
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Работа с письменными источниками по истории 
Сибири  

XX – начала XXI вв.» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: основные тенденции развития источниковедения 

истории Сибири XX - начала XXI вв.; междисциплинарные 
подходы к изучению исторических источни- 
ков; современные подходы к изучению исторических ис-
точников по истории Сибири XX - начала XXI вв.; основ-
ные методы работы с источниками; современные подходы 
к изучению исторических источников по истории Сибири 
XX - начала XXI вв.; современные методы и методики ра-
боты с письменными памятниками; основные требования 
к организации и проведению научно-исследовательских 
работ по истории Сибири. 

Уметь: анализировать тенденции развития источнико-
вой базы по истории Сибири XX - начала XXI вв.; получать 
новую информацию с помощью обработки исторических 
источников количественными методами или с использова-
нием информационных технологий; использовать при-
кладные исторические знания в области источниковеде-
ния; применять методы других гуманитарных дисциплин 
при работе с источниками; получать новую информацию с 
помощью обработки исторических источников количе-
ственными методами или с использованием информаци-
онных технологий; применять современные методы и ме-
тодики источниковедения при изучении истории Сибири; 
использовать на практике различные методики работы с 
письменными источниками; использовать прикладные ис-



торические знания в сфере профессиональной деятельно-
сти; осуществлять подготовку и проведение научно-
исследовательских работ по истории Сибири. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками поиска, 
отбора и анализа информации; навыками анализа источ-
никовой базы по истории Сибири XX - начала XXI вв.; ос-
новными методами работы с текстами; основными коли-
чественными методами: контент-анализ, кластерный ана-
лиз и др.; навыками создания и пользования базами дан-
ных; навыками ведения научно-исследовательских работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-
вание следующих компетенций обучающегося: ОК–1; ПК-
1; ПК-2; ПК-5; ПК-11. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 
Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам 

по выбору (М1.В.ДВ) вариативной части (М1.В) общенауч-
ного цикла (М1) 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины Введе-

ние в источниковедение. Проблемы и особенности фор-

мирования корпуса источников по истории Сибири XX – 

начала XXI вв. Методика работы с историческими источ-

никами по истории Сибири XX – начала XXI вв. Норматив-

но-правовая и актовая документация. Делопроизвод-

ственная документация. Статистическая документация. 

Документация средств массовой информации. Документа-

ция личного происхождения. Публицистические и литера-

турные произведения, монографии. Фото-, изо-, кино- до-

кументация. 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине уста-
навливается Кемеровским государственным университе-
том с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учиты-
вать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным про-
граммным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 
портативное устройство для чтения.  Предустановленное 
ПО:  MS Office  - па-кет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook 
– программное обеспечение для распознавания и чтения 
плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения кри-
волинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "Эл-
Сис 201". 



Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным про-
граммным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: порта-
тивная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Со-
нет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные ин-
дукторы, 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 распо-
ложением 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 пуль-
том джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается вы-
полнение следующих дополнительных требований в зави-
симости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в ви-

де электронного документа помощью компьютера со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых 
или выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых либо надиктовыва-
ются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освеще-



ние не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при необходимо-

сти предоставляется увеличивающее устройство; возмож-
но также использование собственных увеличивающих 
устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформ-
ляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предо-
ставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-
ного пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосур-

допереводчика (помимо требований, выполняемых соот-
ветственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, сла-
бослышащих задания по дисциплине проводятся в пись-
менной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей: 

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

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 

 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H
consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Et0w3H


Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Работа с письменными источниками по истории 
Сибири  

XX – начала XXI вв.» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: основные тенденции развития источниковедения 

истории Сибири XX - начала XXI вв.; междисциплинарные 
подходы к изучению исторических источни- 
ков; современные подходы к изучению исторических ис-
точников по истории Сибири XX - начала XXI вв.; основ-
ные методы работы с источниками; современные подходы 
к изучению исторических источников по истории Сибири 
XX - начала XXI вв.; современные методы и методики ра-
боты с письменными памятниками; основные требования 
к организации и проведению научно-исследовательских 
работ по истории Сибири. 

Уметь: анализировать тенденции развития источнико-
вой базы по истории Сибири XX - начала XXI вв.; получать 
новую информацию с помощью обработки исторических 
источников количественными методами или с использова-
нием информационных технологий; использовать при-
кладные исторические знания в области источниковеде-
ния; применять методы других гуманитарных дисциплин 
при работе с источниками; получать новую информацию с 
помощью обработки исторических источников количе-
ственными методами или с использованием информаци-
онных технологий; применять современные методы и ме-
тодики источниковедения при изучении истории Сибири; 
использовать на практике различные методики работы с 
письменными источниками; использовать прикладные ис-



торические знания в сфере профессиональной деятельно-
сти; осуществлять подготовку и проведение научно-
исследовательских работ по истории Сибири. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками поиска, 
отбора и анализа информации; навыками анализа источ-
никовой базы по истории Сибири XX - начала XXI вв.; ос-
новными методами работы с текстами; основными коли-
чественными методами: контент-анализ, кластерный ана-
лиз и др.; навыками создания и пользования базами дан-
ных; навыками ведения научно-исследовательских работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-
вание следующих компетенций обучающегося: ОК–1; ПК-
1; ПК-2; ПК-5; ПК-11. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 
Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам 

по выбору (М1.В.ДВ) вариативной части (М1.В) общенауч-
ного цикла (М1) 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины Введе-

ние в источниковедение. Проблемы и особенности фор-

мирования корпуса источников по истории Сибири XX – 

начала XXI вв. Методика работы с историческими источ-

никами по истории Сибири XX – начала XXI вв. Норматив-

но-правовая и актовая документация. Делопроизвод-

ственная документация. Статистическая документация. 

Документация средств массовой информации. Документа-

ция личного происхождения. Публицистические и литера-

турные произведения, монографии. Фото-, изо-, кино- до-

кументация. 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине уста-
навливается Кемеровским государственным университе-
том с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учиты-
вать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным про-
граммным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 
портативное устройство для чтения.  Предустановленное 
ПО:  MS Office  - па-кет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook 
– программное обеспечение для распознавания и чтения 
плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения кри-
волинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "Эл-
Сис 201". 



Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным про-
граммным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: порта-
тивная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Со-
нет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные ин-
дукторы, 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 распо-
ложением 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 пуль-
том джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается вы-
полнение следующих дополнительных требований в зави-
симости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в ви-

де электронного документа помощью компьютера со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых 
или выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых либо надиктовыва-
ются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освеще-



ние не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при необходимо-

сти предоставляется увеличивающее устройство; возмож-
но также использование собственных увеличивающих 
устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформ-
ляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предо-
ставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-
ного пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосур-

допереводчика (помимо требований, выполняемых соот-
ветственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, сла-
бослышащих задания по дисциплине проводятся в пись-
менной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей: 
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