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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Б1.В.ОД.12 Информационно-аналитическая работа 

Коды 

компе-

тен-

ции  

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций  

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ОК-5  владение основ-

ными методами, спо-

собами и средствами 

получения, хранения, 

переработки инфор-

мации, навыками ра-

боты с компьютером 

как средством управ-

ления информацией; 

способностью рабо-

тать с информацией в 

глобальных компью-

терных сетях 

Знать: современные компьютерные техно-

логии и программное обеспечение, применяемые 

при сборе, хранении, обработке, анализе инфор-

мации; принципы функционирования современ-

ных глобальных компьютерных сетей 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; работать с ком-

пьютером как средством управления информаци-

ей; осуществлять поиск и анализ информации, 

создавать базы данных и использовать ресурсы 

сети Интернет, 

Владеть: навыками практического исполь-

зования современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками ис-

пользования необходимых программных средств; 

способностью работать в глобальных компьютер-

ных сетях 

ОК-9 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные принципы организации 

процесса самообучения и саморазвития; основные 

принципы самоанализа собственной деятельности 

и пути ее совершенствования; основы проведения 

самоанализа, методику корректировки выявлен-

ных недостатков 

Уметь: выстраивать перспективную линию 

своей деятельности и пути ее совершенствования; 

использовать методы самоанализа для выявления 

своих достоинств и недостатков; вырабатывать 

корректирующие действия для развития досто-

инств и устранения недостатков; проводить само-



анализ профессиональной деятельности, выстраи-

вать алгоритм корректирующих действий, на-

правленных на непрерывное саморазвитие 

Владеть: методикой самоанализа и проведе-

ния корректирующих действий, методами повы-

шения квалификации, непрерывного самообуче-

ния и саморазвития 

ОПК-1 умением систем-

но мыслить, ставить 

цели и выбирать пути 

их достижения, уме-

нием выявлять меж-

дународно-политиче-

ские и дипломатиче-

ские смысловые на-

грузки проблем и 

процессов 

Знать: основы прикладного анализа между-

народных ситуаций; основные требования к орга-

низации профессиональной деятельности 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в междуна-

родной среде; системно мыслить, обобщать, ана-

лизировать, воспринимать информацию, ставить 

цели и выбирать пути ее достижения; вырабаты-

вать программу деятельности, направленную на 

развитие креативности мышления, профессио-

нальной инициативы, инициацию позитивных пе-

ремен 

Владеть: методами анализа исторического  

материала; способностью понимать, крити-

чески анализировать и использовать базовую ин-

формацию; методикой разработки действий, на-

правленных на развитие креативности мышления, 

профессиональной инициативы, инициацию по-

зитивных перемен 

ОПК-3 способностью 

решать практические 

задачи, находить ор-

ганизационно-управ-

ленческие решения в 

нестандартных ситуа-

циях и готовностью 

нести за них ответст-

венность 

Знать: принципы выработки решений в не-

стандартных ситуациях; алгоритм определения 

качества результатов труда; основные требования 

к организации профессиональной деятельности; 

нормативные документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность  

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях; проводить оценку качества результатов 

труда и вырабатывать корректирующие действия 

по ее улучшению; принимать на себя ответствен-

ность и проявлять лидерские качества при реше-

нии профессиональных задач  

Владеть: умением осуществлять исполни-

тельские и организационные функции в органи-

зациях и учреждениях международного профи-

ля, способностью работать в группах и проект-

ных коллективах международного профиля в 

качестве исполнителя или руководителя млад-

шего звена; способностью находить организаци-



онно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответст-

венность; методикой оценки качества результа-

тов труда и выстраивания плана корректирую-

щих действий; навыками решения различных 

задач при осуществлении профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 способностью 

находить нестандарт-

ные интерпретации 

международной ин-

формации и прово-

дить соответствую-

щий анализ для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: основные принципы работы с ин-

формацией; основы теории информации; основ-

ные положения нормативно-правовой базы в об-

ласти информации 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в междуна-

родной информации, находить применение своим 

профессиональным знаниям в профессиональной 

деятельности 

Владеть: методикой анализа и применения 

международной информации в решении практи-

ческих задач 

ОПК-5 способностью на 

практике использо-

вать знание и методы 

социальных, правовых 

и экономических наук 

при решении профес-

сиональных задач, в 

сфере деятельности 

государственных 

структур, бизнеса, ча-

стного сектора 

Знать: основные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и экономических наук 

Уметь: находить применение своим профес-

сиональным знаниям и уровню своей квалифика-

ции в сфере государственной службы, бизнеса, 

неправительственных организаций международ-

ного профиля 

Владеть: навыками использования основ-

ных положений и методов социальных, гумани-

тарных и экономических наук в профессиональ-

ной деятельности  

ОПК-8 способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии современ-

ного информационно-

го общества, созна-

вать опасности и уг-

розы, возникающие в 

этом процессе, со-

блюдать основные 

требования информа-

ционной безопасно-

сти, в том числе защи-

ты государственной 

тайны 

Знать: основные принципы работы с ин-

формацией; основы теории информации; основ-

ные положения нормативно-правовой базы в об-

ласти информации, информационной безопасно-

сти и защиты государственной тайны 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; получать, обра-

батывать и анализировать профессиональную ин-

формацию в глобальных сетях 

Владеть: способностью понимать сущ-

ность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том числе защиты 



государственной тайны  

ПК-19 способностью 

владеть базовыми на-

выками прикладного 

анализа международ-

ных ситуаций  

 

Знать: основы прикладного анализа между-

народных ситуаций 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в междуна-

родной среде 

Владеть: навыками прикладного анализа 

международных ситуаций 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра. Данная дисциплина 

(модуль) относится к Б1.В.ОД.12 дисциплин по выбору. Дисциплина изучается 

на 4 курсе в VIII семестре. 

 

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

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-заоч-

ной) формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 – 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 28 – 

в т. числе:   

Лекции 14  – 

Семинары, практические занятия 14 – 

Практикумы – – 

Лабораторные работы – – 

Внеаудиторная работа (всего): 44 – 

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование – – 

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподавате-

10 – 



лем 

Творческая работа (эссе)  22 – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 – 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет – 

 

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

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (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 обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Введение в курс. 

Структура познава-

тельного процесса 

истории 

3 2 0 - Собесе-

дование в 

процессе 

чтения лек-

ции, тести-

рование. 

 

2.  Способы формиро-

вания источнико-

вой и исследова-

тельской базы от-

дельной темы или 

учебного курса. 

13 2 4 10 Проверка 

результатов 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, тести-

рование, со-

беседование 

на семинаре. 



№ 

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 обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

3.  Средства и техно-

логии познания ис-

торического про-

цесса.  

32 7 8 20 Проверка 

результатов 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, тести-

рование, со-

беседование 

на семинаре. 

4.  Методика построе-

ния текста истори-

ческого исследова-

ния. 

22 2 2 20 Проверка 

результатов 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, тести-

рование, со-

беседование 

на семинаре. 

5.  Заключение 2 1 0 – Проверка 

результатов 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, тести-

рование, со-

беседование 

на семинаре. 

6.   72 14 14 44 Зачет 

 



 

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

лам) 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1. Введение в курс. 

Структура познава-

тельного процесса 

истории 

Структура и формы общественного сознания. 

Понятие «метод». Объект, предмет, цель и задачи 

курса «Информационн0-аналитическая работа». Ак-

туальность и место курса в подготовке историка. 

Методологические основы построения курса. Ис-

точники и литература по курсу. 

Формы прохождения курса и формы отчетности 

по курсу.  

2. Способы формиро-

вания источниковой 

и исследовательской 

базы отдельной те-

мы или учебного 

курса. 

Многообразие в информационных потоков в 

формировании источниковой и исследовательской 

баз курса. Причины и следствия этого обстоятельст-

ва.  

Пути формирования источниковой базы по те-

ме, ее отбор и освоение. 

Пути формирования базы публикаций по теме, 

ее отбор и освоение. 

3. Средства и техноло-

гии познания исто-

рического процесса.  

Принципы научного исторического исследо-

вания. Принципы исторического исследования и их 

классификация. Место принципов в системе методо-

логии исторической науки. 

Понятийный аппарат в структуре методоло-

гии исторического исследования Понятийный ап-

парат исторической науки. Место понятий историче-

ской науки в системе методологии исторического 

исследования.  

Суждения в структуре методологии истори-

ческого исследования. Суждения, их формы (тези-

сы, гипотеза, концепция, теория) и виды (по сферам 

общественной и личной жизни, по темам, по про-

блемам). Место суждений в системе методологии 

науки. Суждения, их формы (тезисы, гипотеза, кон-

цепция, теория) и виды (по сферам общественной и 

личной жизни, по темам, по проблемам).  Место су-

ждений в системе методологии науки.  

Законы развития природы, общества и мыш-

ления в структуре методологии исторического 

исследования. Понятие закона, его природа и язы-



№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ковое оформление. Законы, применяемые в истори-

ческой науке, и их классификация. Особенность в 

формулировке закона в системе исторического зна-

ния. Место закона в системе методологии историче-

ского исследования прошлого.  Закон и закономер-

ность. Условия выполнения закона. Место закона в 

системе методологии исторического исследования 

прошлого. Законы и историческая практика. Законы 

и познание исторического прошлого. 

Методы в структуре  методологии  историче-

ского  исследования. Понятие «метод историческо-

го исследования», «метод исторической науки». Ме-

сто метода в системе методологии исторического 

исследования прошлого. 

4. Методика построе-

ния текста истори-

ческого исследова-

ния. 

Соотношение методологии науки и методики 

конкретного научного исследования.  Выбор темы  

исследования  и  основные этапы работы над ди-

пломным сочинением. Модель текстовой части ди-

пломной работы.  Формирование методологии кон-

кретного исследования. Факторы отбора (подбора) 

элементов методологии для конкретного исследова-

ния. Элементы методологии в конкретном историче-

ском исследовании. Выбор, утверждение темы и ос-

новные этапы работы над ней. Критерии завершен-

ности работы над темой исследования. Заключение и 

его роль в дипломной работе. Оформление списка 

использованных источников и литературы.  

О некоторых особенностях дипломных работ по 

источниковедению, историографии и методологии 

истории. Рекомендации к составлению списка ис-

пользованной литературы и приложения к диплом-

ной работе. Работа над рукописью исследования. 

Оформление рукописи. Примерная структура ди-

пломной работы, взаимосвязь основных ее элемен-

тов. Общие замечания к тексту работы (стиль, 

оформление текста, ссылок, размер листа, шрифт и 

т.д.). Введение и его роль элементы. Требования к 

основной части. Апробация и методика защиты ди-

пломной работы. Порядок и защита дипломной ра-

боты: назначение, подготовка, ход, значение. 

5 Заключение Индивидуальное в методологии и методике. 



№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Формирование его воспитания.    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

При освоении их методическую помощь окажет пособие:  Мишенин С. Е. 

Методология и методика конкретного исторического исследования (на примере 

дипломного сочинения выпускника факультета истории и международных от-

ношений, по специальности «История» / под ред.  К.А. Заболотской. – Кемерово: 

Кемеровск. гос. ун-т, 2003. – 36 с. 

Для самоконтроля рекомендуется проверить себя на умении найти ответ 

на контрольные вопросы. 

 

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, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (резуль-

таты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по же-

ланию 

наиме-

нование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в курс. Потенциал 

внешних связей пространства 

современной Кемеровской 

области 

ОК-5, 9; ОПК-1, 3, 4, 5, 8; 

ПК-19 

Конспект, 

тест, мате-

риалы в 

кейс, вопро-

сы, выноси-

мые на зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (резуль-

таты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по же-

ланию 

наиме-

нование 

оценочного 

средства 

2.  Способы формирования ис-

точниковой и исследователь-

ской базы отдельной темы 

или учебного курса. 

ОК-5, 9; ОПК-1, 3, 4, 5, 8; 

ПК-19 

Конспект, 

тест, мате-

риалы в 

кейс, вопро-

сы, выноси-

мые на зачет 

3.  Средства и технологии по-

знания исторического про-

цесса.  

ОК-5, 9; ОПК-1, 3, 4, 5, 8; 

ПК-19 

Конспект, 

тест, мате-

риалы в 

кейс, вопро-

сы, выноси-

мые на зачет 

4.  Методика построения текста 

исторического исследования. 

ОК-5, 9; ОПК-1, 3, 4, 5, 8; 

ПК-19 

Конспект, 

тест, мате-

риалы в 

кейс, вопро-

сы, выноси-

мые на зачет 

5.  Заключение ОК-5, 9; ОПК-1, 3, 4, 5, 8; 

ПК-19 

Конспект, 

тест, мате-

риалы в 

кейс, вопро-

сы, выноси-

мые на зачет 

 

Задания промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы к зачету  

1. Исследование истории развития явления, процесса как вид исторической 

деятельности. Объект исторического исследования, субъект исторического ис-

следования, и инструменты исторического исследования. 

2. Классификация инструментов познания истории. 

3. Объект, предмет, цели и задачи курса «Аналитическая работа историка»  

4. Природа, социальные функции и разновидности исторического факта. 

5. Отражение исторического факта в исторических источниках и историче-



ских исследованиях. 

6. Понятие «исторический источник». Основные этапы его формирования. 

7. Соотношение исторического источника и исторического исследования. 

8. Структура и функции исторического источника. 

9. Сущность, обусловленность и виды классификации исторических источ-

ников. 

10. Вспомогательные классификации исторических источников. 

11. Классификации исторических источников по функциональному признаку. 

12. Формирование и определение достаточности источниковой базы научно-

го исследования. 

13. Развитие критики исторических источников в XVIII – XX веках.  

14. Внешняя (предварительная) критика исторических источников. 

15. Внутренняя критика (критика содержания) исторических источников. 

16. Традиционный и формализованный анализ исторических источников. 

17. Аналитическая и синтетическая критика исторических источников. Ис-

точниковедческий раздел в дипломной работе. 

18. Понятийный аппарат в структуре методологии исторического исследова-

ния. 

19. Концепции в методологии исторического исследования. 

20. Принципы в структуре методологии исторического исследования. 

21. Методы в структуре методологии исторического исследования. Класси-

фикация методов научного исторического исследования. 

22. Исторические методы в научном исследовании: сущность, назначение, 

основные используемые категории, правила применения, ограниченность. 

23. Логические методы исторического исследования: сущность, назначение, 

основные используемые категории, правила применения, ограниченность. 

24. Структурный, функциональный и системный методы в историческом ис-

следовании: сущность, назначение, основные используемые категории, правила 

применения, ограниченность. 

25. Системы в историческом процессе и критерии их эффективности. 

26. Возможные методологические элементы в дипломной работ  

 

 

Задания текущей аттестации 



 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Блок самостоятельных работ. Практические задания 

Сетка учета рефератов,  

выбранных студентами учебных групп 

 для выполнения реферата по курсу семинарских занятий   

по дисциплине «Информационно-аналитическая работа историка» 

 

№ 

 

Тема  

реферата 

Фамилии студентов 

по учебным группам 

И001 И002 

1 Принципы научного исторического исследования в 

дипломной работе 

  

2 Понятийный аппарат в структуре методологии исто-

рического исследования 

  

3 Суждения  в структуре методологии исторического 

исследования 

  

4 Законы развития природы, общества и мышления  

в структуре методологии исторического исследования 

  

5 Методы в структуре  методологии  исторического  ис-

следования 

  

 

Сдача по итогу прохождения курса таблицы: «Логика формирования мето-

дологии конкретной темы исследования (на примере дипломной работы)». 

 

Перечень вариантов контрольных работ 

 

1. Пользуясь тематическим каталогом Кемеровской областной научной 

библиотеки и библиотеки Кемеровского государственного университета, подбе-

рите литературу по одной из тем (по указанию преподавателя). Объем работы – 

до 10 – 20 наименований. Выбор обосновать. 

2. Пользуясь материалами лекций и рекомендуемой программой литерату-

ры, подберите к каждой теме перечень лиц, оказавших важную роль в развитии 

методологии истории. Выбор лиц обосновать. 

3. Пользуясь материалами лекций и рекомендуемой программой литерату-



ры, составьте хронологическую таблицу по методологии истории. Набор дат 

обосновать. 

4. На контурных картах Европы нанесите центры работы признанных ме-

тодологов XIX века. Набор наносимых объектов обосновать. 

5. На контурных картах Европы нанесите центры работы признанных ме-

тодологов. первой половины XX века. Набор наносимых объектов обосновать. 

6. На контурных картах Европы нанесите центры работы признанных ме-

тодологов второй половины XX века. Набор наносимых объектов обосновать. 

 

6.2  Блок самостоятельных работ. Темы презентаций 

Студент по любой теме занятий предлагается построить презентацию. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

6.3.1. Критерии оценки презентации 

В случае соблюдения этих требований презентация засчитывается. 

В случае неудачи или прямого невыполнения учебного поручения вывод 

студента на экзамен по текущей успеваемости или «автоматом» не допускается. 

И этот факт приравнивается как минимум к посредственной работе на семина-

рах со всеми вытекающими последствиями. 

 

6.3.2. Критерии оценки решения теста 

Ответ на задание теста предполагает выбор варианта ответа из предложен-

ных.  Схема оценки строится так: отношение правильного(-ых) варианта (ов) ко 

все м варианты умножаются на 

 

6.3.3. Критерии оценки реферата 

Оценка реферата возможна только в двух формах: «зачтено» или «неза-

чтено». 

Для того, чтобы реферат был зачтен, студент должен выполнить следую-

щие условия: 

1. оформить работу в соответствии с требованиями, изложенными выше, 

при формировании рекомендаций к работе с рефератом, 



2. если название реферата в целом может соответствовать его цели, то 

пункты плана – его задачами. Допускается собственное видение структуры. Со-

гласование иной структуры реферата должно происходить при консультации с 

преподавателем до сдачи на проверку реферата, 

3. ссылки на публикации допускаются как постранично, так и постатейно. 

С учетом небольшого объема работы допускается отсутствие ссылки. Но обяза-

тельно в конце реферата приводится список использованных источников и лите-

ратуры. В списке предлагается исходный минимум публикаций. Студент должен 

проявить самостоятельность и расширить его путем привлечения дополнитель-

ных публикаций, в том числе из сети «Интернет» путем введения в поисковую 

систему основных понятий из названия темы и рекомендуемого плана, 

4. во вводной части обязательно требуется обзор привлекаемых публика-

ций и источников, в основной части и заключении – четкая система развиваю-

щихся выводов по разделам и теме в целом, 

5. текст недопустимо перегружать статистическими данными, а также из-

лишней детализацией материала, особо поощряются таблицы, диаграммы, иные 

рисунки. Они должны «сжимать» информацию и минимизировать объем рефе-

рата, 6. реферат засчитывается после его апробации автором на семинаре или 

защите на консультации. 

 

6.3.3. Критерии оценки зачета 

 

Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу  в виде зачета возмож-

на в двух вариантах: по текущей успеваемости и в форме ответа по билету. 

Чтобы завершить прохождение семестрового курса по первому варианту 

(зачет по текущей успеваемости), необходимо строго соблюдать следующие об-

стоятельства: 

посетить все лекционные и семинарские занятия и представить соответст-

вующие конспекты в рукописном или электронном виде (по всем вопросам вы-

носимых на учебные занятия тем), 

иметь положительные ответы на 75 % семинарских занятий, 

предоставить преподавателю, ведущему курс, творческое задание 

(творческие задания), охватывающее(ие) квалифицированное большинство 

тем, 

не иметь «0» по внутрисеместровой аттестации на факультете, 

не препятствовать выполнению учебного плата группы (курса). 



При определении экзаменационной оценки учитывается средняя оценка, 

полученная студентом в течение семестра.  

Рекомендации по подготовке к зачету в форме ответа по билету. 

Обработка конспекта к лекциям и к семинарским занятия. 

Доработка отдельных разделов курса. 

По каждому вопросу выстраивание причинно-следственных связей, про-

думывание каждого вопроса на предмет диалектики формы и содержания, тео-

рия и практика. 

Продумывание структуры каждого вопроса под углом критериев оценки и 

фиксация тезисов к ответу. 

Неоднократный просмотр записей. 

Подготовка к ответу на экзамене: 

первый этап чтение и осознание содержания билета, поиск вопросов биле-

тов в программе по курсу, 

второй этап: изложение общей структуры каждого вопроса с оставлением 

места для развития каждой позиции, 

третий этап: развитие каждой позиции. 

Время, предоставляемое студенту для подготовки к ответу, не должно 

превышать 20 минут. Студент обязан отвечать в порядке выбора билета. Вне 

этих пределов начало ответа определяется только с согласия преподавателя. 

Применение «шпор», создание неучебных помех на экзамене (нарушение 

тишины, провокации преподавателя, подозрение на использование мобильного 

телефона и д.), равно как и отказ отвечать по билету, ведут к «комиссионной» 

пересдаче зачета. 

Критерии оценки, выставляемой на зачете в форме ответа по билету: 

ответ должен иметь блок вступления, основной и заключительный; 

в своем вступлении студенту надо определить место вопроса в структуре 

курса, показать его значимость и актуальность; 

в основной части ответа важно представить структуру вопроса, показать 

взаимосвязь элементов этой структуры, определение необходимых терминов. В 

раскрытии вопроса требуется, чтобы студент владел такими категориями, как 

причина и следствие, форма и содержание, всеобщее, частное, 

единичное и т. п., аргумент, доказательство. Показал наличие представле-

ния о нормативной базе вопроса, взаимодействие теории и практики; 



в заключительной части выступления студент должен показать свое уме-

ние делать частные и общие выводы. 

Ответ должен демонстрировать ясность мысли, четкость изложения, 

иметь четкое начало и завершение. Ответ может быть прерван преподава-

телем в случае уверенности в знании студента или в связи с необходимости со-

средоточить его ответ на определенных позициях. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Некоторые теоретические основы аналитической работы историка. Ч. 2. 

Принципы научного исследования и методологические функции понятийного 

аппарата и суждений: учеб.-метод. пособие [Текст] / сост. С. Е. Мишенин; ГОУ 

ВПО «Кемеровский  госуниверситет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 35 

с. 

Мишенин, С. Е.  Теоретические основы аналитической работы историка. 

Ч. 3. Законы в системе методологии научного исторического исследования: 

Учебное  пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский  госуниверситет» [Текст] / С. Е. 

Мишенин; ред.  Е. Ф. Казаков. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 58 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования [Текст] / И. Д. 

Ковальченко. – М.: Наука, 1987; То же. – 2-е изд., доп. – М.: Наука, 2003. 

Могильницкий, Б. Г. Введение в методологию истории [Текст] / Б. Г. Мо-

гильницкий. – М.: Высшая школа, 1989.  

Парфенов, Т. Д. Методология исторической науки: курс лекций . [Текст]  / 

Т. Д. Парфенов – Изд-во Саратовск. ун-та, 2001. 

Мишенин, С.Е. Методология и методика конкретного исторического ис-

следования (на примере дипломного сочинения выпускника факультета истории 

и международных отношений, по специальности «История») [Текст]  / С. Е. 

Мишенин; под ред.  К.А. Заболотской. – Кемерово: Кемеровск. гос. ун-т, 2003. – 

36 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-



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

(модуля)   

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»  

2.   Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие реко-

мендации:  

перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все со-

ставляющие программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе 

всей программы обучения по специальности. С начала курса важно для себя вы-

работать правило: каждая дисциплина изучается не изолированно, а в составе 

всей предложенных программой дисциплин. Ведущим принципом должен стать 

принцип «приращения знания по специальности»; важно усвоить и освоить все 

методы работы с преподавателем: пассивные и активные.  

Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса в основном со-

стоит в подготовке к лекциям и в работе с литературой. Студентам будет пред-

ложено проанализировать источник и монографию с точки зрения объективно-

сти, соответствию той или иной теории и реалиями современности. 

Кроме того, в процессе подготовки к зачету  настоятельно рекомендуется 

обращаться к программе курса и прорабатывать каждый вопрос в каждой теме с 

использованием всех имеющихся в распоряжении студента ресурсов – материа-

лов лекций, обязательной и дополнительной литературы, учебников, самостоя-

тельно подобранных материалов. Настоятельно рекомендуется немедленно об-

суждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, проблемы и неясности с 

преподавателем, не откладывая это обсуждение до экзаменационной сессии. 

Проконсультироваться с преподавателем можно во время и после лекционных и 

семинарских занятий, в часы консультаций и, по предварительной договоренно-

сти, в другое время, а также по электронной почте. 

Реализация этих посылов предстоит осуществить как в пассивной, так и в 

активной формах, что обеспечит диалектику обучения и самообучения, подго-

товки и самоподготовки, что должно стимулировать самостоятельность будуще-

го специалиста и способность к организации обучению других, что принципи-

ально важно для будущего педагога на любом уровне образования.  

 

К числу пассивных методов относятся посещение лекций, семинаров, кон-

сультаций, ведение конспектов на них в полной или выборочной форме.  

Среди активных форм важно различать индивидуальные и коллективные 

формы. К первым относятся выбор и выполнение индивидуальных творческих 

заданий, общение по спорным вопросам с преподавателем на консультациях. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/


Современная форма обучения поощряет коллективные формы творческой 

работы. Именно через них в режиме деловой игры формируются качества 

управленца: умение найти свою «брешь» в работе семинара, свой ресурс для е 

заполнения, привлечь внимание к себе деловой (учебной) хваткой, поделиться 

своим ресурсом с другими, увидеть свою роль в выполнении совместной задаче, 

участвовать в распределении заданий внутри гр3ппы, дисциплину выполнения 

своей доли в общей работе, оценить конечный коллективный продукт, а если 

будет необходимо, то и защитить его. К таким формам относятся сотворчество в 

разработке темы реферата, презентации, защита их содержания и формы.  

Итогом работы чрез активные формы обучения будет зачет  по оценкам 

текущей успеваемости. Рекомендуется обратить внимание на условия получение 

оценки таким способом.  

Элементом как активной, так и пассивной работы по освоению темы явля-

ется самостоятельная работа. Она является необходимой на всей стадиях и при 

всех формах изучения предмета. Важно помнить: без самостоятельной работы 

невозможно серьезное освоение любого курса. Надо быть готовым к тому, что 

по времени, затраченном на дисциплину, она будет превалировать над иными 

видами работы. 

В завершении хотелось бы предостеречь вот о чем. В условиях компьюте-

ризации многих процессов в обществе, включая и образование, будет не эффек-

тивным все учебное время затратить только на поиск ответов на контрольные 

вопросы только в сети Интернет. Может создастся впечатление, что зрительная 

работа по выявлению и компоновке материала компенсирует все иные способы 

освоения материала. Практика показывает, что человечество выработало три ба-

зовых способа этого процесса: не только зрительный способ освоения и запоми-

нания, но и слуховой, ручную моторику (собственная запись, особенно письмо) 

и звуковую, обязательно включая собстве6нное звуковое воспроизведение (соб-

ственный ответ, участие в обсуждении).   

Дале последуют рекомендации при освоении разных способов учебной ра-

боты. 

 

9.1. По освоению лекционного материала 

Начать освоение курса рекомендуется с самостоятельного изучения мате-

риалов УМК, адресованных студенту, придаст дополнительную ясность в про-

цедуре освоения курса. 

Основой для работы по освоению курса «Информационно-аналитическая 

работа» выступают знания целого ряда дисциплин по программе «Делопроиз-

водство и архивоведение» уровня бакалавриата. Рекомендуется при подготовке к 

очередной лекции (а с программой курса можно ознакомиться на кафедре «Но-

вейшая отечественная история» факультета истории и международных отноше-

ний ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет») просматривать по 



конспектам лекций и учебникам материал по рассматриваемому периоду.  Тем 

более, что периодизация процесса в принципе согласована. 

На первой лекции «Введение в курс» обратите внимание на конкретные 

требования к прохождению и сдаче курса. Работа на консультациях, выполнение 

творческих заданий сформирует о Вас дополнительное положительное пред-

ставление как об активном участнике познавательного процесса.  

Освоению учебного материала большую помощь окажет личный творче-

ский подход, связанный с дополнительным просмотром материала по отдельным 

темам в библиотеках и системе «Интернет». В этом плате важно продумать соб-

ственный стиль фиксации выявленного материала, умение на его базе предло-

жить преподавателю собственный вариант творческой работы. 

В процессе освоения курса важной стороной является работа на самой 

лекции. В зависимости от уровня индивидуальной подготовки рекомендуется 

сокращенное или полное конспектирование лекции путем использования ручки-

тетради или ноутбука. «Бумажный» вариант конспекта должен иметь рабочее 

поле, на котором выносятся отдельные вопросы, которые возникают в ходе про-

слушивания лекции или работы с ее конспектом, разного рода дополнения по 

курсу. Рекомендуется выработать свой стиль опорного конспекта и сокращения 

живого текста. В конечном счете, это освободит студента от «лишней» инфор-

мации, даст возможность экономить сил и внимание. 

 

9.2. По подготовке к практическим занятиям 

Начать освоение курса рекомендуется с самостоятельного изучения мате-

риалов УМК, адресованных студенту, придаст дополнительную ясность в про-

цедуре освоения курса. 

После ознакомления с планом работы на конкретном семинаре предлага-

ется повторения того временного периода, под который подпадает тема.  

Затем рекомендуется изучение исследований по позициям плана, а потом – 

если указывается – источники. 

Материальным выражением подготовки к семинару выступает рукопис-

ный конспект или конспект, выполненный на компьютере. Без наличия конспек-

та (в случае неспособности выстроить ответ на поставленный вопрос) магист-

рант рассматривается как неподготовленный к семинару и получает неудовле-

творительную оценку. 

Как рекомендуется вести конспект? 

Конспект подписывается (Ф. И. О., предмет, как минимум). Каждая тема 

семинара оформляется следующим образом: тема, план, библиографические 

данные по исследованию или источнику. Конспект желательно вести строго по 

плану. На полях надо делать пометки, к какому пункту плана относится матери-

ал, последовательность его воспроизведения на семинаре.  



На полях или в конце записей к семинару в ходе самого семинару реко-

мендуется фиксировать не неизвестные ранее позиции. 

Рекомендуется у себя фиксировать вопросы, на которые Вы давали отве-

ты. Внимательно отнеситесь к проставлению итоговой оценки на семинаре. 

 

9.3. По организации самостоятельной работы 

Формой самостоятельной работы является написание рефератов. Пример-

ный перечень рефератов приводится выше. 

Рекомендации по написанию рефератов: на основе ознакомления с про-

граммой курса, в соответствии с желанием публичного выступления на семина-

ре или защиты материала на консультации осуществляется выбор темы. Жела-

тельный порядок работы над ней:  

изучение учебника по теме, в пределах которой выполняется реферат,  

прослушивание соответствующей лекции,  

подбор литературы, указанной в данной программе,  

привлечение дополнительной литературы или источников. Для разработки 

пунктов плана рекомендуется привлечь материал, зафиксированный в система-

тическом (предметном) каталоге библиотеки ГОУ ВПО «КемГУ», Кемеровской 

областной научной библиотеки им. Федорова, воспользоваться поисковыми сис-

темами «Интернет».  

Темы по согласованию с преподавателем (не исключено, что и путем ук-

рупнения) могут разрабатываться двумя и более студентами. 

При составлении план реферата важно учесть такие сюжеты, как 

Введение. 

Основная часть. 

Заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации по 

их совершенствованию). 

Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение 

выписок по плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответст-

вии с объемом в пределах 10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт 

Times New Roman. Размер шрифта 14, параметры страницы: левое, верхнее, 

нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 мм, отступы в начале абзаца 1,27 см; таб-

лицы или рисунки – внутри текста, список использованной литературы – после 

текста). Более детальное описание рекомендаций по составлению текста см. в 

методическом пособии: Мишенин С. Е. Методология и методика конкретного 

исторического исследования (на примере дипломного сочинения выпускника 



факультета истории и международных отношений, по специальности «Исто-

рия») / под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: Кемеровск. гос. ун-т, 2002. 

Для оформления работы рекомендуется использовать издание:      

Мишенин, С. Е. Методология и методика конкретного исторического ис-

следования (на примере дипломного сочинения выпускника факультета истории 

и международных отношений, по специальности «История») [Текст] / С. Е. Ми-

шенин; под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: Кемеровск. гос. ун-т, 2003. – 36 

с. 

 

9.4. Рекомендации по написанию реферата 

Формой самостоятельной работы является написание рефератов. Пример-

ный перечень рефератов приводится выше. Рекомендации по написанию рефе-

ратов: на основе ознакомления с программой курса, в соответствии с желанием 

публичного выступления на семинаре или защиты материала на консультации 

осуществляется выбор темы. Желательный порядок работы над ней: 

изучение учебника по теме, в пределах которой выполняется реферат, 

прослушивание соответствующей лекции, 

подбор литературы, указанной в данной программе, 

привлечение дополнительной литературы или источников. Для разработки 

пунктов 

плана рекомендуется привлечь материал, зафиксированный в системати-

ческом (предметном) каталоге библиотеки ГОУ ВПО «КемГУ», Кемеровской 

областной научной библиотеки им. Федорова, воспользоваться поисковыми сис-

темами «Интернет». 

Темы по согласованию с преподавателем (не исключено, что и путем ук-

рупнения) могут разрабатываться двумя и более студентами. 

При составлении план реферата важно учесть такие сюжеты, как 

Введение. 

1. Общая характеристика региона в описываемый период, соблюдая ис-

торический контекст, чтобы любую тему видеть в истории страны и мировых 

процессов. 

2. Для того, чтобы не «выпасть» из предмета курса важно в каждой те-

ме уметь видеть направления, формы и методы осуществления связей, а так-

же характеристику партнеров. 

Заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации по 

их совершенствованию). 



Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение 

выписок по плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответст-

вии с объемом в пределах 10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт 

Times New Roman. Размер шрифта 14, параметры страницы: левое, верхнее, 

нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 мм, отступы в начале абзаца 1,27 см; таб-

лицы или рисунки – внутри текста, список использованной литературы – после 

текста). Более детальное описание рекомендаций по составлению текста см. в 

методическом пособии: Мишенин С.Е. Методология и методика конкретного 

исторического исследования (на примере дипломного сочинения выпускника 

факультета истории и международных отношений, по специальности «Исто-

рия») / под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: Кемеровск. гос. ун-т, 2002. 

Для оформления работы рекомендуется использовать издание: 

Мишенин, С. Е. Методология и методика конкретного исторического ис-

следования (на примере дипломного сочинения выпускника факультета истории 

и международных отношений, по специальности «История») / С. Е. Мишенин; 

под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: Кемеровск. гос. ун-т, 2003. – 36 с. 

 

 9.5. Рекомендации по написанию эссе  

Под эссе в отличие от реферата понимается изложение относительно не-

большого частного вопроса. Оно не предполагает развернутого введения и за-

ключения. 

 

9.6. По подготовке к контрольной работе 

Контрольную работу следует рассматривать в качестве переходного звена 

тот эссе к реферату. В отличие от эссе в контрольной работе предполагается да-

вать более развернутый материал, что предполагает логически построенный 

план, использование нескольких источников. В отличие от реферата контроль-

ная работа требует простого обобщения материала и не предполагает самостоя-

тельного вывода (широкого обобщения). 

Получив или самостоятельно выбрав тему контрольной работы, соотнеси-

те ее с программой курса. На основе этого определите исходный набор источни-

ков и исследований. По опорным понятиям названия темы доберите источники и 

исследования. 

Прочитайте материалы. Сделайте выписки по плану (если его нет – требу-

ется самостоятельно составить план). 

Изложите ответы на вопросы плана. Обратите внимание на выводы по 

пунктам плана и итоговый. В работе желательно иметь систему выводов.  

 



9.7. Составление презентации по отдельным темам курсам 

(на выбор) 

Рекомендации по разработке презентаций по курсу Составление (разра-

ботка) презентаций по курсу рассматривается как одна из форм творческой са-

мостоятельной работы. Она может заменить разработку и написание реферата. 

Тема презентации выбирается самостоятельно, исходя из тематики курса, 

плана лекций, личных пристрастий автора. 

Обязательно она должна быть утверждена преподавателем. С ним требует-

ся обсудить сценарий, подбор источников и исследований. 

В презентации необходимо выдержать три блока: 

вводный (титульный слайд с указанием темы, курса), 

основной (каждый слайд демонстрирует 1 цельный сюжет, не перегружен 

текстом, акцент на смысловую схематизацию, простые необъемные таблицы, 

художественные иллюстрации, мягкий светлый фон), 

заключительный (указанием полных выходных библиографических дан-

ных по слайдам основной части, исполнителей). 

Презентация демонстрируется (с последующей защитой) либо на семина-

ре, либо на консультации. 

 

9.8. Подготовке к тестам 

Время решения текста может быть указано заранее или предложены без 

специального извещения. 

Второй вариант преследует цель выявить долговременность закрепления 

знаний по определенным вопросам. Первый – прочность закрепления и опера-

тивность в поиске материала. В этом случае требуется произвести серьезную 

подготовку: прочитать рекомендуемый материал, поискать информацию в сис-

теме  Интернет. Желательно самому (самой) построить разные варианты тек-

стов, обратив внимание на методику построения вопросов 

Учитывая тот факт, что для решения тестов дается ограниченное время, 

рекомендуется просмотреть все задания и решать их по степени готовности. 

Получив проверенный тест, самостоятельно проанализируйте итоги про-

верки ответов. В случае неясности, обратитесь за консультацией к преподавате-

лю. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-



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

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Современное освоение курса практически невозможно без привлечения 

компьютерной техники и технологии. Это связано как с преимуществом выявле-

ния и сбора нужной информации, так и с ее обработкой и введением в образова-

тельный процесс. Сам процесс сбора и обработки является элементом подготов-

ки учебных заданий. 

Все это поднимает на новую высоту выполнение учебных заданий, отчета 

по ним на учебных занятиях в форме лекций, семинаров, практических (лабора-

торных) занятиях, консультациях. Притом процесс консультации, сдачи выпол-

ненной работы, получение на базе ее проверки новых рекомендаций благодаря 

электронной почты, выполнение индивидуальных и групповых заданий при по-

мощи компьютера повышают актуальность компьютерных технологий. 

Поэтому в составе информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине используются  

 применение средств мультимедиа в образовательном процессе (например, 

презентации, видео); 

 привлечение доступных учебных материалов и разнообразной текущей 

информации по курсу через сеть Интернет для любого участника учебного 

процесса; 

 возможность консультирования обучающихся с преподавателем в уста-

новленное время и между студентами в любое приемлемое время и в лю-

бой точке пространства посредством сети Интернет. 

 

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

ствления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

ИИиМО располагает аудиторной, лабораторной, экспедиционной базами, 

необходимыми для проведения всех видов занятий, научно-исследовательской 

работы и практик, соответствующими санитарно-техническим нормам. В инсти-

туте имеется: 

 компьютерные классы для проведения учебных занятий 

с доступом в Интернет; 

 лингафонный кабинет; 

 мультимедийная лекционная аудитория. 

Кроме того, при организации учебного процесса используются общеуни-

верситетские мультимедийные аудитории, лингафонные кабинеты, компьютер-

ные классы общего доступа.  

В лабораториях и кабинетах имеется необходимая инструментальная и 

приборная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура. Компьютер-



ная аппаратура обеспечена необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения 

Основная образовательная программа по направлению обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 

учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети Кемеровского го-

сударственного университета.  

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа каждо-

го обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисцип-

линам, сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учеб-

но-методической литературы, одновременно не менее 25% студентов. 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена студен-

тами через: библиотечные фонды университета, фонды институтских кабинетов 

истории (22 тыс. ед. хранения литературы, источников, учебно-научной перио-

дики, научной литературы и периодических изданий, в т.ч. 3 тыс. ед. на ино-

странных языках (английский, немецкий, французский).  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в инди-

видуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными 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 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, дос-

тупного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-

чением 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 зву-

коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль 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 за-

дания 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 осуще-

ствляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья пре-

доставляется дополнительное время для выполнения заданий и 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 студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техниче-

скими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенно-

стями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ог-

раниченными 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 возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимо-

сти создания соответствующих специальных условий. 

 

 

Составитель: Мишенин С. Е., к. и. н., доцент, доцент кафедры истории 

России  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


