 

информации; приемами 

комплексного применения научных 

методов при решении конкретных 

задач 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: принципы системной 

организации решения вопросов, 

связанных с изменением научного и 

научно-производственного профиля  

Уметь: устанавливать контакты, 

поддерживать профессиональное и 

бытовое общение; использовать 

знание междисциплинарных 

подходов при изменении профиля и 

условий своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками поиска, отбора и 

анализа информации; навыком 

использования междисциплинарного 

подхода для адаптации к 



изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов 

их развития; основные методы 

работы с источниками и 

историографией; основы 

междисциплинарного подхода и его 

применения в различных областях 

знаний и научных дисциплинах; 

Уметь: применять методы других 

гуманитарных дисциплин при работе 

с источниками и историографией; 

использовать междисциплинарный 

методический инструментарий при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и 

экономических наук; 

Владеть: основными методами 

работы с текстами; навыками 

применения необходимого 

междисциплинарного методического 

инструментария при осуществлении 

экспертных и аналитических работ в 

области социально-гуманитарных и 

экономических наук 

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-5 способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций 

Знать: нормы стилистически 

грамотного использования языка 

в специальной сфере 

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-6 владением навыками практического 

использования знаний основ 

педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях и организациях высшего 

образования 

Знать: основные подходы к 

организации процесса обучения; 

принципы организации учебного 

процесса в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

педагогические технологии 

интерактивного обучения и 

возможности их использования при 

изучении истории; виды и формы 

контроля результатов обучения, 

требования к фонду оценочных 

средств по предмету; 

законодательство Российской 

Федерации об образовании и о 

персональных данных и локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса по 

программам бакалавриата и (или) 

ДПП, ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в том 

числе документации, содержащей 

персональные данные 

Уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и 



приемы организации деятельности 

обучающихся, контроля и оценки 

освоения учебного курса, применять 

современные технические средства 

обучения и образовательные 

технологии, в том числе при 

необходимости осуществлять 

электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные 

технологии, информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

Владеть: навыками планирования 

учебного курса и занятий для 

учебных заведений разного уровня 

образования; методами составления 

фонда оценочных средств на основе 

компетентностного подхода 

   

 



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части М2.В.ОД.1. ФГОС по 
направлению подготовки 46.04.01. История (квалификация степень выпускника «магистр»). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2-м семестре.  
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по основам Истории России, Истории Сибири, краеведению, культурологи, со-
циологии.  

Учебная дисциплина «Реализация национальных проектов на территории Сибири в 
начале XXI века» дает знания, умения и владения, которые составляют практическую основу 
для Современные проблемы Сибири, Система образования Сибири в ХХ веке и др. 
 

 

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

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 
 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 
72 академических часа. 

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

  Всего часов 
 

 для очной для    заочной 
 

Объѐм дисциплины 
формы обуче- (очно- 

 

ния 
 заочной)  

  
 

   формы обуче- 
 

   ния 
 

Общая трудоемкость дисциплины  72  
 

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по    
 

видам учебных занятий) (всего)    
 

Аудиторная работа (всего):  36  
 

в том числе:    
 

Лекции    
 

Семинары, практические занятия  -  
 

Практикумы  36  
 

Лабораторные работы    
 

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  обучаю-    
 

щихся с преподавателем    
 

Творческая работа (эссе)  -  
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  36  
 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)    
 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 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  
 

   

т р у д оѐ м к ос т ь 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебных занятий, контроля успевае- 
 

       
 

     включая самостоятельную   
 

     работу обучающихся и тру- 
Формы текущего 

 

№ Раздел 
    доемкость  

      
 

    

(в часах) 
  

 

п/п дисциплины 

О
бщ

ая
   

мости 

 
 

    аудиторные самостоя-  
 

       

     учебные занятия тельная рабо-   
 

       та обучаю-   
 

   

всего лекции лаборатор-   
 

   

щихся 
  

 

    
ные   

 

        
 

1. Приоритетный нацио-  24  12 12 Выступление с  до- 
 

 нальный  проект  «Об-      кладом,  участие  в 
 

 разование»       обсуждение  
 

2. Приоритетный нацио-  24  12 12 Выступление с  до- 
 

 нальный  проект  «До-      кладом,  участие  в 
 

 ступное жилье»       обсуждение  
 

3. Приоритетный нацио-  24  12 12 Выступление с  до- 
 



 
 
 

 

№ Раздел 

п/п дисциплины 
 
 
 

 

нальный проект «Здо-
ровье»  
Итоговый контроль 

(зачет)  
Всего: 

 
 
 

 

(ч
а

са
х)

 

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

всего 
 
 
 
 
 
 

72 

  

Виды учебных занятий,  
 

включая самостоятельную  
 

работу обучающихся и тру- 

Формы текущего 
 

  доемкость 
 

  (в часах) контроля успевае- 
 

    

мости 
 

аудиторные самостоя- 
 

учебные занятия тельная рабо-  
 

лекции 
 

лаборатор- 
та обучаю-  

 

  
 

 

щихся 
 

 

  ные  
 

    кладом,  участие  в 
 

    обсуждение 
 

  36 36  
  

 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  
 
 
 
 

 

№ Раздел 

п/п дисциплины 
 
 
 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. 

 
 
 

т
р

у
д
о
ѐм

- 
(ч

а
са

х)
 

О
б
щ

а
я

 
к

о
ст

ь
 

 

всего 

 
 
 

Виды учебных занятий, включая  
 

самостоятельную работу обуча-  
 

ющихся и трудоемкость Формы теку- 
 

  (в часах)  щего кон- 
 

аудиторные самостоя- троля успева- 
 

учебные занятия тельная рабо- емости 
 

лекции 
 

семинары, та обучаю- 
 

 

  
 

 

щихся 
 

 

  практические  
 

  занятия   
 

     
  

 

 

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

№ Наименование раздела 
Содержание  

п/п дисциплины 
 

 
 

Темы семинарских занятий  
 

1 Раздел 1 Приоритетный национальный проект «Образование» 
 

1.1. Тема 1. Условия реализация в Сибирском регионе. 
 

1.2 Тема 2. Основные показатели. Результаты. 
 

2 Раздел 2 Приоритетный национальный проект «Доступное жилье» 
 

2.1. Тема 3. Условия реализация в Сибирском регионе. 
 

2.2 Тема 4. Основные показатели. Результаты. 
 

3 Раздел 3 Приоритетный национальный проект «Здоровье» 
 

3.1. Тема 5. Условия реализация в Сибирском регионе. 
 

3.2 Тема 6. Основные показатели. Результаты. 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

рабо-ты обучающихся по дисциплине (модулю) 



 

Дисциплина «Реализация национальных проектов на территории Сибири в начале XXI 
века» предполагает как аудиторную (практические работы), так и самостоятельную работу 

студентов.  
При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы:  
1. Практические занятия проходят в мультимедийной аудитории. Материал обучающи-

еся подготавливают в форме слайд-конспектов на основе кейсов.  
2. На практических занятиях проходит работа с базами данных (статистики, информа-

ционных ресурсов, библиотечных ресурсов и др.), разработка и составление проекта исследо-
вания.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
работа с нормативными актами, подготовка сообщений. Задания для самостоятельной работы 
содержатся в Плане семинарских занятий.  

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 
Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 
вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины;



 банк учебных документов;




 задания по докладам и презентациям.


 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей  

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ Контролируемые раз- Код контролируемой компетенции  (или еѐ наименование 

 делы (темы) дисципли- части) / и ее формулировка – по желанию оценочного  

п ны   средства   

/ (результаты  по разде-     

п лам)      

1. Приоритетный нацио- ОК-3 Доклад с пре- 

 нальный проект «Обра- ОПК-3 зентацией  

 зование»  ОПК-5 Участие в дис- 

   ПК-5 куссия   

   ПК-6    

       

       

       

2. Приоритетный нацио- ОК-3 Доклад с пре- 

 нальный  проект «До- ОПК-3 зентацией  

 ступное жилье»  ОПК-5 Участие  в 

   ПК-5 дисдискуссия 

   ПК-6    

       



       

       

№ Контролируемые раз- Код контролируемой компетенции  (или еѐ наименование 

 делы (темы) дисципли- части) / и ее формулировка – по желанию оценочного  

п ны   средства   

/ (результаты  по разде-     

п лам)      

 Приоритетный нацио- ОК-3 Доклад с пре- 

 нальный  проект «Здо- ОПК-3 зентацией  

 ровье»  ОПК-5 Участие в дис- 

   ПК-5 куссия   

   ПК-6    

       

       

       

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Зачет 
 

а) типовые вопросы (задания)  
Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Реализация 

национальных проектов на территории Сибири в начале XXI века» 
 
 
 
 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися зна-
ний, умений и навыков по компетенциям. В зачетный тест включаются задания разного типа, 
позволяющие оценить степень освоения компетенций: 
 на определение понятия;



 на характеристику признаков явления;




 на выбор правильного суждения;


 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы).




В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 
предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-
сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-
просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу;



 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные вопросы по 
разделам дисциплины с низкими оценками – «удовлетворительно»;



 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций – «хо-рошо»;




 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций – «отлично».


 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 



№ Контролируемые Код    контроли-  Типовое задание 

п/п разделы (темы) руемой компе-   

 дисциплины  тенции (или еѐ   

 (результаты по части) /   и ее   

 разделам)   формулировка –   

    по желанию    

1. Приоритетный  ОК-3   1.Выступление с докладом: 
 национальный  ОПК-3   Развитие системы образования Кузбасса в пе- 

 проект «Образо- ОПК-5   риод реализации ПНП «Образование» 

 вание»   ПК-5   2. участие в обсуждение 

    ПК-6   методом дискуссии 

         

         

         

2. Приоритетный  ОК-3   2. Выступление с докладом 

 национальный  ОПК-3   Развитие системы доступного жилья Кузбасса 

 проект «Доступ- ОПК-5   в период реализации ПНП «Доступное жилье» 

 ное жилье»  ПК-5   2.  участие  в  обсуждение  методом  круглого 

    ПК-6   стола  

         

         

         

        

3. Приоритетный  ОК-3   1. Выступление с докладом 

 национальный  ОПК-3   Развитие системы здравоохранения  Кузбасса 

 проект «Здоровье» ОПК-5   в период реализации ПНП «Здоровье» 

    ПК-5   2. участие в обсуждение методом диспу- 

    ПК-6   та  

         

         

         

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям ис-
пользуются следующие оценочные средства:  
 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – зачетный тест. Выполненные задания сда-ются 

преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов.


 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-ле от 0 до 
3-х баллов на лабораторном занятии.



 

в) описание шкалы оценивания  
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу;


 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-лу);




 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 
(разделу);



 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 
(разделу).





6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 
 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-
плине «Реализация национальных проектов на территории Сибири в начале XXI века».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Реализация национальных 
проектов на территории Сибири в начале XXI века» оценивается: 
 посещаемость лекций и практических занятий;



 текущая работа на практических занятиях;




 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. Критерии 
оценки знаний, умений и навыков.



Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):


 Процент лекций и лабораторных занятий, посещенных студентом.


 Работа на лабораторном занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).




 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-


 
ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 
(до 20 баллов).  

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-
чение семестра.  

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-
ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:  
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале:  

 «Зачтено» - 60 и более балла

 «Не зачтено» – до 60 баллов.
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература: 

 

Олех, Леонид Григорьевич. 

История Сибири [Текст] : учебное пособие / Л. Г. Олех. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов 

на Дону : Феникс, 2013. - 381 с 
 
 

б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Заболотская К. А. Угольная промышленность Сибири (конец 1890 – начало 1990-х гг.). 
Кемерово, 1995.  

2. Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 1–3. 

3. История Кузбасса. Кемерово, 2006. 

4. Наумов И. В. История Сибири. Иркутск, 2003.  
5. Ратьковская Т. Г. Социальная инфраструктура Сибири: вопросы исследования и разви-

тия. Новосибирск, 2010.  
6. Сибирь на пороге нового тысячелетия. Новосибирск, 1999. 

 
 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли- 



ны (модуля) 
 

Официальные сайты  
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 
 
 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 

 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  
1. Практические занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания. По-
сещаемость практических занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Реализация национальных проектов на территории 
Сибири в начале XXI века»»).  

Задания к практическим занятиям содержатся в Плане лабораторных занятий. При под-

готовке к лабораторному занятию следует использовать рекомендованный преподавателем 

учебник - для освоения теоретического материала. За работу на лабораторном занятии, в зави-

симости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное ко-

личество баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Реализация наци-

ональных проектов на территории Сибири в начале XXI века»»).  
2. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

практических занятий. В самостоятельную работу студентов входит:  
 подготовка к практическому занятию (освоение теоретического материала);

 работа с нормативными актами;

 знакомство с дополнительной литературой.
3. Зачет по дисциплине «Реализация национальных проектов на территории Сибири в 

начале XXI века».  
Зачет сдается письменно. Зачетационный тест представляет собой структурированное 

задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 
5 открытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и материалами практиче-
ских занятии и др. материалами.  

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-
плине «Реализация национальных проектов на территории Сибири в начале XXI века»». 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
 

1. Информационно-правовой  портал  «Консультант  плюс» (правовая  база  данных).  [Элек- 

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой  портал  «Гарант»  (правовая  база  данных).  [Электронный  ре- 

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/  
3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/  
4. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/  
5. Федеральный  образовательный  портал  «Экономика,  социология,  менеджмент».  [Элек- 



тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Реализация нацио-
нальных проектов на территории Сибири в начале XXI века» используются интерактивные 
устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 
проведения текущей аттестации для студентов -инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

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

 

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