
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 
 

 

Институт истории и международных отношений 
 

 

 
 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

 

Современная археография  
 

 

 

Направление подготовки 

46.04.02 Документоведение и архивоведение 

 

 

Направленность (профиль) подготовки 

«Документационные процедуры в государственных и 

коммерческих организациях» 

 

Уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения 
очная 

 

 
 

 

 

 

Кемерово 2018 



  

Рабочая программа по дисциплине «Современная археография » рассмотрена с 

обновлениями на заседании кафедры ИР (протокол заседания № 6 от 02.02.2018 г.) 

 

Методической комиссией Института истории и международных отношений прове-

дена экспертиза рабочей программы по дисциплине «Современная археография» 

(протокол заседания МК № 5 от 05.02.2018 г.)   

 

Рабочая программа по дисциплине «Современная археография » утверждена с 

обновлениями Ученым советом Института истории и международных отношений 

(протокол Ученого совета института № 7 от 19.02.2018 г.) 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью использовать тео-

ретические знания и методы ис-

следования на практике 

Знать: базовые основы профессио-

нальных дисциплин; методы исследо-

ваний 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной дея-

тельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

ОПК-5 владением знаниями в области 

правил публикации исторических 

источников и оперативного из-

дания документов 

 

Знать: правила публикации истори-

ческих источников и документов 

Уметь: выявлять и отбирать доку-

менты для разных типов и видов пуб-

ликаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных ти-

пов и видов публикаций 

ПК-1 способностью применять науч-

ные методы при исследовании 

объектов профессиональной дея-

тельности 

Знать: основные научные методы ис-

следования 

Уметь: применять научные методы 

при исследовании объектов професси-

ональной деятельности 

Владеть: навыками применения науч-

ных методов при исследовании объек-

тов профессиональной деятельности 

ПК-12 способностью выявлять и от-

бирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Знать: общепрофессиональные тео-

ретические и методические основы до-

кументоведения, источниковедения, 

археографии 

Уметь: выявлять и отбирать доку-

менты для разных типов и видов пуб-

ликаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать документы для разных ти-

пов и видов публикаций 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами как 

«История архивов России», «Архивы и архивное дело в зарубежных странах». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 семестре. 
 



  

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 обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 28 

в т. числе:  

Лекции 10 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

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) 80 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 
 

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

 



  
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в археогра-

фию. Общая теория 

археографии 

4 6  20 Опрос, конспект 

2.  Развитие отечествен-

ной археографии в XX 

– начале ХХI вв. 

4 4  20 Опрос, конспект, 

тест 

3.  Публикация историче-

ских источников 
18  18 40 Доклад с презен-

тацией  

4.  Всего 36 10 18 80  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Введение в археогра-

фию. Общая теория ар-

хеографии 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в археогра-

фию. Общая теория ар-

хеографии 

Понятие об археографии как научной и учебной дис-

циплине. Значение археографических публикаций в деле рас-

пространения культуры и сохранности памятников. Соотно-

шение теории, методики (практики) и истории археографии. 

Археография - молодая научная дисциплина. Пробле-

мы терминологии. Комплексность археографии. Место ар-

хеографии в кругу гуманитарных научных дисциплин. По-

строение курса, его составные части, их соотношение. 

Источники и литература (общая, специальная, учеб-

ная). Периодизация курса. Термин археографии, его истори-

ческое развитие. «Широкое» и «узкое» толкование термина. 

Предмет археографии, дискуссия на эту тему на страницах 

журнала «Советские архивы». 

2. Развитие отечественной 

археографии в XX – 

начале ХХI вв. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Развитие отечественной 

археографии в XX – 

начале ХХI вв. 

Революция 1917 года и судьба архивов Российской 

империи. Приход к власти большевиков и использование ар-

хивного наследия царской России в политических целях. 

Первые публикации исторических источников по внешней 

политике Российской империи. Газетные варианты публика-

ций: достоинства и недостатки. Появление первых археогра-

фических центров советской России. Первые советские ар-

хеографы. Издательская деятельность в период 1920-х годов. 

Советская археография в 1930-х годах. Репрессии и их 

влияние на археографию. Первые издания сочинений В.И. 

Ленина с точки зрения археографии. Сборники документов, 

изданные в 1930-х годах. Великая Отечественная война и ее 

влияние на советскую археографию. Публикация сборников 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

патриотического плана в годы войны. Послевоенные издания: 

характеристика новых проблем. 

Идеологические барьеры для развития археографии. 

Принцип партийности в археографической работе. Первые раз-

работки единых правил издания документов. Правила 1969 года: 

достижения и проблемы. Появление журнала «Исторический 

архив» и его публикаторская деятельность. Судьба журнала. 

Лениниана: публикация наследия В.И. Ленина: достоин-

ства и недостатки. Публикация источников в период развитого 

социализма. Разработка и реализация публикации серийных из-

даний, посвященных Революции 1917 года, индустриализации и 

коллективизации. Золотой век советской археографии. Рост ко-

личеств аи качества издаваемых сборников документов. Цен-

тральные и местные издательские проекты и их реализация. 

Первые попытки организации Археографической ко-

миссии в 1944 году. Деятельность М.Н. Тихомирова и созда-

ние комиссии в 1956 году. Основные функции комиссии и 

направления ее деятельности. Проект по изданию «Сводного 

каталога рукописных книг». Издание «Археографического 

ежегодника и основные проблемы археографии, освещенные 

на страницах этого издания. 

Организация и деятельность отделений Археографи-

ческой комиссии. Полевая археография на местах. Археогра-

фические экспедиции на севере Европейской России в Сиби-

ри. Находки новых рукописных книг и старопечатных изда-

ний. Публикаторская деятельность центров. Видные регио-

нальные археографы. 

«Перестройка» и ее влияние на проблему доступности 

архивных материалов. Постепенное открытие архивов. Появ-

ление первых публикаций документов по «закрытым» темам. 

Трудности и идеологические барьеры при раскрытии новых 

тем. Появление новых журналов: «Известия ЦК КПССС». 

Издание документов о переписи населения 1937 года. 

Открытие архивов и «Археографическая революция». 

Публикация документов в газетах и журналах по ранее за-

крытым темам. Достоинства и недостатки «археографической 

революции». Обсуждение проблем издательской деятельно-

сти научным сообществом. Партийные архивы и начало пуб-

ликации документов из их фондов. 

3. Публикация историче-

ских источников 

 

Темы семинарских занятий 

 1. Выявление и отбор документов для издания 

2. Выбор и передача текста документов 

3. Сокращенная передача текста и содержания документов 

4. Археографическое оформление документов 

5. Научно-справочный аппарат документального издания 

6. Систематизация документов и структура издания  

7. Организационные основы подготовки издания. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 



  

обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

– развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  

– осуществление эффективного поиска информации; 

– преобразование информации в знание; 

– формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по 

различным проблемам археографии. 

Проверка выполнения заданий осуществляется на практических (семинар-

ских) занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного обсуждения. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в археографию. Общая 

теория археографии 

ОПК-1 Опрос, кон-

спект 

2.  Развитие отечественной археогра-

фии в XX – начале ХХI вв. 

ПК-9 Опрос, кон-

спект, Тест № 

1 

3.  Публикация исторических источ-

ников 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-12 

Доклад с пре-

зентацией 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Понятие археографии. Место дисциплины в современной науке 

2. Зарождение советской археографии 

3. Советская археография в предвоенные и военные годы 

4. Развитие советской археографии в 1950-1980-е гг. 

5. Издательская деятельность в период «развитого социализма» 

6. Археографическая комиссия АН СССР 

7. Деятельность отделений Археографической комиссии 

8. «Перестройка» и советская археография 

9. «Археографическая революция» 1990-х 

10. Археографические центры в 1990-е годы 

11. Журнальная археография в 1990-х годах 

12. Современные публикации документов по досоветскому периоду, Революции 

и Гражданской войне 



  

13. Современные публикации документов по советскому периоду 

14. Теоретические проблемы современной археографии 

15. Отечественные ученые-археографы 

16. Типы, виды и формы изданий документов 

17. Выявление и отбор документов для издания 

18. Выбор и передача текста документов 

19. Сокращенная передача текста и содержания документов 

20. Археографическое оформление документов 

21. Научно-справочный аппарат документального издания 

22. Систематизация документов и структура издания 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля осуществляется на 

основании следующих критериев. 

Отметка «зачтено» ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

– негрубые шибки или неточности; 

– затруднения в использовании материала источников; 

– не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «не зачтено» ставится при: 

– схематичном неполном ответе; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

– грубых ошибках; 

– неумением приводить примеры из исторических источников. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

20 баллов – полный ответ на поставленный вопрос. За незнание полученных 

вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент получает 0 

баллов. 

 

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

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

1. Что означает термин купюра? 

А) денежная банкнота 

Б) изъятая и неопубликованная часть текста 

В) вставка в текст в виде рисунка 

Г) вставка в тексте в виде таблицы 

 

2. Что не входит в состав заголовка документа? 

А) номер документа в издании 

Б) дата документа 

В) автор документа 



  

Г) легенда 

 

3. Можно ли использовать собственный заголовок документа при его пуб-

ликации? 

А) можно только для научно-технической документации 

Б) можно только для картографических документов 

В) можно, если он отражает содержание документа 

Г) нельзя ни в каком случае 

 

4. Что не входит в состав научно-справочного аппарата документального 

издания? 

А) предисловие  

Б) словарь 

В) указатели 

Г) титульный лист 

 

5. В каком из видов издания предисловие не содержит археографическую 

часть? 

А) научном 

Б) научно-популярном 

В) учебном 

Г) во всех содержит 

 

6. Что не включает в себя археографическая часть предисловия? 

А) изложение принципов отбора документов для издания 

Б) характеристику использованных фондов 

В) историографию по теме 

Г) характеристику научно-справочного аппарата 

 

7. Для чего служат примечания к тестам публикуемых документов? 

А) для комментирования вопросов, связанных с составом, содержанием и осо-

бенностями текста 

Б) для объяснения принципов отбора документов 

В) для указания фондовой принадлежности документа 

Г) для обозначения места хранения документа 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Из предложенных вариантов ответа нужно выбрать один правильный 

 

в) описание шкалы оценивания 

В тесте 50 вопросов. За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. 

Всего можно получить от 0 до 50 баллов. 

6.2.3. Опрос, конспект 

г) типовые задания (вопросы) – образец 

Зарождение советской археографии.  



  

Советская археография в предвоенные и военные годы. 

д) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ студента на получен-

ные вопросы, свидетельствующие о знании студентом фактического материала 

и понимание архивных процессов.  

е) описание шкалы оценивания 

Полный ответ – 3 балла, требующий уточнения ответ – 2 балла, неполный 

ответ – 1 балл, дополнение – 1 балл. 

6.2.4. Доклад с презентацией 

А) типовые задания (вопросы) – образец 

Передача текста документа. 

Археографическое оформление документов. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки включают четкий и развернутый доклад студента по выбран-

ной теме, свидетельствующие о знании студентом фактического материала и 

понимание архивных процессов.  

В) описание шкалы оценивания 

10 баллов за содержание доклада, 10 баллов за его документационное оформ-

ление, 10 баллов за электронную презентацию и 10 баллов за ответы на вопросы 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 

следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого те-

ста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнитель-

ную литературу (см. список рекомендованной литературы к занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем 

вопросам. 

 

Рубежной формой контроля является зачет. Целью рубежной формы кон-

троля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 



  

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала 

по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизиро-

вать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная подготов-

ка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изу-

чение данного курса. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Адаменко, АМ., Ермолаев А.Н.  Археография: история и современное состояние: учебное 

пособие для бакалавров / А. М. Адаменко, А. Н. Ермолаев. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 207 

с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44305 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Болховитинов, Н. Н. Можно ли так публиковать документы? // Вопросы истории. - 1997. - 

№ 9. 

2. Валк, С. Н. Советская археография / С. Н. Валк. - М.-Л., 1948. 

3. Добрушкин, Е. М. Основы археографии. М., 1992. 

4. Документальные памятники: выявление, учет, использование: Учеб. пособие / Под. ред. 

С. О. Шмидта. – М., 1988. 

5. Издание документов в научно-популярных целях: Метод. пособие. - М., 1975. 

6. Издание документов в учебных целях: Метод, рекомендации. М., 1975. 

7. Издание документов: Метод. рекомендации. М., 1986. 

8. Козлов В.П. Основы теоретической и прикладной археографии. М., 2008. 

9. Козлов, В. А. «Архивная революция» в России (1991-1996). // Свободная мысль. 1997. № 

1, 2, 4. 

10. Королев, Г. И. Археография. Учеб. Пособие. М: РГГУ, 1996. 

11. Покровский, Н. Н. Время публиковать источники // Вестник Российской Академии наук. - 

1997. - Т.6-7. 

12. Покровский, Н. Н. О принципах публикации источников ХХ века // Вопросы истории. - 

1999. - № 6. 

13. Правила издания исторических документов в СССР. 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1990. 

14. Публикация мемуарных источников: Метод. пособие. М., 1972. 

 

 



  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

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

1. Архив Российской академии наук [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.arran.ru/ 

2. Ассоциация «История и компьютер» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://kleio.asu.ru/?q=node/94 

3. Библиотека «Хронос – всеобщая история» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://hrono.ru/ 

4. Библиотека Российского государственного гуманитарного университета [Электрон. ре-

сурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/ 

5. Библиотека Руниверс [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.runivers.ru/ 

6. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

7. Институт истории СО РАН [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.history.nsc.ru/ 

8. Институт Российской истории РАН [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.iri-

ran.ru/ 

9. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://history.rin.ru/ 

10. Научно-практический журнал «Отечественные архивы» [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/ 

11. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского Академгородка 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/ 

12. Полное собрание законов Российской империи [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

13. Портал «Архивы России» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/ 

14. Портал «Гуманитарное образование» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru 

15. Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

16. Российский государственный исторический архив [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.fgurgia.ru 

17. Русское небо [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.rus-sky.com 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-

минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-

писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-

риал, 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 за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Подготовка к за- При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

http://www.arran.ru/
http://kleio.asu.ru/?q=node/94
http://hrono.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.history.nsc.ru/
http://www.iri-ran.ru/
http://www.iri-ran.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.rusarchives.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.fgurgia.ru/
http://www.rus-sky.com/


  

чету ций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

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

 

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

ния образовательного процесса по дисциплине  

Мультимедийная учебная аудитория на 25 мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных об-

разовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма про-

ведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения за-

нятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специ-

альные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедея-

тельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): Специализирован-

ное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с пред-

установленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и порта-

тивное устройство для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офис-

ных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, 

OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечат-

ных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) 

ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-

01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, за-

ушные индукторы, индукционная петля. 



  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Компьютерный стол 

для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-

рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик верти-

кальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

Выполнение письменного задания осуществляется в виде электронного доку-

мента помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увели-

чивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (поми-

мо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания 

по дисциплине проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) письменные зада-

ния выполняются на компьютере со специализированным программным обеспече-

нием или надиктовываются ассистенту. 
 

Составитель  Ермолаев А.Н., д.и.н., доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


