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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные проблемы развития 

исторического процесса; особенности 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

Уметь: руководить коллективом в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью толерантно 

воспринимать в своей профессиональной 

деятельности социальные, этнические 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-9 способностью владеть 

навыками поиска источников 

и литературы, использования 

правовых баз данных, 

составления 

библиографических и 

архивных обзоров 

Знать: основные принципы составления 

библиографических и архивных обзоров 

Уметь: осуществлять поиск источников и 

литературы по теме; составлять 

библиографические и архивные обзоры; 

использовать правовые базы данных и ресурсы 

Интернет для поиска источников и литературы, 

составления библиографических и архивных 

обзоров 

Владеть: навыками поиска источников и 

литературы, использования правовых баз 

данных, составления библиографических и 

архивных обзоров 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина к относится к базовым дисциплинам профессионального цикла и 

призвана расширить и углубить знания обучающихся, приобретенные в результате освоения 

других профилирующих дисциплин: Обучающиеся получают практические навыки поиска 

информации. Освоение данной дисциплины будет способствовать дальнейшему успешному 

овладению таких дисциплин как «История», «Архивоведение». 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 



3. Объем дисциплины 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 (модуля) составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 

144 академических часов. 

 

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

 

Объем дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

72 

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) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часа) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

оѐ
м

к
о

ст
 ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 



   аудиторные учебные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

Всего лекци
и семинар, 

практиче

ские 

занятия 

1. Введение. Информация 
и общество. Этапы 
информатизации 

2 2  12 Устный опрос 

2. Универсум 
информации: ресурсы 

и учреждения 

14 2 2 12 Устный опрос 

3. Информационные 

процессы в 

современном мире. 

Новые требования 

к анализу и синтез 

информации. 

22 3 3 12 Устный опрос 

4. Современные 

проблемы 

информационн

ой 

цивилизации. 

29 4 4 12 Тест 

5. Студент-гуманитарий 

в современном учебно- 

информационном 

пространстве. 

Подготовка и 

оформление научных 

работ 

22 3 4 12 Устный опрос 

6. Информационная 

деятельность в 

области науки в 

СССР и 

Российской 

Федерации 

19 4 5 12 Тест 

7. Итого 144 18 18   

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Дисциплины 

Содержание 

1 Введение. Информация 
и общество. Этапы 
информатизации 

 

Содержание лекционного курса 



1.1. Введение. Информация 

и общество. Этапы 

информатизации 

Производство и распространение информации 
Знаковые формы информационного воздействия: 

сигналы, изображения, письмо. Вербальная и невербальная 

информация. Первичная и вторичная информация. 

Способы и масштабы распространения информации. 

Документированная и бездокументная информация. 

2 Универсум 
информации: ресурсы и 
учреждения 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Универсум 
информации: ресурсы и 

учреждения 

Типы информационных учреждений. Информационные 

ресурсы: типология, общее и особенное 

Темы практических/семинарских занятий 

2.2 Информационные 

ресурсы 

Типология информационных ресурсов. Информационные 

ресурсы по сферам использования, по принадлежности к 

определенным субъектам 

3 Информационные процессы в современном мире. Новые требования к 
анализу и синтез информации. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Информационные 

процессы в 

современном 

мире. Новые 

требования к 

анализу и синтез 

информации. 

Вступление современного мирового сообщества в 

эпоху информационного общества. Характеристика 

требований к анализу информации с учетом 

нарастания объѐма информации и ее 

противоречивости 

Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Требования к 

анализу и синтез 

информации 

Информация и возможности ее сохранения и использования. 

Поиск и анализ информации. Формы сохранения информации 

в современном мире. Анализ и интерпретация информации. 

4 Современные 
проблемы 
информационной 
цивилизации. 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Современные 

проблемы 

информационной 

цивилизации. 

Издержки «внезапности» наступления информационного 
общества. Патологическая зависимость от Интернета. 
Информационные лакуны. Увеличение места/роли 
псевдонауки. Проблема «десубъективизации» знаний. Рост 
«веса» культурного компонента. Гендерные проблемы. 
Возрастание роли популярной прогностики. Расширение 
основ этики. Трансформация этнокультур. Формирование 



нового типа мышления – диалогического. Трансформация 
культурной идентичности. Симуляция прогресса. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.2 Современные 
проблемы 
информационной 
цивилизации. 

Основные ГОСТы в области библиографического описания 
информационных ресурсов. Составление библиографической 
записи. Библиографическое описание текстовых ресурсов. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. 

5 Студент-гуманитарий в 

современном учебно- 

информационном 

пространстве. 

Подготовка и 
оформление научных 
работ 

 

Содержание лекционного курса 

5.1. Студент-

гуманитарий в 

современном 

учебно- 

информационном 

пространстве. 

Система учебной и научной работы и 
информационно-методическое обеспечение учебного 
процесса. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.2 Подготовка и 
оформление научных 
работ 

 Основные приемы информационной эвристики.. Составление 

библиографической ссылки. Контрольные вопросы: 

Библиографические указатели и пособия, библиотечные и 

архивные каталоги и их систематизация, поиск в интернете. 

Библиографическое описание использованных источников 

информации. 

 1. Практика применения норм уголовного и административного права в архивном деле 

6 Информационная 
деятельность в 
области науки в 
СССР и Российской 
Федерации 

 

Содержание лекционного курса 

6.1. Информационная 

деятельность в области 

науки в СССР и 

Российской Федерации 

Начало информационной деятельности в СССР (1930-е 

гг.). Формирование теории информации как самостоятельной 

науки (1940-е – начало 1950-х гг.). Подготовка научных 

работников в области научной информации (ВИНИТИ, 1959 

г.; МГУ, 1964 г.). Что такое информационное общество. 

Информационные процессы в мире и РФ в XXI веке. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.2 1. Информационные процессы в мире и РФ в XXI веке. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 



обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

– развитие навыков работы с нормативно-правовой и справочной литературой, периодической печатью; 

– осуществление эффективного поиска информации по различным источникам; 

– формирование целостного представления о системе нормативно-

правовой документации, федеральных законов, общероссийского 

законодательства. 

– развитие навыков использования норм уголовного и административного 

права для обоснования конкретных ситуаций в практике архивного дела. 

Проверка выполнения заданий осуществляется на  практических 

(семинарских) занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного 

обсуждения. 

 

6. Фонд  оценочных средств для  проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1. Введение. Информация и общество. 

Этапы информатизации 

ОПК-2 собеседование 

ОПК-9 собеседование 

2. Универсум 
информации: ресурсы и 
учреждения 

ОПК-2 сообщение 

ОПК-9 экзамен 

3. Информационные процессы в 

современном мире. Новые 

требования к анализу и 

синтез информации. 

ОПК-2 экзамен 

ОПК-9 сообщение 

4. Современные проблемы 
информационной 
цивилизации. 

ОПК-2 Тест № 1 

5. Студент-гуманитарий в 

современном учебно- 

информационном пространстве. 

Подготовка и оформление 

научных работ 

ОПК-9 Тест № 2 

6. Информационная деятельность в 
области науки в СССР и 
Российской Федерации 

ОПК-2 сообщение 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен или зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

 

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей контрольного 



задания– 3.Общее количество заданий в контрольном задании– ___ 

.  

Части контрольного задания Количество заданий Кол-во баллов за один 

тест/задачу/кейс Максимальное число баллов 

тест 10 1 10 

задача 2 4 8 

кейс 2 6 12 

Всего баллов   30 

 

1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части контрольного задания продвинутый 

уровень 

(баллы) повышенный 

уровень  

(баллы) пороговый  

уровень 

(баллы) первый 

уровень 

(баллы) 

тест 8-10 6-7 5 0-4 

задача 6-8 5 4 0-4 

кейс 10-12 7-9 6 0-5 

Всего баллов 24-30 18-21 15 0-13 

 

1.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 5-балльную 

шкалу (для экзамена) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе системе 

оценивания 

2 

неудовлетворительно 0-13 баллов 

 

3 

удовлетворительно 15 балла 

 

4 

хорошо 18-21баллов 

 

5 

отлично 24-30 баллов 

 

1.6 Общее время выполнения контрольного задания 2 часа 

 

1.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного задания. 

 

 

2.1. Тестовые задания 

 

 

1. Большинство электронных каталогов отражает все хранящиеся в библиотеке издания 

Да 

Нет 

2. Чтобы узнать, есть ли книга в фонде библиотеки, нужно 



Спросить у библиотекаря, 

Провести поиск в Интернете 

Обратиться к каталогу 

3. Что из перечисленного можно найти в электронных каталогах научной библиотеке 

КемГУ? 

Книги 

Журнальные статьи 

Видеокассеты 

Все перечисленное 

 

4. Чтобы воспользоваться электронным каталогом, необходимо обязательно приходить в 

библиотеку? 

Да 

Нет 

 

5. Чтобы найти в библиотечном электронном каталоге книги о Льве Николаевиче Толстом 

Вы должны искать по полю 

Автор 

Заглавие 

Тематика 

Персоналия 

 

6. Что является примером первичного источника? 

Статья об искусстве в Интернете 

книга "Современная философия: от Декарта до Ницше: антология" 

Речь Н. С. Хрущева 

 

 

7. Основной характеристикой научного журнала является: 

Наличие иллюстраций 

Наличие пристатейной библиографии 

Отсутствие рекламы 

 

8. Что такое библиографическое пособие? 

упорядоченное множество библиографических записей, расположенных в определенном 

порядке 

книга для чтения; 

научное издание 

9. Центром государственной библиографии в России является: 

Российская книжная палата 

Российская государственная библиотека 

Всероссийский институт научной и технической информации 

10. Сборник, содержащий наиболее интересные материалы, перепечатанные из других 

изданий, называется: 

Библиографический указатель 

Монография 

Дайджест 

Сборник статей 

Альманах 

11. Индекс цитирования является показателем того, 

Сколько раз статью прочитали 

Сколько раз статью процитировали 



Сколько публикаций имеется у данного автора 

 

12. Импакт-фактор - это 

число статей, опубликованных в данном журнале 

число статей из этого журнала, процитированных в других периодических изданий 

соотношение числа цитирований к числу публикаций 

13. Чтобы найти самую новую информацию по теме, лучше всего посмотреть 

Энциклопедию 

Книгу 

Журнал 

14. Информацию справочного характера проще всего получить из 

Энциклопедии 

Журнала 

Словаря 

Учебного пособия 

15. Какая из перечисленных поисковых систем является проектом компании Microsoft 

Google 

Aport 

Nigma  

Bing 

16. Разные поисковые системы выдают одинаковые результаты 

Да  

Нет 

 

17. Чтобы найти как можно больше документов по теме, Вам следует использовать 

операторы 

И 

ИЛИ 

18. Символ усечения (*) используется для 

Исключения слов из запроса 

Замены букв в середине слова 

Поиска всех окончаний слова 

 

19. Когда Вы обращаетесь для поиска информации по теме к специализированным базам 

данных, необходимо использовать применяемую в них терминологию. Чтобы определить 

соответствующие термины, лучше обратиться к 

Словарю 

Тезаурусу базы данных 

Поисковой машине Интернет 

20. Что, на ваш взгляд, является лучшей стратегией для начала поиска: 

Описать тему парой предложений и выбрать все ключевые термины и словосочетания 

Выписать ключевые термины и подобрать к ним синонимы, обобщающие и более узкие 

понятия 

Воспользоваться энциклопедией, словарем или справочником 

Посмотреть библиографию уже найденных материалов 

Все вышеперечисленное 

21. Достоверность информации на сайте можно оценить по следующим параметрам: 

Наличие подробной информации об авторе 

Наличие указателей, индексов, библиографии, иллюстраций 

Авторитетность источника 

Все вышеперечисленное 

 



22. Все релевантные сайты всегда находятся на первой странице поиска 

Да 

Нет 

23. Результаты поиска можно назвать релевантными, если они 

Соответствуют поисковому запросу 

Соответствуют вашей информационной потребности 

 

24. Библиографические ссылки - это... 

Библиографическое описание произведения цитируемого, упоминаемого или 

рассматриваемого в другом произведении 

Библиографическое описание произведения цитируемого, упоминаемого или 

рассматриваемого в данном произведении 

Совокупность информационных центров, банков данных и знаний, систем связи, 

обеспечивающая доступ потребителей к информационным ресурсам 

Картотека. 

25. Библиографическое описание в списке использованной литературы и в ссылках 

полностью идентично. 

Да 

Нет 

26. Пяткова Н. Л. Некоторые особенности восприятия мифологического пространства / Н. Л. 

Пяткова // Вопросы археологии Урала. − Екатеринбург, 2008. − Вып. 25. − С. 251−257. 

Это пример библиографического описания: 

статьи из журнала 

монографии 

статьи из сборника 

27. Оформление библиографической части любой научной работы заключается в: 

Использовании цитат и ссылок 

Оформлении списка литературы 

Всего перечисленного 

28. В список литературы необходимо включать 

Только процитированную литературу 

Всю литературу, прочитанную при написании данной работы 

29. Литература в списке должна быть расположена 

В хронологическом порядке 

В алфавитном порядке 

По мере упоминания источника в тексте работы 

По типу документов 

В зависимости от требований, предъявляемой к работе 

 

30. К плагиату не относится: 

Присвоение авторства чужого произведения 

Пересказ чужой идеи своими словами с указанием автора 

 

 

 

 

2.2  Задачи 

1. Единый архивный фонд с архивными документами организации составляют: 

а) архивные документы представительств и филиалов; 

б) архивные документы совещательных органов, созданных при организации; 

в) архивные документы ликвидационной комиссии организации; 

г) архивные документы созданных при организации общественных организаций КПСС и 



ВЛКСМ. 

2. Соотнесите признаки определения хронологических границ архивных фондов: 

а) архивный фонд; объединенный архивный фонд г) даты рождения и смерти 

гражданина 

б) архивный фонд личного происхождения д) крайние даты составляющих его 

архивных документов 

в) архивная коллекция е) установленные на основе нормативных актов даты 

образования (регистрации) и ликвидации органа(ов) местного самоуправления, 

организации(й) 

3. Единицы хранения, представляющие собой личные дела, систематизируются: 

а) по годам приема гражданина на работу; 

б) по годам увольнения гражданина; 

в) по годам поступления личных дел в архивное учреждение; 

г) по алфавиту фамилий. 

4. К документам, хранящиеся в архивах на особых условиях доступа к ним, относятся: 

а) содержащие сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации; 

б) содержащие сведения о личной и семейной тайне гражданина; 

в) содержащие сведения конфиденциального характера; 

г) находящиеся в неудовлетворительном физическом состоянии. 

5. К документам ограниченного доступа в архивах относятся: 

а) содержащие сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации; 

б) содержащие сведения о личной и семейной тайне гражданина; 

в) содержащие сведения конфиденциального характера; 

г) находящиеся в неудовлетворительном физическом состоянии. 

6. К каким архивным документам не ограничивается доступ пользователей: 

а) копиям особо ценных документов 

б) документам, содержащим персональные данные 

в) уникальным документам 

г) документам, находящимся в неудовлетворительном физическом состоянии 

 

 

Кейсы. 

Кейс № 1. 

Ситуация 

Статья № 24 Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. всенародным 

голосованием, гласит: «Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускается». Впоследствии в нашей стране были 

приняты Федеральные законы «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О 

государственной тайне», «О персональных данных» и другие.  

Вопросы 

В какой мере названные законы соответствуют букве и духу Конституции? 

Что может сделать законодатель для разрешения такой ситуации? 

Кейс № 2. 

Ситуация 

Для современного мира характерно явление «глобализации».  

Вопросы 

Если остались какие-либо барьеры для этого процесса, то назовите их. 

Какие меры можно предпринять на международном и национальном уровне для их 

ликвидации?  

 

б) критерии оценивания компетенций 

(результатов) 



 

Оценка «Отлично» ставится при: 

– полном и правильном ответе; 

– умелом использовании законодательных и нормативных актов; 

– четком изложении 

материала. Оценка 

«Хорошо» ставится 

при: 

– преимущественно полном и правильном ответе; 

– общем знании материала с незначительными 

неточностями. Оценка «Удовлетворительно» ставится 

при: 

– негрубых ошибках и некоторых неточностях; 

– затруднениях в общем материале. 

 

. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

 

1. Визуальная культура : учебно-методическое пособие / Н. И. Лубашова. - 

Краснодар : КГУКИ, 2015. - 77 с.   

 

2. Комарова, М. Ю. Теория и практика творческой деятельности в сфере 

профессиональных коммуникаций : учебное пособие / М. Ю. Комарова. - 

Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 120 с.  

 

3. Отраслевые информационные ресурсы : учебник / под ред. Р. С. Гиляревского, 

Т. В. Захарчук. - СПб. : Профессия, 2015. - 415 с.   

 

4. Хорхордина Т.И. Попов А.В. Архивная эвристика : учебник / ред. Е. Пивовар. - 

/ Т.И. Хорхордина, А.В. Попов. - М.: РГТУ, 2018. - 294 с.  

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Кузнецов, И.Н. Деловое общение [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / И. Н. 

Кузнецов. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 335 с.  

2. Ларьков, Н. С. Документоведение: Учеб. пособие / Н. С. Ларьков. – М.: 

АСТ: Восток-Запад, 2008.  

3. Хорхордина, Т. И. Российские архивы: история и современность: Учебник / 

Т. И. Хорхордина, Т. С. Волкова. – М., 2012. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1) Кузина, И. Л. Архивное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. 

Л. Кузина. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2011. – 136 с. biz- 

archive.ru›downloads/arhiv_pravo(posobie).doc 

http://biz-archive.ru/
http://biz-archive.ru/
http://biz-archive.ru/
http://biz-archive.ru/downloads/arhiv_pravo(posobie).doc


2) http://www.rusarchivus.ru – Портал «Архивы России»/ Федеральное архивное агентство 

(Росархив) 

3) www.archives-garant.ru – сайт информационно-правовой системы «Гарант» 

4) Информационный бюллетень «Вестник архивиста»// 

www.vestarhiv.ru/index16.php 

5) www.consultant.ru – сайт информационно-правовой системы «Консультант+» 

6) www.vniidad.ru – сайт Всероссийского научно-исследовательского 

института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) 

7) www.kodeks.ru – сайт информационно-правовой системы «Кодекс» 

8) Архивы Мира. UNESCO archives portal. An International gateway to information for 

archivists and archives users.[АрхивныйпорталЮнеско.] [Электронный

 ресурс]: URL: 

www.inesco.org/general/end/inforserv/archives/arcives.html 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
нормативно-правовых актов. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, тексты нормативно-правовых актов. 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических занятий. 

2. Консультирование посредством электронной почты. 

http://www.rusarchivus.ru/
http://www.archives-garant.ru/
http://www.vestarhiv.ru/index16.php
http://www.vestarhiv.ru/index16.php
http://www.consultant.ru/
http://www.vniidad.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.inesco.org/general/end/inforserv/archives/arcives.html
http://www.inesco.org/general/end/inforserv/archives/arcives.html


11. Описание материально-технической базы,

 необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория на 25 мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Раздел 12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 
психофизиологических особенностей. При определении форм проведении занятий с 
обучаюшимися-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 (слепым и слабовидящих):  
- специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201;  
- специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221;  
- специализированное мобильное место Эл1 ЮТ 301; принтер Брайля (+ПО для 
трансляции текста в шрифт Брайля).  

Для лиц с нарушением слуха:  
- система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1 И;  
- 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 Ьо^йесБ М570;  
- 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 
предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются им. При необходимости 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, 
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 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 проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в 
аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ.  

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 
обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 
выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с 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/зачѐта, 
но не более чем на 0.5  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной 
аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 
студентов при сдаче экзамена/зачѐта.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 
прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена 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): д.и.н., доцент Звягин С.П.  

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


