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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

анализом, исследованием и моделированием различных процессов и явлений как базы для 

развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных 

компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

   Понимание 

 общекультурных компетенций бакалавра через: развитие культуры мышления 

бакалавра в аспекте целостного представления о картине мира, ее научных основах; 

овладение основными методами, способами и средствами компьютерного 

моделирования; развитие способности выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в этом процессе. 

 основ процесса компьютерного и математического моделирования в 

профессиональной области. 

          Овладение навыками 

 основных технических и программных средств реализации компьютерных моделей и 

их использования.  

 овладение основными принципами компьютерного моделирования 

   Развитие умений   

 использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессионально-

педагогической деятельности. 

 осуществлять поиск, отбор и анализ информации, необходимой для осуществления 

поставленной цели. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ООП): 

  
Дисциплина «Компьютерное моделирование в исторических исследованиях» относится к 

дисциплинам вариативной части ОП. 

 Для освоения дисциплины частично должны быть сформированы следующие элементы 

компетенции ПК-1 (готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов). 

При освоении дисциплины студент использует знания, умения и навыки, сформированные 

школьным курсом информатики, . 

Для успешного изучения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Основы математической обработки информации», 

«Информационные технологии в образовании» а также знания, умения и навыки, 

сформированные школьным курсом информатики.  

Студент должен  

- знать: 

 основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе. 

 основные способы математической обработки информации. 

 основные понятия и алгоритмы дискретной математики 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
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 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

 осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в 

которых можно применить естественнонаучные и математические знания.  

 строить логические рассуждения.  

 решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики  

 решать основные типы олимпиадных задач 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 основными методами моделирования различных процессов и явлений. 

 основными методами решения задач курса высшей информатики 

 математической обработки информации. 

 основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина «Компьютерное моделирование в исторических исследованиях» является 

предшествующей для дисциплины « Производственная практика».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ПК-1,  ОК-3:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифркомпете

нции 
Формулировка 
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Специальные компетенции: не формируются 

Общекультурные компетенции: (ОК-3) 

ОК-3 Способность 
использовать 

естественнонау

чные и 
математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 
информационно

м пространстве  

 

Знать:  
- основные 

способы 

математической 
обработки 

информации 

Решение 
практических 

задач 

Работа с 
компьютерны

ми базами 

данных 

Расчетная 
работа 

(контроль

ная 
работа): 

выполнен

ие, 

, 
Зачет 

 

Базовый 

уровень: 

- Характеризует 

основные 
способы 

математической 

обработки 

информации. 
- Осознает 

полезность 

естественнонау
чных и 

математических 

знаний вне 
зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 
-Умеет 

пользоваться 

заданной 
математической 

моделью, в 

частности, 

формулой, 
геометрической 

конфигурацией, 

алгоритмом, 
оценивать 

возможный 

результат 
моделирования.  

- Умеет строить 

логические 

рассуждения. 
- Использует 

основные 

математические 
компьютерные 

инструменты:  

визуализации 
данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 
вычислений. 

Повышенный 

уровень:  
- Анализирует 

жизненные 

ситуации и 

задачи 
профессиональн

ой 
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деятельности, в 

которых можно 
применить 

естественнонау

чные и 

математические 
знания. 

- Обладает 

опытом 
осуществлять 

построение 

простых 
математических 

моделей 

явлений и 

процессов 
профессиональн

ой 

деятельности.  
- Обладает 

опытом 

применения 

основных 
математических 

компьютерных 

инструментов  
обработки 

данных 

(статистики); 
эксперименталь

ных 

лабораторий. 

 
 

  - имеет 

представление о 
полезности 

естественнонауч

ных и 

математических 
знаний вне 

зависимости от 

выбранной 
профессии или 

специальности. 

 

Выступление 

на занятии; 
 

Расчетная 

работа 
(решение 

практичес

ких 

задач): 
выполнен

ие  

 

 

  Уметь:  
- пользоваться 

заданной 

математической 
моделью, в 

частности, 

формулой, 

геометрической 
конфигурацией, 

алгоритмом, 

Работа с 
компьютерны

ми базами 

данных 
 

Расчетная 
работа 

(контроль

ная 
работа): 

выполнен

ие, 
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оценивать 

возможный 
результат 

моделирования 

  - осуществлять 

анализ 
жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональн
ой деятельности, 

в которых 

можно 

применить 
естественнонауч

ные и 

математические 
знания. 

Поиск, 

анализ и 
обобщение 

информации 

по заданной 
теме 

Конференция

: участие. 

 
 

 

Расчетная 

работа 
(решение 

практичес

ких 
задач): 

выполнен

ие 

 

  - строить 

логические 

рассуждения 
 

Решение 

практических 

задач 
Выступление 

на занятии 

 

Расчетная 

работа 

(контроль
ная 

работа): 

выполнен
ие, 

Зачет 

 

  Владеть: 

- опытом 
осуществлять 

построение 

простых 
математических 

моделей явлений 

и процессов 

профессиональн
ой деятельности. 

 

Работа с 

компьютерны
ми базами 

данных  

Решение 
практических 

задач 

 

Расчетная 

работа 
(контроль

ная 

работа): 
выполнен

ие, 

Зачет 

 

  - основными 
математическим

и 

компьютерными 

инструментами: 
визуализации 

данных, 

зависимостей, 
отношений, 

процессов; 

вычислений; 
обработки 

данных 

(статистики); 

эксперименталь
ных 

лабораторий. 

Работа с 
компьютерны

ми базами 

данных 

 
 

Расчетная 
работа 

(решение 

практичес

ких 
задач): 

выполнен

ие 

 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: (ПК-1) 
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ПК-1 Готовность 

реализовывать 
образовательн

ые программы 

по предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательн

ых стандартов 

Знать: 

- Знает предмет и 
программы 

обучения; 

 

Лекции, 

Практические 
занятия, 

Выполнение 

домашних 

работ, 
Подготовка к 

зачету 

Расчетная 

работа 
Базовый 

уровень: 
Знает предмет и 

программы 

обучения 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2_________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы / Семестры 

4 курс 

1 

семестр 

   

Аудиторные занятия (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

выполнение домашних работ 26 26    

подготовка к зачету 10 10    

Работа с компьютерными базами данных  26 26    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет     

Общая трудоемкость                              часов 

                                               зачетных единиц 

72 72    

2     

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Методологические основы 

исследования процессов 

Логика и методология научных исследований. 

Логические основы системного подхода. Моделирование. 
Свойства моделей. Виды моделирования: физическое, 

геометрическое, математическое, компьютерное. Этапы 

метода моделирования. 

2 

 

Принятие решений в условиях 

определенности, 

неопределенности и риска. 

Экстремум функции одной переменной. Оптимизация 

при наличии ограничений. Принятие решений при многих 

критериях. Проблема построения обобщенного критерия. 

Задачи, решаемые при наличии карты безразличий. 
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Принятие решений в условиях неопределенности. Принятие 

решений в условиях риска. Критерий ожидаемой 

полезности. Использование смешанных стратегий как 

способ уменьшения риска. 

3 Детерминированные модели Численное решение систем дифференциальных 

уравнений, как средство моделирования. Метод Рунге-

Кутта. Моделирование в физике, биологии, химии, рекламе 
и других областях. 

4 Моделирование процессов 

сплошной среды 

Дифференциальные и разностные уравнения, как 

средства моделирования. Метод сеток. Расчет 

электростатического поля. Моделирование хода химических 
реакций. Моделирование решений уравнений 

математической физики.  

5 Абстрактные модели Моделирование распространения эпидемии. 
Моделирование изменения численности популяций видов, 

игра жизнь. Моделирование  физического, эмоционального 

и интеллектуального цикла у людей и т.п. 

6 Статистическое моделирование Понятие о статистическом моделировании. Метод 

Монте-Карло и проверка статистических гипотез. 

Использование законов распределения случайных величин 

при имитации экономических процессов.  

7 Моделирование 

стохастических процессов 

Моделирование дискретных и непрерывных случайных 

величин. Моделирование случайных процессов. 

Марковские случайные процессы. Уравнения 
Колмогорова. Системы массового обслуживания (СМО). 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Производственная практика + + + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Методологические основы исследования 

процессов 

1  8 9 

1.1 Контролируемые и неконтролируемые процессы. 
сложные и простые процессы. Обратимые и 

необратимые процессы. Инерционные и 

направленные процессы. 

1  1 2 
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1.2 Моделирование как метод познания.   1 1 

1.3 Информационные модели.   2 2 

1.4 Важнейшие понятия, связанные с математическим 

моделированием. 

  2 2 

1.5 Технология математического моделирования и ее 

этапы 

  2 2 

2 Принятие решений в условиях определенности, 

неопределенности и риска. 

 2 10 12 

2.1 Экстремум функции одной переменной. 

Оптимизация при наличии ограничений.  

 1 3 4 

2.2 Принятие решений при многих критериях. Проблема 
построения обобщенного критерия. Задачи, 

решаемые при наличии карты безразличий. 

 1 3 4 

2.3 Принятие решений в условиях неопределенности. 
Принятие решений в условиях риска. Критерий 

ожидаемой полезности. Использование смешанных 

стратегий как способ уменьшения риска. 

  4 4 

3 Детерминированные модели 1  8 9 

3.1 Численное решение систем дифференциальных 

уравнений, как средство моделирования. Метод 

Рунге-Кутта. Моделирование в физике, биологии, 

химии, рекламе и других областях. 

1  2 3 

3.2 Моделирование движения   2 2 

3.3 Моделирование химических процесоов   2 2 

3.4 Моделирование распространения рекламный 

информации 

  2 2 

4 Моделирование процессов сплошной среды 1  8 9 

4.1 Дифференциальные и разностные уравнения, как 

средства моделирования. Метод сеток. 

1  2 3 

4.2 Расчет электростатического поля.   2 2 

4.3 Моделирование хода химических реакций.   2 2 

4.4 Моделирование решений уравнений математической 

физики. 

  2 2 
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5 Абстрактные модели 1  8 9 

5.1 Моделирование распространения эпидемии. 1  2 3 

5.2 Моделирование изменения численности популяций 

видов, игра жизнь. 

  3 3 

5.3 Моделирование  физического, эмоционального и 

интеллектуального цикла у людей. 

  3 3 

6 Статистическое моделирование  2 10 12 

6.1 Моделирование  физического, эмоционального и 

интеллектуального цикла у людей. 

  1 1 

6.2 Генераторы случайных чисел. Генерация случайных 

чисел с заданным законом распределения. 

  1 1 

6.3 Метод статистических испытаний. Моделирование 

последовательностей независимых и зависимых 

случайных испытаний. Общий алгоритм 

моделирования дискретной случайной величины. 

 2  2 

6.4 Моделирование непрерывных случайных величин. 

Хаотическое движение динамических систем. 

  2 2 

6.5 Модели управления запасами. Стохастические 

модели управления запасами. 

  2 2 

6.6 Метод Монте-Карло и проверка статистических 

гипотез. Использование законов распределения 

случайных величин при имитации экономических 

процессов. 

  2 2 

6.7 Компьютерная графика и компьютерное 

моделирование. Модели, методы и алгоритмы 

двумерной и трёхмерной машинной графики. 

Построение компьютерных моделей. 

  2 2 

7 Моделирование стохастических процессов  2 10 12 

7.1 Моделирование случайных процессов. Марковские 

случайные процессы. Понятие Марковского 

процесса (Марковская цепь). Броуновская динамика. 

  5 5 

7.2 Вычисление предельных вероятностей. Уравнения 

Колмогорова для Марковских случайных процессов. 

  5 5 
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7.3 Системы массового обслуживания (СМО).  2  2 

  4 6 62 72 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Контролируемые и неконтролируемые процессы. Сложные и 

простые процессы. Обратимые и необратимые процессы. 

Инерционные и направленные процессы. Краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные процессы. Логика и методология 

научных исследований. Логические основы системного подхода. 

Свойства процессов. Многомерность. Динамизм. 

Неравномерность. Поливариантность. 

Моделирование как метод познания. Информационные 

модели. Технология математического моделирования и ее этапы. 

1 

2.  3 Численное решение систем дифференциальных уравнений, 

как средство моделирования. Метод Рунге-Кутта. Моделирование 

в физике, биологии, химии, рекламе и других областях. 

Моделирование движения. Моделирование химических 

процессов. 

Моделирование распространения рекламной информации.  

1 

3.  4 Дифференциальные и разностные уравнения, как средства 

моделирования. Метод сеток. Моделирование хода химических 

реакций. Моделирование решений уравнений математической 

физики. 

1 

4.  5 Моделирование распространения эпидемии. Моделирование 

изменения численности популяций видов, игра жизнь. 

Моделирование  физического, эмоционального и 

интеллектуального цикла у людей. 

1 

 

7.   Лабораторный практикум не предусмотрен 

8.   Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудоемкость (час.) 

1.  2 Задача об оптимальной размере закупаемой партии 

товара (экстремум функции одной переменной). Задача 
2 
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максимизации производственной функции 

(оптимизация при наличии ограничений). 

Распределение заказа между двумя фирмами (условный 

экстремум функции). Выбор места работы 
(многокритериальная оптимизация – дискретный 

случай). 

2.  6 Метод Монте-Карло и проверка статистических 
гипотез. Вычисление площадей и объемов методом 

Монте-Карло. Вычисление интегралов методом Монте-

Карло. 

2 

3.  7 Моделирование дискретных и непрерывных 
случайных величин. Моделирование случайных 

процессов в теории игр. Вычисление характеристик 

систем массового обслуживания различных типов 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Контролируемые и 

неконтролируемые 
процессы. сложные и 

простые процессы. 

Обратимые и необратимые 

процессы. Инерционные и 
направленные процессы. 

выполнение домашних работ 1 

1.2 Моделирование как метод 

познания. 

выполнение домашних работ 1 

1.3 Информационные модели подготовка к зачету 2 

1.4 Важнейшие понятия, 

связанные с математическим 

моделированием. 

Работа с компьютерными базами данных 2 

1.5 Технология математического 

моделирование и ее этапы 

выполнение домашних работ 2 

2.1 Экстремум функции 

одной переменной. 

Оптимизация при наличии 

ограничений.  

выполнение домашних работ 3 

2.2 Принятие решений при 

многих критериях. Проблема 

построения обобщенного 
критерия. Задачи, решаемые 

при наличии карты 

безразличий. 

Работа с компьютерными базами данных 3 
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2.3 Принятие решений в 

условиях неопределенности. 

Принятие решений в 

условиях риска. Критерий 
ожидаемой полезности. 

Использование смешанных 

стратегий как способ 
уменьшения риска. 

выполнение домашних работ 4 

3.1 Численное решение систем 

дифференциальных 

уравнений, как средство 

моделирования. Метод 

Рунге-Кутта. Моделирование 

в физике, биологии, химии, 

рекламе и других областях. 

Работа с компьютерными базами данных 2 

3.2 Моделирование движения выполнение домашних работ 2 

3.3 Моделирование химических 

процесоов 

подготовка к зачету 2 

3.4 Моделирование 

распространения рекламный 

информации 

Работа с компьютерными базами данных 2 

4.1 Дифференциальные и 

разностные уравнения, как 

средства моделирования. 

Метод сеток. 

подготовка к зачету 2 

4.2 Расчет электростатического 

поля. 

выполнение домашних работ 2 

4.3 Моделирование хода 

химических реакций. 

подготовка к зачету 2 

4.4 Моделирование решений 

уравнений математической 

физики. 

Работа с компьютерными базами данных 2 

5.1 Моделирование 

распространения эпидемии. 

Работа с компьютерными базами данных 2 

5.2 Моделирование изменения 

численности популяций 

видов, игра жизнь. 

выполнение домашних работ 3 

5.3 Моделирование  Работа с компьютерными базами данных 3 
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физического, 

эмоционального и 

интеллектуального цикла у 

людей. 

6.1 Моделирование  

физического, 

эмоционального и 

интеллектуального цикла у 

людей. 

Работа с компьютерными базами данных 1 

6.3 Метод статистических 

испытаний. Моделирование 

последовательностей 

независимых и зависимых 

случайных испытаний. 

Общий алгоритм 

моделирования дискретной 

случайной величины. 

Работа с компьютерными базами данных 1 

6.4 Моделирование 

непрерывных случайных 

величин. Хаотическое 

движение динамических 

систем. 

выполнение домашних работ 2 

6.5 Модели управления 

запасами. Стохастические 

модели управления 

запасами. 

подготовка к зачету 2 

6.6 Метод Монте-Карло и 

проверка статистических 

гипотез. Использование 

законов распределения 

случайных величин при 

имитации экономических 

процессов. 

Работа с компьютерными базами данных 2 

6.7 Компьютерная графика и 

компьютерное 

моделирование. Модели, 

методы и алгоритмы 

двумерной и трёхмерной 

машинной графики. 

Построение компьютерных 

моделей. 

выполнение домашних работ 

 

Работа с компьютерными базами данных 

1 

 

 

1 
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7.1 Моделирование случайных 

процессов. Марковские 

случайные процессы. 

Понятие Марковского 

процесса (Марковская цепь). 

Броуновская динамика. 

выполнение домашних работ 5 

7.2 Вычисление предельных 

вероятностей. Уравнения 

Колмогорова для 

Марковских случайных 

процессов. 

Работа с компьютерными базами данных 5 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено.  

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Общекультурные компетенции: (ОК-3) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает базовые 

положения и основную 

научную проблематику 

в изучаемой 

предметной области 

Называет 

актуальные научные   

проблемы и 

описывает 

имеющиеся 

теоретические и 

практические 

подходы их 

решения. 

 

Зачет Задание 
контрольной 

работы: 

Оцените 
временную 

сложность данного 

алгоритма и объем 
используемо 

памяти  

Повышенный уровень 

Знает базовые 

положения и основную 

научную проблематику 

в изучаемой 

Соотносит 

эмпирический 

материал с 

соответствующей 

Зачет Задание 

контрольной 

работы: 
Назовите раздел 
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предметной области. теорией, находит 

релевантные 

материалы в 

библиотеках и в 

сети Интернет. 

компьютерного 

моделирования 
предлагающий 

алгоритм решения 

задачи. 

 
Задание 

контрольной 

работы: 
Найдите 

визуализатор 

модели Хищник-
жертва, опишите 

методику его 

использования с 

учащимися 

Умеет осуществлять 

последовательность 

действий на основе 

обоснованного выбора 

адекватных проблеме 

знаний, информации и 

поставленных целей. 

Организует 

собственную 

познавательную 

деятельность на 

основе известных 

алгоритмов 

извлечения, 

обработки и 

синтеза новой 

информации 

Зачет Задание 

контрольной 

работы: 

Обоснуйте выбор 

модели для 

решения задачи 

 

Владеет опытом 

планирования 

самостоятельной 
познавательной 

деятельности в 

соответствии с 
актуальными 

тенденциями 

конкретной области 

профессиональных 
знаний. 

Планирует 

изменения с целью 

совершенствования 

системы и 

конструирует 

новые системы,  

сравнивает 
результаты, 

полученные при 

решении задач, с  
ожидаемыми 

результатами. 

Зачет Задание 

контрольной 

работы: 

Опишите модель 

решения задачи 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает предмет и 

Решает задачи школьного 

курса информатики 

Зачет 

 

Задание расчетной 

работы: реализуйте 

модель «Хищник-жертва» 
средствами ЭТ 
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программы обучения; 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 
проверочных (40 баллов) и контрольных работ (20 баллов). Предполагается реализация бально-

рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый 

рейтинговый балл – 80 баллов . 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (зачет): 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, практические задания выполнены 

на творческом уровне: 
- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их сущность; отвечает на вопросы 
преподавателя, направленные на уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Могилев А. В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: Учеб. пособие для студ. пед. 

вузов. — М.: ИЦ «Академия», 2009. 

б) дополнительная литература 

1. А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К. Хеннер - Практикум по информатике: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, 2-е изд., Изд.: М.: Издательский центр «Академия», 

ISBN: 5-7695-2247-Х, 2005, 608с. 

2. А.К. Гуц, В.В. Коробицын, А.А. Лаптев, Л.А. Паутова, Ю.В. Фролова Компьютерное 

моделирование. Инструменты для исследования социальных систем. Учебное 

пособие. - Омск: Омск. гос. ун-т, 2001. - 92 c.  

3. Анфилатов В. С, Емельянов А. А., Кукушкин А. А. Системный анализ в управлении / 

Под ред. А.А. Емельянова. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 368 с. 

4. Баева Н.Б. Моделирование экономических процессов. Изд-во ВГУ, 2003, 28с. 

5. Колемаев В.А. Экономико-математическое моделирование. Изд-во: Юнити, 2005. 295 с 

6. Кремер Н.Ш., Прутко Б.А., Тришин И.М., Фридман М.Н.. Исследование операций в 

экономике. Учебное пособие для ВУЗов. М.: Юнити, 2007 – 407с. 

7. Розен В. В. Математические модели принятия решений в экономике. Издательство: 

Книжный дом «Университет», Высшая школа, 2002, 380с. 

8. Рой О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов: 

Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2004. — 364 с: ил. — (Серия «Учебник для 

вузов») 

9. Савин Г. И. Системное моделирование сложных процессов. —М.: Фазис, 2001. 

в) программное обеспечение 
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Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу над разработкой 

алгоритмов, программ. Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление реферата. При 

самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и 

дополнительную литературу, интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), 

проведение проверочных (40 баллов) и контрольных работ (20 баллов). Предполагается 

реализация бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются 

студенты имеющие необходимый рейтинговый балл – 80 баллов. 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

1. Моделирование. Свойства моделей.  

2. Виды моделирования.  

3. Этапы метода моделирования.  

4. Принятие решений при многих критериях.  

5. Проблема построения обобщенного критерия.  

6. Задачи, решаемые при наличии карты безразличий.  

7. Принятие решений в условиях неопределенности.  

8. Принятие решений в условиях риска.  

9. Критерий ожидаемой полезности.  

10. Использование смешанных стратегий как способ уменьшения риска. 

11. Использование смешанных стратегий как способ уменьшения риска. 

12. Примеры моделирования в физике. 

13. Примеры моделирования в биологии. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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14. Примеры моделирования в химии. 

15. Примеры моделирования в рекламе. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 



15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного типа  
150000, г. Ярославль, ул. Которосльная 

набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 302 

Специализированная мебель, набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный проектор, 
средства звуковоспроизведения, переносной экран) 

 

Учебная аудитория для занятий практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

150000, г. Ярославль, Которосльная набережная, 

д.46в, учебный корпус 7, каб. №  304 

Специализированная мебель, 10 ПК, набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, средства 
звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054;  

Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной работы 
(Электронный читальный зал) 

150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 108, 

учебный корпус 1, каб. № 315 

Специализированная мебель, 17 ПК, комплект 
лицензионного программного обеспечения, ЭБС 

«Юрайт», ЭБС издательства «Лань», ЭБС «AgriLib», 

НЭБ eLIBRARY.RU, Национальная электронная 
библиотека, доступ в электронную образовательную 

среду университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054;  
Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал Фундаментальной библиотеки 

ЯГПУ) 

150000, г. Ярославль, ул. Которосльная 

набережная, д. 46-в, учебный корпус 7, каб. № 
103 

Специализированная мебель, 2 ПК, комплект 
лицензионного программного обеспечения, ЭБС 

«Юрайт», ЭБС издательства «Лань», ЭБС «AgriLib», 

НЭБ eLIBRARY.RU, Национальная электронная 

библиотека, доступ в электронную образовательную 
среду университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 
69582054;  

Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер лицензии 
1FB6-180215-114440-5-110. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями принятия решений в различных условиях организации соревнований как 

базы для развития универсальных и профессиональных компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

 межпредметных связей математических методов принятия решений в 

различных условиях; 

 основных математических игр и их стратегий решения; 

 связи оптимальных решений с рекуррентными последовательностями. 

 овладение навыками 

 связанными с организацией и участием в различных видах соревнований; 

 решения прикладных задач, специфических для теории игр. 

 развитие умений  

 необходимых для применения комбинаторных методов при расчетах в 

развивающих играх, расчета основных вероятностей, принятия решений в 

играх с неполной информацией. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина «Избранные главы теории игр: образовательный аспект» относится к 

дисциплинам вариативной части ОП.  

Для освоения дисциплины частично должны быть сформированы следующие элементы 

компетенции ПК-1 (готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов). 

Для успешного изучения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Основы математической обработки информации», 

«Информационные технологии в образовании», а также знания, умения и навыки, 

сформированные школьным курсом информатики. 

Студент должен  

- знать: 

 основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе. 

 основные способы математической обработки информации. 

 основные понятия и алгоритмы дискретной математики 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 
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 осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

 осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в 

которых можно применить естественнонаучные и математические знания.  

 строить логические рассуждения.  

 решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики  

 решать основные типы олимпиадных задач 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 основными методами моделирования различных процессов и явлений. 

 основными методами решения задач курса высшей информатики 

 математической обработки информации. 

 основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина «Избранные главы теории игр» является предшествующей для 

дисциплины «Производственная практика».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ОК-3, ПК-1):  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифркомпете

нции 
Формулировка 

Специальные компетенции: не формируются 

Общекультурные компетенции: (ОК-3) 

ОК-3 Способность 

использовать 
естественнонау

Знать:  

- основные 
способы 

Решение 

практических 
задач 

Расчетная 

работа 
(контроль

Базовый 

уровень: 
- Характеризует 
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чные и 

математические 
знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно
м пространстве  

 

математической 

обработки 
информации 

Работа с 

компьютерны
ми базами 

данных 

ная 

работа): 
выполнен

ие, 

, 

Зачет 
 

основные 

способы 
математической 

обработки 

информации. 

- Осознает 
полезность 

естественнонау

чных и 
математических 

знаний вне 

зависимости от 
выбранной 

профессии или 

специальности. 

-Умеет 
пользоваться 

заданной 

математической 
моделью, в 

частности, 

формулой, 

геометрической 
конфигурацией, 

алгоритмом, 

оценивать 
возможный 

результат 

моделирования.  
- Умеет строить 

логические 

рассуждения. 

- Использует 
основные 

математические 

компьютерные 
инструменты:  

визуализации 

данных, 
зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений. 
Повышенный 

уровень:  

- Анализирует 
жизненные 

ситуации и 

задачи 

профессиональн
ой 

деятельности, в 

которых можно 
применить 

естественнонау

чные и 
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математические 

знания. 
- Обладает 

опытом 

осуществлять 

построение 
простых 

математических 

моделей 
явлений и 

процессов 

профессиональн
ой 

деятельности.  

- Обладает 

опытом 
применения 

основных 

математических 
компьютерных 

инструментов  

обработки 

данных 
(статистики); 

эксперименталь

ных 
лабораторий. 

  - имеет 

представление о 

полезности 
естественнонауч

ных и 

математических 
знаний вне 

зависимости от 

выбранной 
профессии или 

специальности. 

 

Выступление 

на занятии; 

 

Расчетная 

работа 

(решение 
практичес

ких 

задач): 
выполнен

ие  

 

 

  Уметь:  
- пользоваться 

заданной 

математической 
моделью, в 

частности, 

формулой, 

геометрической 
конфигурацией, 

алгоритмом, 

оценивать 
возможный 

результат 

моделирования 

Работа с 
компьютерны

ми базами 

данных 
 

Расчетная 
работа 

(контроль

ная 
работа): 

выполнен

ие, 

 

 

  - осуществлять 
анализ 

жизненных 

Поиск, 
анализ и 

обобщение 

Расчетная 
работа 

(решение 
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ситуаций и задач 

профессиональн
ой деятельности, 

в которых 

можно 

применить 
естественнонауч

ные и 

математические 
знания. 

информации 

по заданной 
теме 

Конференция

: участие. 

 
 

 

практичес

ких 
задач): 

выполнен

ие 

  - строить 

логические 

рассуждения 
 

Решение 

практических 

задач 
Выступление 

на занятии 

 

Расчетная 

работа 

(контроль
ная 

работа): 

выполнен
ие, 

Зачет 

 

  Владеть: 

- опытом 
осуществлять 

построение 

простых 
математических 

моделей явлений 

и процессов 

профессиональн
ой деятельности. 

 

Работа с 

компьютерны
ми базами 

данных  

Решение 
практических 

задач 

 

Расчетная 

работа 
(контроль

ная 

работа): 
выполнен

ие, 

Зачет 

 

  - основными 
математическим

и 

компьютерными 

инструментами: 
визуализации 

данных, 

зависимостей, 
отношений, 

процессов; 

вычислений; 
обработки 

данных 

(статистики); 

эксперименталь
ных 

лабораторий. 

Работа с 
компьютерны

ми базами 

данных 

 
 

Расчетная 
работа 

(решение 

практичес

ких 
задач): 

выполнен

ие 

 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: (ПК-1) 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательн
ые программы 

по предмету в 

соответствии с 

требованиями 
образовательн

Знать: 

- Знает предмет и 

программы 
обучения; 

 

Лекции, 

Практические 

занятия, 
Выполнение 

домашних 

работ, 

Подготовка к 
зачету 

Расчетная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знает предмет и 
программы 

обучения 
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ых стандартов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2_________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы / Семестры 

4 курс  

1 

семестр 

   

Аудиторные занятия (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

выполнение домашних работ 26 26    

подготовка к зачету 10 10    

Работа с компьютерными базами данных  26 26    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет     

Общая трудоемкость                              часов 

                                               зачетных единиц 

72 72    

2     

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Коллективные игры без 

ограничения числа и качества 
участников, обстановки. 

Игры «Ассоциации», «Крокодил», «Что? Где? Когда?», 

«Эрудицион», «Мафия». Правила. Стратегии.  

2 Программирование 

математических игр. 

Игра Баше. Игра Ним. Игра Кейлеса. Игры «Чет», 

«степени двойки», «спички Бергсона», «24 карты».  

Симметричные стратегии. Инварианты. Связь 
оптимальных решений с рекуррентными 

последовательностями. Числа Спрага – Грюнди. 

Проведение турниров программ. 

3 Различные способы 

организации соревнований. 

Виды соревнований.  

Круговая, швейцарская, итальянская и другие системы 

организации соревнований. 

4 Комбинационные игры. Обзор комбинационных игр. Правила, комбинации, 
стратегии игры Рензю. 
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5 Основные вероятности и 

методы принятия решений в 

играх с неполной 

информацией. 

Правила, комбинации, стратегии игры. Основные 

вероятности и методы принятия решений. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Производственная практика + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Коллективные игры без ограничения числа 

и качества участников, обстановки. 

 2 8 10 

1.1 Игры «Ассоциации», «Крокодил», «Что? Где? 
Когда?», «Эрудицион», «Мафия». Правила. 

Стратегии. 

 2 8 

10 

2 Программирование математических игр. 1 2 20 23 

2.1 Игра Баше. Игра Ним. Игра Кейлеса. Игры 

«Чет», «степени двойки», «спички Бергсона», 
«24 карты».  

  10 

10 

2.2 Симметричные стратегии. Инварианты. Связь 

оптимальных решений с рекуррентными 

последовательностями. Числа Спрага – Грюнди. 

1  10 

11 

2.3 Проведение турниров программ.  2  2 

3 Различные способы организации 

соревнований. 

1  10 11 

3.1 Виды соревнований.  

Круговая, швейцарская, итальянская и другие 
системы организации соревнований. 

1  10 

11 

4 Комбинационные игры. 1 2 12 15 

4.1 Обзор комбинационных игр.   1 6 7 
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4.2 Правила, комбинации, стратегии игры Рензю. 1 1 6 8 

5 Основные вероятности и методы принятия 

решений в играх с неполной информацией. 

1  12 

13 

5.1 Правила, комбинации, стратегии игры.  1  6 7 

5.2 Основные вероятности и методы принятия 

решений. 

  6 

6 

 Всего  4 6 62 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  2 Симметричные стратегии. Инварианты. Связь оптимальных 

решений с рекуррентными последовательностями. Числа Спрага – 

Грюнди. 

1 

2.  3 Виды соревнований.  

Круговая, швейцарская, итальянская и другие системы 

организации соревнований. 

1 

3.  4 Правила, комбинации, стратегии игры Рензю. 1 

4.  5 Правила, комбинации, стратегии игры.  1 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8.   Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Игры «Ассоциации», «Крокодил», «Что? Где? Когда?», 

«Эрудицион», «Мафия». Правила. Стратегии. 
2 

2.  2 Проведение турниров программ. 2 

3.  4 Обзор комбинационных игр.  1 

4.  4 Правила, комбинации, стратегии игры Рензю. 1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Игры «Ассоциации», «Крокодил», «Что? 

Где? Когда?», «Эрудицион», «Мафия». 
Правила. Стратегии. 

Работа с компьютерными 

базами данных 

8 

2.1 Игра Баше. Игра Ним. Игра Кейлеса. Игры 

«Чет», «степени двойки», «спички Бергсона», 
«24 карты».  

выполнение домашних работ 10 

2.2 Симметричные стратегии. Инварианты. 

Связь оптимальных решений с 

рекуррентными последовательностями. Числа 
Спрага – Грюнди. 

Работа с компьютерными 

базами данных  

10 

3 Виды соревнований.  

Круговая, швейцарская, итальянская и 
другие системы организации соревнований. 

выполнение домашних работ 10 

4.1 Обзор комбинационных игр.  выполнение домашних работ 6 

4.2 Правила, комбинации, стратегии игры 

Рензю. 
Работа с компьютерными 

базами данных  

6 

5.1 Правила, комбинации, стратегии игры.  подготовка к зачету 

 

Работа с компьютерными 
базами данных 

4 

 

2 

5.2 Основные вероятности и методы принятия 

решений. 

подготовка к зачету 6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Общекультурные компетенции: (ОК-3) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает базовые Называет Зачет Задание 
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положения и основную 

научную проблематику 

в изучаемой 

предметной области 

актуальные научные   

проблемы и 

описывает 

имеющиеся 

теоретические и 

практические 

подходы их 

решения. 

 

контрольной 

работы: 
Оцените 

временную 

сложность данного 

алгоритма и объем 
используемо 

памяти  

Повышенный уровень 

Знает базовые 

положения и основную 

научную проблематику 

в изучаемой 

предметной области. 

Соотносит 

эмпирический 

материал с 

соответствующей 

теорией, находит 

релевантные 

материалы в 

библиотеках и в 

сети Интернет. 

Зачет Задание 

контрольной 

работы: 
Назовите раздел 

теории игр 

предлагающий 
алгоритм решения 

задачи. 

 
Задание 

контрольной 

работы: 

Найдите 
визуализатор 

алгоритма решения 

задачи, опишите 
методику его 

использования с 

учащимися 

Умеет осуществлять 

последовательность 

действий на основе 

обоснованного выбора 

адекватных проблеме 

знаний, информации и 

поставленных целей. 

Организует 

собственную 

познавательную 

деятельность на 

основе известных 

алгоритмов 

извлечения, 

обработки и 

синтеза новой 

информации 

Зачет Задание 
контрольной 

работы: 

Обоснуйте выбор 

модели для 

решения задачи 

 

Владеет опытом 

планирования 

самостоятельной 

познавательной 
деятельности в 

соответствии с 

актуальными 
тенденциями 

конкретной области 

профессиональных 

знаний. 

Планирует 

изменения с целью 

совершенствования 

системы и 

конструирует 

новые системы,  

сравнивает 
результаты, 

полученные при 

решении задач, с  

ожидаемыми 

Зачет Задание 

контрольной 

работы: 

Опишите алгоритм 

решения задачи 
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результатами. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

 

Решает задачи школьного 

курса информатики 

Зачет 

 

Задание расчетной 

работы: опишите 
алгоритм решения 

матричной игры 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 
проверочных (40 баллов) и контрольных работ (20 баллов). Предполагается реализация бально-

рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый 

рейтинговый балл – 80 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (зачет): 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, практические задания выполнены 

на творческом уровне: 
- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их сущность; отвечает на вопросы 
преподавателя, направленные на уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Деркач Д.В. Матричные игры: задания и методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных расчетных работ. - Армавир, 2010. - 44 с.  

2. Могилев А. В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. 

— М.: ИЦ «Академия», 2009. 

б) дополнительная литература 

1. Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Комбинаторика. — М.: ФИМА, МЦНМО, 

2006. —400 с. 

2. Меньшиков И.С. Лекции по теории игр и экономическому моделированию. - М.: МЗ 

Пресс, 2006. - 208 с. 
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3. Наумова Н.И. Вектор Шепли в ТП-кооперативных играх. Методическое пособие, СПб.. 

2002  

4. Наумова Н.И. Отношения предпочтения в задачах векторной оптимизации. 

Методическое пособие, СПб.. 2002.  

5. Оуэн Г. Теория игр. М.: УРСС, 2004 

6. Оуэн Г. Теория игр.М.,УРСС, 2004  

7. Печерский С.Л., Беляева А.А. Теория игр для экономистов. Вводный курс. Европейский 

университет в Санкт-Петербурге, 2001  

8. Шень А. Игры и стратегии с точки зрения математики. – М.: МЦНМО, 2007. - 40 с. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

9. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

10. ЭПС «Консультант Плюс» 

11. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

12. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
    Содержание дисциплины отбирается таким образом, чтобы обеспечить показ взаимосвязи 

предметного содержания и содержания задач, возникающих в теории игр с многообразием 

возможностей использования математики для их решения.       

    Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), 

проведение проверочных (40 баллов) и контрольных работ (20 баллов). Предполагается 

реализация бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются 

студенты имеющие необходимый рейтинговый балл – 80 баллов. 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

1. Математические игры. Симметричные стратегии. 

2. Математические игры. Инварианты.  

3. Математические игры. Связь оптимальных решений с рекуррентными 

последовательностями. 

4. Математические игры. Числа Спрага – Грюнди.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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5. Различные способы организации соревнований. 

6. Комбинационные игры. 

7. Рензю. Правила, комбинации, стратегии игры. 

8. Применение комбинаторных методов при расчетах в карточных играх.  

9. Основные вероятности и методы принятия решений в играх с неполной информацией. 

10. Бридж. Основные принципы односторонней и конкурентной торговли. Технические 

приемы на розыгрыше и висте. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 



15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

 

 

Учебная аудитория  

для проведения занятий лекционного типа  
150000, г. Ярославль, ул. Которосльная 

набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 302 

Специализированная мебель, набор демонстрационного 

оборудования (переносной мультимедийный проектор, 
средства звуковоспроизведения, переносной экран) 

 

Учебная аудитория для занятий практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

150000, г. Ярославль, Которосльная набережная, 

д.46в, учебный корпус 7, каб. №  304 

Специализированная мебель, 10 ПК, набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, средства 
звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054;  

Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной работы 
(Электронный читальный зал) 

150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 108, 

учебный корпус 1, каб. № 315 

Специализированная мебель, 17 ПК, комплект 
лицензионного программного обеспечения, ЭБС 

«Юрайт», ЭБС издательства «Лань», ЭБС «AgriLib», 

НЭБ eLIBRARY.RU, Национальная электронная 
библиотека, доступ в электронную образовательную 

среду университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054;  
Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал Фундаментальной библиотеки 

ЯГПУ) 

150000, г. Ярославль, ул. Которосльная 

набережная, д. 46-в, учебный корпус 7, каб. № 
103 

Специализированная мебель, 2 ПК, комплект 
лицензионного программного обеспечения, ЭБС 

«Юрайт», ЭБС издательства «Лань», ЭБС «AgriLib», 

НЭБ eLIBRARY.RU, Национальная электронная 

библиотека, доступ в электронную образовательную 
среду университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 
69582054;  

Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер лицензии 
1FB6-180215-114440-5-110. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 
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Цель дисциплины «Источниковедение» - формирование  профессиональных компетенций в 

области источниковедения как интегрирующей дисциплине гуманитарного знания. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание значения источниковедения как  наукиоб истории, теории, принципах и 

методах извлечения и обработки заложенной в исторических источниках информации для 

последующего использования ее в историческом построении; 

- овладеть навыкамиприменять источниковедческие понятия и метод источниковедения в 

системе общенаучных парадигм гуманитарного знания. 

- развитие умений источниковедческого анализа и синтеза; научить использовать методы 

получения и оценки информации исторических источников. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения» (ОК-1)» подразумевается готовность выпускника на 

основе имеющихся у него философских и социогуманитарных знаний формировать у учащихся 

научное мировоззрение; 

Студент должен:  

- знатьсистему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; основные общенаучные методы исследования; 

- обладать умениями использовать научные положения и категории для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; 

- владеть способами  научного мышления; навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарнойлитературы, категориально-терминологического аппаратом. 

«Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)» подразумевается готовность 

выпускника к осуществлению профессионального самообразования и личностного роста. 

           Студент должен: 

- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности,  средства 

осуществления самоорганизации и самообразования,  необходимость непрерывного 

самообразования; 

- обладать умениями  осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках, использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития, разрабатывать план самообразования и самоорганизации, 

выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями;   

- владеть способами работы с персональным компьютером,  опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития,  основами моделирования и оценки качества 

собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры,  навыками 

самоанализа, самооценки и самокоррекции,  навыками анализа  и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Источниковедение» является предшествующей для таких дисциплин как 

Методика и методология исторического исследования, Актуальные проблемы отечественной 

истории. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-12, 

СК-2. 
Общекультурные компетенции : не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся  ПК-12 



38 

 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

ком

пет

енц

ии 

Формули

ровка 

ПК-

12 

Способнос
ть 

руководит

ь учебно-

исследоват
ельской 

деятельнос

тью 
обучающи

хся 

Знать:в общих 
чертах текущее 

состояние научных 

исследований в 
своей предметной 

области, а также 

историю развития 

научных 
представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных 
связей с другими 

областями знания. 

Уметь:оценить 
уровень исполнения 

научного 

исследования, 

подметить и 
устранить его 

недостатки и слабые 

места. 

Владеть: 

основными 

методами научно-

исследовательской 
деятельности в 

источниковедческо

м аспекте  и 
применительно к 

конкретно- 

историческим 
проблемам.     

 

Конспект 
Эссе 

Таблица 

Анализ 
историчес

кого 

источника 

 
 

 

 
 

 

Конспект 
Эссе 

Таблица 

Анализ 

историчес
кого 

источника.  

Устный 
ответ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Устный 
ответ 

Базовый уровень: 
Знать: основы  теоретических 

научных знаний в области 

источниковедения. 
Уметь: применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном  формате. 
Владеть: навыками 

использования 

источниковедческих знаний и 
приемов в  учебно-

исследовательской 

деятельности.   

Повышенный уровень: 

Знать: основы  теоретических 

научных знаний в области 

источниковедения. 
Уметь: применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном формате и их 

презентации в устной форме. 

Владеть: навыками 

использования 
источниковедческих знаний и 

приемов в  учебно-

исследовательской 
деятельности; научной критики 

исторических источников. 

 

 

Специальные компетенции: Готовность использовать  приемы источниковедческого и 

историографического анализа, методы  исторического познания для постановки и решения 

профессиональных задач  СК-2.  

СК-

2 

Готовност

ь 

использов

ать  
приемы 

источнико

ведческого 
и 

историогр

афическог

о анализа, 
методы  

историчес

кого 

 Знать: предмет, 

задачи и структуру 

источниковедения 

как интегрирующей 
отрасли 

гуманитарного и 

исторического 
знания; метод 

источниковедения; 

виды исторических 

источников; 
классификацию 

методов 

исторического 

Конспект 

Эссе 

Таблица 

Анализ 
историчес

кого 

источника 
 

 

 

 
 

 

 

Устный 

ответ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: виды исторических 

источников, принципы их 

классификации и 
систематизации; этапы и задачи 

источниковедческого метода; 

особенности анализа 
исторических источников 

разных видов. 

Уметь: находить соответствие 

между целями, источниками, 
методами и приемами 

исследования; применять на 

практике знание 
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познания 

для 
постановк

и и 

решения 
профессио

нальных 

задач 

познания; принципы 

источниковедческой 
эвристики. 

Уметь: 

использовать 
принципы и методы  

источниковедческог

о анализа при 

решении конкретно-
исторических 

исследовательских 

заданий; 
классифицировать 

источники по их 

видовым признакам.    
Владеть: навыком 

оперирования 

источниковедческой 

терминологией; 
навыками 

источниковедческог

о анализа 
источников разных 

видов. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Эссе 

Таблица 

Анализ 
историчес

кого 

источника 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

. 

 

 
 

 

 
Устный 

ответ 

источниковедческой 

терминологии при постановке 
целей и задач в ходе решения 

исследовательских задач. 

Владеть: навыками 
классификации исторических 

источников по степени их 

информативности в зависимости 

от целеполагания; опытом 
извлечения   необходимой 

информации из источников 

различных видов.  

Повышенный уровень: 

Знать: виды исторических 

источников, принципы их 
классификации и 

систематизации; этапы и задачи 

источниковедческого метода; 

особенности анализа 
исторических источников 

разных видов. 

 Уметь: оценивать значение 
источниковедческих знаний как 

историко-культурной парадигмы 

гуманитарного познания.  

Владеть: опытом 
самостоятельной интерпретации  

и анализа источниковедческих 

фактов; опытом  поиска и 
систематизации исторической 

информации как основы  для 

решения исследовательских 
задач. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

Конспект 58 58 

Эссе 5 5 

Таблица 18 18 

Анализ исторического источника 13 13 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  

 

Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 

3 

108 

3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История, теория и метод 
источниковедения 

 

Источниковедение как предмет преподавания и наука о 
теоретических и прикладных проблемах изучения и 

использования исторических источников. 

Понятие исторического источника. 

Классификация и систематизация исторических источников. 
Основные  этапы источниковедческого исследования. 

Установление факторов, влияющих на полноту, точность и 

достоверность информации источника. 
Проблема выраженной (актуальной) и скрытой 

(потенциальной) информации источников.  

Принципы источниковедческой эвристики. 

2 Источники по отечественной 
истории. 

 

Характеристика основных групп исторических источников, 
история их публикаций. Центры хранения исторических 

источников и принципы их организации. Современные 

методы накопления источников информации.  

3 Методы исследования 

исторических источников 

Методы и приемы исследовательской работы с  источниками 

разных видов. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Методика и методология 
исторического исследования 

+ + + 

2 Актуальные проблемы 

отечественной истории 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем. 

Лекции Практич

еские 

Занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел 1: История, теория и метод 

источниковедения 

2  24 26 

1.1 Тема 1: Источниковедение как предмет 

преподавания и наука о теоретических и 
прикладных проблемах изучения и 

использования исторических источников. 

1  12 13 

1.2 Тема 2: Понятие исторического источника. 
Классификация и систематизация исторических 

источников. 

Основные  этапы источниковедческого 

исследования. 

1  12 13 

2. Раздел 2: Источники российской истории. 2  24 26 
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2.1 Тема 1. Законодательные акты: эволюция вида, 

методы исследования. Источники личного 

происхождения: специфика вида и методы 
изучения.  

1  12 13 

2.2 Тема 2. Публицистические произведения и 

периодическая печать  как исторический 

источник. Характеристика статистических 
источников. 

1  12 13 

3. Раздел 3: Методы исследования исторических 

источников 

 10 46 56 

3.1 Тема 1. Сущностно-описательный метод 

извлечения и обработки информации частных 

актов. 

 2 10 12 

3.2 Тема 2. Современные методы повышения 
информативной отдачи  источников личного 

происхождения. 

 4 12 16 

3.3 Тема 3. Статистические методы обработки 
источниковой информации. 

 2 10 14 

3.4 Тема 4. Варианты использования контент-

анализа в конкретно-исторических 

исследованиях. 

 2 14 16 

Всего: 4 10 94 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Источниковедение как предмет преподавания и наука о теоретических и 

прикладных проблемах изучения и использования исторических источников. 

1 

2. Понятие исторического источника. 
Классификация и систематизация исторических источников. 

Основные  этапы источниковедческого исследования. 

1 

3. Характеристика основных групп исторических источников, обзор их 

публикаций. 

1 

4. Центры хранения исторических источников и принципы их организации. 

Современные методы накопления источников информации. 

1 

Всего  4 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость 

(час.) 

1. 3 Сущностно-описательный метод извлечения и обработки 
информации частных актов.  

2 

2. 3 Современные методы повышения информативной отдачи  

источников личного происхождения. 

4 

3. 3 Статистические методы обработки источниковой 2 
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информации 

4. 3 Варианты использования контент-анализа в конкретно-

исторических исследованиях. 

2 

Всего 10 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 
 

Источниковедение как предмет 
преподавания и наука о 

теоретических и прикладных 

проблемах изучения и 
использования исторических 

источников. 

 Составить конспекты по вопросам 
темы на основе литературы  

п.11. а1-3; б. 1- с.58 

 №13, 15; б. 2,3,  

 
 

6 

6 

2. Понятие исторического источника. 

Классификация и систематизация 
исторических источников. 

Основные  этапы 

источниковедческого 
исследования. 

Составить конспекты по вопросам 

темы на основе списка литературы 
п.11. а. 1-3; с.58  

№ 13, 15; б. 2, 3. 

 

 
6 

6 

3. Законодательные акты: эволюция 

вида, методы исследования. 

Источники личного 
происхождения: специфика вида и 

методы изучения.  

Составить конспекты по вопросам 

темы на основе списка литературы 

п.11. а.1-3; б.3, 4, 5;  
Задание 1 по пособию: п. 11, б.1. 

Задание 2 по пособию: п.11, б 1.  

 

 

2 
5 

5 

4. Публицистические произведения и 

периодическая печать  как 
исторический источник. 

Характеристика статистических 

источников. 

Составить конспекты по вопросам 

темы на основе списка литературы 
п.11. а.1-3; б.3, 4, 5  

Задание 3 по пособию: п. 11, б.1. 

 

 
4 

8 

 

5. Методы исторических 

исследований .Сущностно-

описательный и количественные 

методы извлечения и обработки 
информации. 

Составить конспекты по теме на 

основе списка литературы  

п.11, , б.1- с. 58  № 10, 11. 

 

 

10 

6. Современные методы повышения 

информативной отдачи  и ее 
верификации. 

Составить конспекты на основе 

списка литературы п.11. б.1- с. 58 № 
5,  12, 17.  

 

 
12 

7. Статистические методы обработки 

источниковой информации. 

Составить конспекты на основе 

списка литературы п.11. а 1 – с. 

58.№ 11. 
Задание 3 по пособию: п. 11, б.1. 

 

2 

 
8 

8. Варианты использования контент-

анализа в конкретно-исторических 

исследованиях. 

Составить конспекты на основе 

списка литературы п.11, б.1-с. 58. № 

5, 17. 
Задание 4. по пособию: п.11, б.1. 

 

 

4 
10 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  – не предусмотрено. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 «Готовность использовать  приемы источниковедческого и 

историографического анализа, методы  исторического познания для 

постановки и решения профессиональных задач»  
 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: виды 

исторических 
источников, принципы 

их классификации и 

систематизации;  
этапы и  задачи 

источниковедческого 

метода; особенности 

анализа исторических 
источников разных  

видов.  

 

Знать: называет основные 

признаки источников разных 
видов и особенности их 

формирования; называет 

возможные критерии 
классификации источников; 

характеризует основные 

этапы источниковедческого  

метода и особенности его 
применения в работе с 

разными видами источников.  

Зачет См. Рабочая 

программа п. 
13. Вопросы к 

зачету № 1-5. 

 

Уметь:  находить 

соответствие между 

целями, источниками, 

методами и приемами 
исследования;  

применяет на практике 

знание 
источниковедческой 

терминологии; 

классифицировать 
исторические 

источники по степени 

их.  

Уметь: применять на 

практике методы 

источниковедческого анализа; 

использовать 
источниковедческую 

терминологию при 

использования различных 
методов и приемов работы с 

источниками; 

систематизировать источники 
разных видов на основе 

научных критериев  

 

Зачет См. Рабочая 

программа п. 13.  

Вопросы и задания к 

зачету.№ 6-7. 

Владеть: навыком 
извлечения  

необходимой 

информации из 
источников различных 

видов.  

Владеть: 
навыкомиспользованияразных 

методов и приемов 

источниковедческой 
эвристики и анализа. 

Зачет См. Рабочая 
программа п. 

13.  Вопросы и 

задания к 
зачету.№ 8-9. 

Повышенный уровень 

Знать:  значение 
источниковедческих 

знаний как широкой 

историко-культурной 

парадигмы 
гуманитарного 

познания. 

 

Знать: значение 
источниковедческих знаний как 

широкой историко-культурной 

парадигмы гуманитарного 

познания.  

Зачет См. Рабочая 
программа п. 13.  

Вопросы и задания к 

зачету.№10.  
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Уметь: выявлять 

диалектическую 
взаимосвязь 

источниковедческих и 

историографических 
аспектов научного 

конкретно-

исторического познания. 

 

Уметь: интерпретировать 

информацию источников;  
оценивать значение 

источниковедческих аспектов 

исторических концепций.  

Зачет См. Рабочая 

программа п. 13.  
Вопросы и 

задания к 

зачету.№ 11-13.  
 

Владеть: опытом 

научной рефлексии при 

решении 
исследовательских 

проблем.  

 

Владеть:опытом  

комплексной критической 

работы с различными типами 
исторических источников. 

 

Зачет См. Рабочая 

программа п. 13.  

Вопросы и задания к 
зачету 

.№ 14. 

Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся  (ПК-12) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основы  
теоретических 

научных знаний в 

области 

источниковедения.  

 

Знать: понятийный аппарат 
источниковедения, 

раскрывать значение 

источниковедческих приемов 

и методов в исторических 
исследованиях. 

Зачет См. Рабочая 
программа п. 

13. Вопросы к 

зачету № 1-5. 

 

Уметь: применять 

полученные знания 
при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном  
формате.   

 

Уметь: использовать 

понятийный аппарат 
источниковедения, принципы, 

приемы и методы извлечения 

и обработки исторической 

информации из источников 
разного происхождения.  

Зачет См. Рабочая 

программа п. 13.  

Вопросы и задания к 
зачету.№ 6-7. 

Владеть:  навыками 
использования 

источниковедческих 

знаний и приемов в  

учебно-
исследовательской 

деятельности.   

Владеть: опытом выполнения 
практических заданий по 

источниковедению. 

Зачет См. Рабочая 
программа п. 

13.  Вопросы и 

задания к 

зачету.№ 8-9. 

Повышенный уровень: 

Знать: виды 

исторических 

источников, принципы 
их классификации и 

систематизации; этапы 

и задачи 
источниковедческого 

Знать: характеризовать 

основные виды исторических 

источников; называть 
критерии возможных 

классификаций источников; 

перечислять этапы 
источниковедческого метода 

Зачет См. Рабочая 

программа п. 13.  

Вопросы и задания к 
зачету.№10.  
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метода; особенности 

анализа исторических 
источников разных 

видов. 

 

 

и раскрывать значение 

каждого из них в 
исследовательском процессе. 

Уметь: оценивать 

значение 

источниковедческих 
знаний как историко-

культурной парадигмы 

гуманитарного 
познания.  

 

Уметь: выделить 

висториографическом 

источникероль 
источниковедческого аспекта. 

Зачет См. Рабочая 

программа п. 13.  

Вопросы и 
задания к 

зачету.№ 11-13.  

 

Владеть: опытом 

самостоятельной 
интерпретации  и 

анализа 

источниковедческих 
фактов; опытом  

поиска и 

систематизации 

исторической 
информации как 

основы  для решения 

исследовательских 
задач. 

 

Владеть: опытом выполнения 

практических заданий по 
источниковедению, навыком 

поиска и систематизации 

исторической информации 
как основы для решения 

исследовательских задач. 

Зачет См. Рабочая 

программа п. 13.  
Вопросы и задания к 

зачету 

.№ 14. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  собеседование по вопросам.  При проведении зачета используются 
результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он 

посетил аудиторные занятия и  выполнил рекомендованные практические задания по предмету, 

набрал не менее 50% от возможного количества баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Зачет ставится в том случае, когда студент овладел обеими 

компетенциями не ниже их базового уровня.  

Студент называет основные признаки источников разных видов и 
особенности их формирования; называет возможные критерии 

классификации источников; характеризует основные этапы 

источниковедческого  метода и особенности его применения в работе с 

разными видами источников. Он знает понятийный аппарат 
источниковедения, раскрывает значение источниковедческих приемов и 

методов в исторических исследованиях. 

Студент умеет применять на практике методы источниковедческого 
анализа; использовать источниковедческую терминологию при 

использовании различных методов и приемов работы с источниками; 

систематизировать источники разных видов на основе научных 
критериев; Он умеет использовать понятийный аппарат 

источниковедения, принципы, приемы и методы извлечения и обработки 

исторической информации из источников разного происхождения. 

Студент владеет навыком использованияразных методов и приемов 
источниковедческой эвристики и анализа. Он владеет опытом 

выполнения практических заданий по источниковедению. 

Не зачтено В случае, если студент не освоил базовый уровень  компетенций, не 

демонстрирует хотя бы одно из их  свойств.   
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 
а) основная литература 

1. Голиков А.Г., Круглова Т.А., Источниковедение отечественной истории, М, 

Академия, 2007. 

2. Сиренов А.В., Твердюкова Е.Д., Филюшкин А.И., Источниковедение, М, Юрайт, 

2017. 

3. Русина, Ю. А. Методология источниковедения : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Ю. А. Русина. — М. : Издательство Юрайт, 

2018.https://biblio-online.ru/book/88D940AB-D5A8-49F6-B5E4-

9188DB9110E8/metodologiya-istochnikovedeniya 
б) дополнительная литература 

1. Архипова Л.М.Организация контролируемой самостоятельной работы по курсу 

«Источниковедение»: методические рекомендации. -  Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. 

2. Попов, А. В. Архивоведение. Зарубежная россика : учебник для бакалавриата и магистратуры / 
А. В. Попов. — М. : Издательство Юрайт, 2018https://biblio-online.ru/book/1BDF5ED0-18D1-

4339-A8C0-DC101B08FAF3/arhivovedenie-zarubezhnaya-rossika 

3. Репина Л. П. История исторического знания [Текст]: учебник для академического 

бакалавриата. / Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова; под общ.ред. Л. П. 

Репиной - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 288 с.  
4. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XYIII- начало XX в.).в 2-х томах. – 

Спб.: Дмитрий Буланин, 1999; 2000. (таблицы). 

5. Смоленский Н.И., Теория и методология истории, М, Академия, 2010. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 KasperskyEndpointSecurity длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «КонсультантПлюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная системаIPRbooks- полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»- полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Воспитательные цели курса состоят в привитии студентам чувства ответственности за 

результаты исследовательской деятельности.Содержание теоретической частиучебного 

курса раскрывает значение источниковедения в исследовательской практике, его связи с 

другими отраслями исторического и в целом гуманитарного знания.  История становления и 

развития источниковедения в России и за рубежом представлена в контексте решения таких 

гноссеологических проблем как научная истина, пределы объективности, адекватность  

приемов источниковедческого анализа целям и предмету истории.  Объем 

историографических фактов включает  источниковедческие и методологические  положения 

российских и зарубежных  историков- позитивистов (С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, 

https://biblio-online.ru/book/1BDF5ED0-18D1-4339-A8C0-DC101B08FAF3/arhivovedenie-zarubezhnaya-rossika
https://biblio-online.ru/book/1BDF5ED0-18D1-4339-A8C0-DC101B08FAF3/arhivovedenie-zarubezhnaya-rossika
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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С.Ф.Платонов, Ш.Сеньобос и Ш.Ланглуа), неокантианцев (А.С.Лаппо-Данилевский, 

Л.П.Карсавин), представителей школы "Анналов" (Л.Февр, М. Блок, Ф.Бродель), 

структуралистов ( М.Фуко, Р.Барт), современных отечественных исследователей 

(М.Ф.Румянцева, А.Л.Юрганов, О.М.Медушевская). Основные тенденции развития 

методологии истории XIX-XXI вв. отражают сложность отношений: "историческая  

действительность" - "исторический источник" - "историческое знание".  

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами источниковедения 

являются лекционные занятия. Основной акцент при этом делается на разъяснении наиболее 

трудных для понимания проблем. Практическая направленность курса реализуется в ходе 

выполнения конкретных практических заданий, целью которых является формирование 

предусмотренных программой приемов и методов работы с такими первоисточниками как 

законодательные акты, источники личного происхождения, статистические материалы, 

периодическая печать, визуальные источники. В соответсвии с целями курса студенты на 

практических занятиях знакомятся с такими методами обработки источниковой информации 

как сущностно-описательный анализ, количественные методы, включая статистический, а 

также с элементами статистической лингвистики, с дискурсным анализом текста, 

различными вариантами программы контент-анализа.  

    Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного и практического курса. Практические задания могут 

выполняться как в виде конспекта по рекомендуемой литературе, так и в виде поиска 

необходимой информации через глобальную сеть Internet. При оценивании результатов 

освоения дисциплины (текущей) применяется балльно-рейтинговая система.  условиях 

применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной деятельности 

имеет определенное “балльное” выражение:  
 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Конспекты 20 баллов 

2 Эссе 10 баллов 

3 Таблица 20 баллов 

4 Анализ исторического источника 50 баллов 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 
- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

61 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 60 неудовлетворительно 
 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «Источниковедение» завершается зачетом в конце восьмого семестра. Для 

допуска к зачету по дисциплине студент должен выполнить все практические задания и иметь 

конспекты по всем темам. Промежуточный контроль проводится в форме устного ответа на зачете.  

Вопросы и задания к зачету. 
 

Базовый уровень 

1. В чем заключается интегрирующий характер источниковедения как отрасли 

гуманитарного знания?  

2. Какие классификации исторических источников Вам известны? 

3. Назовите основные этапы источниковедческого метода. 

4. Как источниковедческий метод преобразуется в зависимости от вида источника? 
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5. Какие задачи решает исследователь, проводя источниковедческий 

анализ и источниковедческий синтез? 

6. Методология источниковедения опирается на принцип признания чужой 

одушевленности. Почему этот принцип необходим для изучения произведения, 

созданного людьми, как источника их познания? 

7. Назвать основные методы исторического исследования и определить их соответствие 

целям познавательной деятельности и видам  источников. 

8. Составить примерную источниковую базу по теме конкретно-исторического 

исследования (тема по выбору студента). 

9. Выполнить источниковедческий анализ предложенного вида исторического источника. 

 

Повышенный уровень  

10. Какие методологические подходы к работе с историческими источниками в русле 

основных направлений современной историографии Вам известны? 

11. Выполнить источниковедческую критику историографического источника (по выбору 

студента).  

12. При анализе статистического источника выявить конкретно-историческую проблему и 

пути ее решения с учетом информативных возможностей документа. 

13. Составить примерную программу контент-анализа по избранной Вами  

исследовательской проблеме. 

14. Синтезировать информацию нескольких  видов источников для исторического 

построения (синтеза) по предложенной конкретно-исторической проблеме. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- учебная литература; 

- научная (в том числе, справочная) литература; 

- хрестоматии; 

- сканированные документы и исследования; 

- визуальные источники; 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Специальные исторические дисциплины» - овладение 

приемами и методами, разрабатываемыми вспомогательными историческими дисциплинами, 

что является необходимой ступенью к активному восприятию курса источниковедения и 

получению навыков критики исторических источников. 

Основными задачами курса являются: 

- овладение навыками логического и образного освоения исторической 

действительности, 

- развитие умений и навыков у студентов, необходимых для научного познания, 

поиска, обработки и использования информации, интерпретации исторических событий и 

адаптации их к современной действительности; 

- понимание необходимости изучения специальных исторических дисциплин. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплина по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1. Обладает способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

Студент должен:  

- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; основные общенаучные методы исследования; 

- уметь использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам науки;                                           

- владеть культурой научного мышления; навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы, категориально-терминологического аппаратом. 

ОПК-5. Владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 
Студент должен:  

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; 

- уметь строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития;                                          

- владеть навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплины “История России нового времени”.    
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-12, СК-2. 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-12. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулир

овка 
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ПК-12 Способнос

ть 

руководит

ь учебно-

исследова

тельской 

деятельно

стью 

обучающи

хся   

Знать: текущее состояние 

научных исследований в 
своей предметной области, 

а также историю развития 

научных представлений в 
своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 

другими областями знания. 

 
Уметь: оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить и 
устранить его недостатки и 

слабые места.  

 
Владеть: основными 

методами научно-

исследовательской 

деятельности в 
источниковедческом 

аспекте  и применительно к 

конкретно- историческим 
проблемам.     

 

Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 

Реферат 

 
 

 

 

 
Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 
Реферат 

 

 
 

 

Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 

Реферат 

 

Тест 

 
 

 

 
 

 

 

 
Тест 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

 

Базовый уровень: 

Знать: основы теоретических 
научных знаний в области 

специальных исторических 

дисциплин 
Уметь: применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном 

форматах.   

Владеть: базовыми навыками 
осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности, связанной с 
курсом «специальные 

исторические дисциплины»    

. 

Повышенный уровень: 
Знать: целей и задач научной 

коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципов 

оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов 
Уметь: обнаруживать и 

исправлять стилистические 

ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте.   

Владеть: опытом работы в 

научном кружке, научно-
исследовательском обществе  

Специальные компетенции:  СК-2 

СК-2 Готовност

ь 

использов

ать  

приемы 

источнико

ведческог

о и 

историогр

афическог

о анализа, 

методы  

историчес

кого 

познания 

для 

постановк

и и 

решения 

профессио

нальных 

задач 

Знать: предмет, задачи и 

структуру историографии и 
источниковедения как 

интегрирующих отраслей 

гуманитарного и 

исторического знания; 
метод источниковедения, 

виды исторических 

источников, классификацию 
методов исторического 

познания, принципы 

источниковедческой 
эвристики. 

 

Уметь: применять 

источниковедческие 
знания для оценки качества 

исторической концепции; 

использовать принципы и 
модели 

историографического и 

источниковедческого 
анализа в историческом по-

строении; различать 

методы исследования в 

Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 

Реферат 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 

Реферат 

 
 

 

 
 

 

 

Тест 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: виды исторических 
источников, принципы их 

классификации и 

систематизации; этапы и 

задачи историографического и 
источниковедческого анализа; 

особенности анализа 

исторических источников 
разных видов. 

Уметь: находить соответствие 

между целями, источниками, 
методами и приемами 

исследования; соотносить 

историографические 

концепции с социокультурным 
контекстом их появления в 

науке; применять на практике 

знание историографической и 
источниковедческой 

терминологии при изучении 

специальных исторических 
дисциплин. 

Владеть: навыками 

классификации исторических 
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текстах с историческим 

построением; 
формулировать проблему и 

составлять 

источниковедческую базу 
для ее решения. 

 

Владеть: навыками 

оперирования 
историографическими и 

источниковедческими 

понятиями, 
профессиональной 

терминологией; 

навыками 
источниковедческого 

анализа разновидовых 

источников, критического 

восприятия 
историографических 

версий, оценок. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Доклады на 

семинарах. 
Дискуссии 

Реферат 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

 

источников по степени их 

информативности в 
зависимости от 

целеполагания; извлечения   

необходимой информации из 
источников различных видов. 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: оценивать значение 
источниковедческих знаний 

как широкой историко-

культурной парадигмы 
гуманитарного познания; 

выявлять диалектическую 

взаимосвязь 
источниковедческих аспектов 

научного конкретно-

исторического познания.  

Владеть: опытом 
самостоятельной 

интерпретации 

источниковедческих фактов, 
анализа исторических 

концепций; 

опытом  комплексной 

критической работы с 
различными типами 

исторических источников, 

поиска и систематизации 
исторической информации как 

основы решения 

исследовательских задач. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

III    

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72    

В том числе:      

Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Реферат  9 9    

Подготовка доклада на семинар 9 9    

Подготовка к дискуссии 9 9    

Подготовка к тестам 9 9    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет     

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

72 72    

2     
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Понятие о вспомогательных 

исторических дисциплинах. 

Классификация исторических 

источников и их критика. 

 Тема: Понятие о вспомогательных исторических 

дисциплинах. Классификация исторических 
источников и их критика. Источниковедение и ВИД. 

Место ВИД в системе исторических знаний. Взаимная 

связь отдельных дисциплин. 

2 Палеография: предмет, задачи, 

метод, хронологические рамки. 

 Обозначение чисел кириллицей, строчные и 

надстрочные знаки. Неко¬торые особенности 

старославянского и древнерусского языков. 

История развития па¬леографии. 
Возникновение славянской письменности. Славянские 

алфавиты: кириллица и глаголица, вопрос о времени их 

возникновения и авторстве.Палеография: предмет, 
задачи, метод, хронологические рамки. Поня¬тие об 

археографии, дипломатике, эпиграфике. 

3 Историческая хронология: 

предмет и метод 

Историческая хронология: предмет и метод Природные 
единицы времени и различные способы их 

согласования; основные типы кален¬дарей. 

Солнечный календарь и его совершенствование; 

древнееги¬петский, юлианский, григорианский 
календари. Мусульманский лунный календарь и эра 

хиджры. Лунно-солнечные календари. 

4 Историческая метрология; 

задачи, значение, источники. 

Историческая метрология; задачи, значение, источники. 
Традиционные русские меры длины, их возникновение 

и развитие в XI - XIX вв. Меры площади и объема. 

Происхождение единиц измерения площади пашни. 

Соотношение земельных мер с единицами 
налогообложения: сошное письмо. Русские меры веса. 

5 Нумизматика: предмет, задачи, 

терминология. 

Нумизматика: предмет, задачи, терминология. Монеты 

и денежное обращение Древней Руси. Русские монеты 
периода раздробленности.  Денежная реформа Алексея 

Михайловича (1654-1663 гг.). Реформа Петра I и 

формирование десятичной денежной системы. Русские 
монеты XVIII - начала XX вв. Появление бумажных 

денег. Реформы Канкрина и Витте. Дезорганизация 

финансов и денежного обращения в 1915 -1921 гг. 

Денежное обращение в СССР. 

6 Геральдика: предмет и метод Предмет и методы геральдики. Герб и история его 

возникновения. Основные понятия геральдики и 

главные элементы герба. Эмблематика Московии (герб 
и регалии власти в России XV–XVII вв.). Геральдика 

Российской империи XVIII- начала XX вв. 

Национальные цвета России. Гербы и символы России 
в Новейшее время. Советские символы (1917–1991 гг.) 

Символы России и республик СНГ после 1991 г. 

7 Сфрагистика: предмет, метод, 

основные понятия. 

Предмет и методы сфрагистического исследования. 
Функции печати. Виды сфрагистических памятников. 
Печати X–XIII вв. Проблема происхождения института 
актовой печати на Руси. Традиции Византийского 
делопроизводства и следы атрибутов власти 
довизантийского времени в оформлении древнерусских 
печатей. Печати XIV–XV вв. Печати XVI–XVII вв. 
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Унификация сфрагистических регалий в Московском 
государстве. Сфрагистические памятники Нового и 
Новейшего времени. Переход к утверждению 
документов прикладной штемпельной печатью. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Истории России нового 
времени  

- + - - - - - 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Понятие о вспомогательных 

исторических дисциплинах. Классификация 

исторических источников и их критика. 

4   4 8 

1.1. Тема: Понятие о вспомогательных 

исторических дисциплинах. Классификация 
исторических источников и их критика. 

2   2 4 

1.2 Тема:  Источниковедение и ВИД. Место ВИД в 

системе исторических знаний. Взаимная связь 
отдельных дисциплин. 

2   2 4 

2 Раздел: Палеография: предмет, задачи, метод, 

хронологические рамки. 

2 4  7 13 

2.1. Тема: Палеография: предмет, задачи, метод, 
хронологические рамки. Понятие об 

археографии, дипломатике, эпиграфике. 

2   2 4 

2.2 Тема: История развития палеографии. 
Возникновение славянской письменности. 

Славянские алфавиты: кириллица и глаголица, 

вопрос о времени их возникновения и 

авторстве. 

 2  4 6 

2.3 Тема:  Обозначение чисел кириллицей, 

строчные и надстрочные знаки. Некоторые 

особенности старославянского и 
древнерусского языков. 

 2  1 3 

3 Раздел: Историческая хронология: предмет и 

метод 

2 2  3 7 

3.1. Тема: Историческая хронология: предмет и 

метод Природные единицы времени и 

различные способы их согласования; основные 

типы календарей. 

2   2 4 

 3.2 Тема:  Солнечный календарь и его  2  1 3 
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совершенствование; древнеегипетский, 

юлианский, григорианский календари. 

Мусульманский лунный календарь и эра 
хиджры. Лунно-солнечные календари. 

4 Раздел: Историческая метрология; задачи, 

значение, источники. 

2 2  4 8 

4.1. Тема Историческая метрология; задачи, 
значение, источники. Традиционные русские 

меры длины, их возникновение и развитие в XI 

- XIX вв. Меры площади и объема. 

2   2 4 

4.2 Тема: Происхождение единиц измерения 

площади пашни. Соотношение земельных мер с 

единицами налогообложения: сошное письмо. 

Русские меры веса. 

 2  2 4 

5 Раздел: Нумизматика: предмет, задачи, 

терминология. 

2 4  7 13 

5.1. Тема: Нумизматика: предмет, задачи, 
терминология. Монеты и денежное обращение 

Древней Руси. Русские монеты периода 

раздробленности.   

2   2 4 

 5.2 Тема:  Денежная реформа Алексея 

Михайловича (1654-1663 гг.). Реформа Петра I и 

формирование десятичной денежной системы. 

Русские монеты XVIII - начала XX вв. 

 2  3 5 

5.3 Тема:  Появление бумажных денег. Реформы 

Канкрина и Витте. Дезорганизация финансов и 

денежного обращения в 1915 -1921 гг. 
Денежное обращение в СССР. 

 2  2 4 

6 Раздел: Геральдика: предмет и метод 2 4  5 11 

6.1. Тема: Предмет и методы геральдики. Герб и 
история его возникновения. Основные понятия 

геральдики и главные элементы герба. 

2   1 3 

6.2 Тема: Эмблематика Московии (герб и регалии 

власти в России XV–XVII вв.). Геральдика 
Российской империи XVIII- начала XX вв. 

Национальные цвета России. 

 2  3 5 

6.3 Тема: Гербы и символы России в Новейшее 
время. Советские символы (1917–1991 гг.) 

Символы России и республик СНГ после 1991 г. 

 2  1 3 

7 Раздел: Сфрагистика: предмет, метод, 

основные понятия. 

2 4  7 13 

7.1. Тема: Предмет и методы сфрагистического 

исследования. Функции печати. Виды 

сфрагистических памятников. Печати X–XIII вв. 
Проблема происхождения института актовой 

печати на Руси. Традиции Византийского 

делопроизводства и следы атрибутов власти 
довизантийского времени в оформлении 

древнерусских печатей. 

2   3 5 

7.2 Тема: Печати XIV–XV вв. Печати XVI–XVII вв. 

Унификация сфрагистических регалий в 
Московском государстве. 

 2  1 3 
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7.3 Тема: Сфрагистические памятники Нового и 

Новейшего времени. Переход к утверждению 

документов прикладной штемпельной печатью. 

 2  3 5 

Всего: 16 20  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 

 

Понятие о вспомогательных исторических дисциплинах. Классификация 

исторических источников и их критика. 

2 ч. 

 

 

2 

Источниковедение и ВИД. Место ВИД в системе исторических знаний. 
Взаимная связь отдельных дисциплин. 

 
2 ч. 

3 

 

Палеография: предмет, задачи, метод, хронологические рамки. Понятие об 

археографии, дипломатике, эпиграфике. 

2 ч. 

 

4 

 

Историческая хронология: предмет и метод. Природные единицы времени и 
различные способы их согласования; основные типы календарей. 

2 ч. 

 

5 Историческая метрология; задачи, значение, источники. Традиционные 

русские меры длины, их возникновение и развитие в XI - XIX вв. Меры 
площади и объема. 

2 ч. 

6 Нумизматика: предмет, задачи, терминология. Монеты и денежное об-

ращение Древней Руси. Русские монеты периода раздробленности.   

2 ч. 

7 Предмет и методы геральдики. Герб и история его возникновения. Основные 

понятия геральдики и главные элементы герба. 

2 ч. 

8 Предмет и методы сфрагистического исследования. Функции печати. Виды 

сфрагистических памятников. Печати X–XIII вв. Проблема происхождения 
института актовой печати на Руси. Традиции Византийского 

делопроизводства и следы атрибутов власти довизантийского времени в 

оформлении древнерусских печатей. 

2 ч. 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия  
 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 История развития палеографии. 

Возникновение славянской письменности. 
Славянские алфавиты: кириллица и глаголица, 

вопрос о времени их возникновения и авторстве. 

2 ч. 

 

2 2 Обозначение чисел кириллицей, строчные и 

надстрочные знаки. Некоторые особенности 
старославянского и древнерусского языков. 

2 ч. 

3 3 Солнечный календарь и его совершенствование; 

древнеегипетский, юлианский, григорианский 
календари. Мусульманский лунный календарь и 

эра хиджры. Лунно-солнечные календари. 

2 ч. 

4 4 Происхождение единиц измерения площади 

пашни. Соотношение земельных мер с 
единицами налогообложения: сошное письмо. 

Русские меры веса. 

2 ч. 
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5 5 Денежная реформа Алексея Михайловича (1654-

1663 гг.). Реформа Петра I и формирование 

десятичной денежной системы. Русские монеты 
XVIII - начала XX вв. 

2 ч. 

6 5 Появление бумажных денег. Реформы Канкрина и 

Витте. Дезорганизация финансов и денежного об-

ращения в 1915 -1921 гг. Денежное обращение в 
СССР. 

2 ч. 

 

 

7 6 Эмблематика Московии (герб и регалии власти в 

России XV–XVII вв.). Геральдика Российской 
империи XVIII- начала XX вв. Национальные 

цвета России. 

2 ч. 

 

8 6 Гербы и символы России в Новейшее время. 
Советские символы (1917–1991 гг.) Символы 

России и республик СНГ после 1991 г. 

2 ч. 

9 7 Печати XIV–XV вв. Печати XVI–XVII вв. 

Унификация сфрагистических регалий в 
Московском государстве. 

2 ч. 

10 7 Сфрагистические памятники Нового и 

Новейшего времени. Переход к утверждению 
документов прикладной штемпельной печатью. 

2 ч. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 

1 

 

 

 

 

Понятие о вспомогательных 

исторических дисциплинах.  
Классификация 

исторических источников и 

их критика. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

 

1 ч. 

1 ч. 
 

 

 

2 Источниковедение и ВИД. 

Место ВИД в системе 

исторических знаний. 

Взаимная связь отдельных 
дисциплин. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

3 Палеография: предмет, 

задачи, метод, 
хронологические рамки. 

Понятие об археографии, 

дипломатике, эпиграфике. 

 1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 
 

1 ч. 

1 ч. 
 

4 История развития па-
леографии. 

Возникновение славянской 

письменности. Славянские 

алфавиты: кириллица и 
глаголица, вопрос о времени 

их возникновения и 

авторстве. 

1. Подготовка доклада по теме семинарского занятия. 
2. Подготовка к дискуссии.  

 

2 ч. 
2 ч. 

5 Обозначение чисел 

кириллицей, строчные и 

1. Подготовка доклада по теме семинарского занятия. 

 

1 ч. 
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надстрочные знаки. Неко-

торые особенности 
старославянского и 

древнерусского языков. 

6 Историческая хронология: 

предмет и метод Природные 
единицы времени и 

различные способы их 

согласования; основные 
типы календарей. 

 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

1 ч. 

1 ч. 
 

7 Солнечный календарь и его 

совершенствование; 
древнеегипетский, 

юлианский, григорианский 

календари. Мусульманский 
лунный календарь и эра 

хиджры. Лунно-солнечные 

календари. 

1. Подготовка реферата по теме. 1 ч. 

8 Историческая метрология; 
задачи, значение, источники. 

Традиционные русские меры 

длины, их возникновение и 
развитие в XI - XIX вв. Ме-

ры площади и объема. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка реферата по теме. 

1 ч. 
1 ч. 

 

9 Происхождение единиц 

измерения площади пашни. 
Соотношение земельных мер 

с единицами 

налогообложения: сошное 
письмо. Русские меры веса 

1. Подготовка доклада по теме семинарского занятия. 

2. Подготовка реферата по теме. 

1 ч. 

1 ч. 
 

10 Нумизматика: предмет, 

задачи, терминология. 

Монеты и денежное об-
ращение Древней Руси. 

Русские монеты периода 

раздробленности.   

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

1 ч. 

1 ч. 

 

11 Денежная реформа Алексея 

Михайловича (1654-1663 

гг.). Реформа Петра I и 

формирование десятичной 
денежной системы. Русские 

монеты XVIII - начала XX 

вв. 

1. Подготовка доклада по теме семинарского занятия. 

2. Подготовка к дискуссии.  

 

1 ч. 

2 ч. 

12 Появление бумажных денег. 

Реформы Канкрина и Витте. 

Дезорганизация финансов и 

денежного обращения в 1915 
-1921 гг. Денежное 

обращение в СССР. 

1. Подготовка доклада по теме семинарского занятия. 

2. Подготовка реферата по теме. 

1 ч. 

1 ч. 

 

13 Предмет и методы 
геральдики. Герб и история 

его возникновения. 

Основные понятия 

геральдики и главные 
элементы герба. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

1 ч. 

14 Эмблематика Московии 

(герб и регалии власти в 

1. Подготовка доклада по теме семинарского занятия. 

2. Подготовка к дискуссии.  

1 ч. 

2 ч. 
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России XV–XVII вв.). 

Геральдика Российской 
империи XVIII- начала XX 

вв. Национальные цвета 

России. 
 

 

15 Гербы и символы России в 

Новейшее время. Советские 

символы (1917–1991 гг.) 
Символы России и 

республик СНГ после 1991 г. 

1. Подготовка доклада по теме семинарского занятия. 

 

1 ч. 

16 Предмет и методы 

сфрагистического 
исследования. Функции 

печати. Виды 

сфрагистических 
памятников. Печати X–XIII 

вв.  

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

2 ч. 

1 ч. 

17 Печати XIV–XV вв. Печати 

XVI–XVII вв. Унификация 
сфрагистических регалий в 

Московском государстве. 

 

1. Подготовка доклада по теме семинарского занятия. 

 

1 ч. 

18 Сфрагистические памятники 

Нового и Новейшего 

времени. Переход к 

утверждению документов 
прикладной штемпельной 

печатью. 

1. Подготовка к дискуссии.  

 

3 ч. 

 

9.2. Курсовые работы – не предусмотрены 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1. Предмет и задачи палеографии 

2. Основные методы палеографии 

3. Историография русской палеографии 

4. Особенности кирилловской азбуки. 

5. Изводы и их особенности 

6. Материал и орудия письма: пергамен, бомбицина, краски, перья и карандаш. 

7. Переплет и датировка по особенностям переплета 

8. Эволюция европейских и русских водяных знаков (филиграней)  

9. Справочные издания по водяным знакам 

10. Особенности и датировка по уставу XI-XIV вв. 

11. Особенности русского и южно славянского полуустава XIV-XV вв. 

12. Особенности скорописи XV- XVI вв. 

13. Скоропись XVII – XVIII вв. 

14. Эволюция и технические особенности русской вязи 

15. Общая характеристика орнамента 

16. Византийский стиль орнамента XI-XII вв. 

17. Формирование и развитие тератологического стиля в орнаменте XIII-XIV вв. 

18. Балканский и неовизантийский стиль в орнаменте XIV-XVI вв. 

19. Старопечатный стиль XVI-XVII вв. и его происхождение  

20. Европейская орнаментика в русских рукописях: барокко, рококо, ампир 

21. Поморский орнамент в старообрядческих рукописях XVIII- начала XX вв. 

22. Эволюция древнерусской миниатюры. Основные датирующие признаки 
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23. Типы и виды тайнописи  

24. Древнерусское летоисчисление 

25. Научное описание рукописей 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся   

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основы теоретических 

научных знаний в области 

специальных исторических 

дисциплин 
 

Знать: знает 

понятийный 

аппарат 

дисциплины,  
раскрывает 

значение 

познавательных 
приемов и методов  

Зачет  См. Рабочая программа 

п.13. Вопросы к зачету. № 

1. 

Задание 1. 

Уметь: применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном форматах.   

 

Уметь: использовать 

понятийный аппарат 

дисциплины, 
принципы, приемы и 

методы извлечения и 

обработки 
исторической 

информации, 

извлеченной из 
источников разного 

вида. 

Зачет  См. Рабочая программа 

п.13. Вопросы к зачету. № 

2. 
Задание 1. 

Владеть: базовыми навыками 

осуществления  учебно-
исследовательской 

деятельности, связанной с 

курсом «специальные 
исторические дисциплины»    

 Владеть: 
выполняет 

практические 
задания по 

дисциплине, 

направленные на 
формирование 

данной 

компетенции.    

Зачет  См. Рабочая программа 

п.13. Вопросы к зачету. № 
3. 

Задание 1. 

Повышенный уровень 

Знать: целей и задач научной 

коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 
оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов 

Знать: характеризует  

исторические 

источники разной 

видовой 
принадлежности с 

точки зрения 

полноты, 
достоверности 

сведений; называет 

принципы, приемы и 
методы работы с 

ними.  

Зачет  См. Рабочая программа 

п.13. Вопросы к зачету. № 

4. 

Задание 2. 
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Уметь: обнаруживать и 

исправлять стилистические 
ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте.   

 

Уметь: выделяет 

актуальную 
информацию в 

исторических 

источниках; владеет 
способами 

актуализации 

исторической 

информации; 
оценивает значение 

источниковедческих 

и 
историографических 

аспектов в изучении 

дисциплины 
«Специальные 

исторически 

дисциплины» 

Зачет  См. Рабочая программа 

п.13. Вопросы к зачету. № 
5. 

Задание 2. 

Владеть: опытом работы в 
научном кружке, научно-

исследовательском обществе. 

 

Владеть:  
демонстрирует 

навык выполнения 

практических 
заданий по 

дисциплине, 

направленных на 

формировании 
данной компетенции. 

Зачет  См. Рабочая программа 
п.13. Вопросы к зачету. № 

6. 

Задание 2. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 Готовность использовать  базовые исторические  знания по основным разделам  

отечественной и всеобщей истории в профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: виды исторических 
источников, принципы их 

классификации и 

систематизации; этапы и задачи 

историографического и 
источниковедческого анализа; 

особенности анализа 

исторических источников 
разных видов 

 

Знать: виды 
исторических 

источников, 

характеризует 

особенности анализа 
исторических 

источников разных 

видов. 

 

 

Зачет  . См. Рабочая программа 
п.13. Вопросы к зачету. № 

7. 

Задание 3. 

 Уметь: находить соответствие 

между целями, источниками, 
методами и приемами 

исследования; соотносить 

историографические концепции 
с социокультурным контекстом 

их появления в науке; 

применять на практике знание 

историографической и 
источниковедческой 

терминологии при изучении 

специальных исторических 

Уметь: сравнивает 

информацию из 
разных источников, 

объясняет 

происхождение 
различий; применяет 

на практике методы 

источниковедческого 

анализа на базе 
основных принципов 

исторического 

познания; 

Зачет  . См. Рабочая программа 

п.13. Вопросы к зачету. № 
8. 

Задание 3. 
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дисциплин. 

 

осуществляет 

обоснованный отбор 
источниковедческого 

материала для 

использования его в 
профессиональной 

деятельности; 

избирает наиболее 

эффективные для 
профессиональной 

деятельности пути и 

методы 
исторического 

анализа и синтеза 

информации разных 
видов 

первоисточников и 

историографических 

версий. 

Владеть: навыками 

классификации исторических 

источников по степени их 
информативности в 

зависимости от целеполагания; 

извлечения   необходимой 

информации из источников 
различных видов. 

 

Владеть: навыком 

работы в разных 

поисковых системах 
при формировании 

источниковедческой 

базы для изучения 

конкретно-
исторических 

проблем; узнавания 

источниковедческих 
проблем в 

исторических 

текстах. 

Зачет  См. Рабочая программа 

п.13. Вопросы к зачету. № 

9. 
Задание 3. 

Повышенный уровень 

Уметь: оценивать значение 

источниковедческих знаний как 

широкой историко-культурной 

парадигмы гуманитарного 
познания; выявлять 

диалектическую взаимосвязь 

источниковедческих аспектов 
научного конкретно-

исторического познания.  

 

Уметь: использует 

несколько гипотез 

для характеристики 

явления, воссоздает 
событие на основе 

информации из 

нескольких 
источников; дает 

критическую оценку 

источниковедческих 
аспектов 

историографического 

источника.  

Зачет  См. Рабочая программа 

п.13. Вопросы к зачету. № 

11. 

Задание 4. 
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Владеть: опытом 

самостоятельной интерпретации 
источниковедческих фактов, 

анализа исторических 

концепций; 
опытом  комплексной 

критической работы с 

различными типами 

исторических источников, 
поиска и систематизации 

исторической информации как 

основы решения 

исследовательских задач. 

Владеть: опытом 

самостоятельной 
интерпретации 

источниковедческих 

фактов, анализа 
исторических 

концепций; 

комплексной 

критической работы 
с различными 

типами 

исторических 
источников, поиска и 

систематизации 

исторической 
информации как 

основы решения 

исследовательских 

задач. 

Зачет  См. Рабочая программа 

п.13. Вопросы к зачету. № 
12. 

Задание 4. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к зачету по дисциплине студент должен посетить не менее 60% аудиторных занятий и 

набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 40 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенции.  

При базовом уровне освоении компетенций студент должен: знать  

понятийный аппарат дисциплины,  раскрывает значение 
познавательных приемов и методов; виды исторических источников, 

характеризует особенности анализа исторических источников разных 

видов. Уметь: использовать понятийный аппарат дисциплины, 
принципы, приемы и методы извлечения и обработки исторической 

информации, извлеченной из источников разного вида; сравнивает 

информацию из разных источников, объясняет происхождение 
различий; применяет на практике методы источниковедческого 

анализа на базе основных принципов исторического познания; 

осуществляет обоснованный отбор источниковедческого материала 

для использования его в профессиональной деятельности; избирает 
наиболее эффективные для профессиональной деятельности пути и 

методы исторического анализа и синтеза информации разных видов 

первоисточников и историографических версий. Владеть: выполняет 
практические задания по дисциплине, направленные на формирование 

данной компетенции; навыком работы в разных поисковых системах 

при формировании источниковедческой базы для изучения конкретно-
исторических проблем; узнавания источниковедческих проблем в 

исторических текстах. 

При повышенном уровне освоении компетенций студент должен:  

знать характеризует  исторические источники разной видовой 
принадлежности с точки зрения полноты, достоверности сведений; 

называет принципы, приемы и методы работы с ними. Уметь: 

выделять актуальную информацию в исторических источниках; 
владеет способами актуализации исторической информации; 

оценивает значение источниковедческих и историографических 

аспектов в изучении дисциплины «Специальные исторически 

дисциплины»; использовать несколько гипотез для характеристики 
явления, воссоздает событие на основе информации из нескольких 

источников; дает критическую оценку источниковедческих аспектов 
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историографического источника. Владеть:  демонстрирует навык 

выполнения практических заданий по дисциплине, направленных на 
формировании данной компетенции; опытом самостоятельной 

интерпретации источниковедческих фактов, анализа исторических 

концепций; комплексной критической работы с различными типами 
исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач. 

«Не зачтено» «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень  

компетенций не демонстрирует хотя бы одно из их свойств, указанных 
в паспорте компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература  

1. Абрамова Н.Г., Круглова Т.А., Вспомогательные исторические дисциплины, М, 

Академия, 2011.  

2. Леонтьева Г.А., Вспомогательные исторические дисциплины, М, Владос, 2003. 

3. Родионова Д.Д. Вспомогательные исторические дисциплины. Часть 2. 

Архивоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Родионова, И.Ю. Усков. — 

Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2006. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21956.html 

 

б) дополнительная литература 

 1. Абрамова Н.Г., Круглова Т.А., Вспомогательные исторические дисциплины, М, 

Академия, 2008 

2. Каменцева Е.И., Хронология, М, Аспект-Пресс, 2003. 

3. Лурье С.В., Историческая этнология, М, Академ. проект, 2004.  
4. Свиточ А.А. и др., Палеография, М, Академия, 2004. 

5. Усков И.Ю. Вспомогательные исторические дисциплины. Часть 1. Историческая 

генеалогия [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Усков. — Электрон. текстовые 

данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2006. — 116 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21955.html 
 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями исторического познания являются лекционные занятия. Основной акцент при 

этом делается на разъяснении наиболее трудных для понимания, спорных проблем 

отечественной истории. При изложении материала демонстрация разнообразия 

существующих исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и 

выделением наиболее перспективных концепций.  

Задача практических занятий заключается в углубленном освоении студентами 

содержания лекционных тем. Для семинарских занятий студенты готовят сообщения и 

доклады, что предполагает знакомство их с рекомендованной литературой. Обязательной 

составляющей семинара является организация обсуждения поставленных вопросов с 

вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна проводиться самими студентами при 

контроле и регулировании со стороны преподавателя. С этой точки зрения особое значение 

приобретает применение на занятиях методов проблемного обучения с целью актуализации 

знаний и творческого потенциала обучающихся. Основными формами проведения семинара 

являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение источников; дискуссии и 

др. Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения. Интерактивная 

деятельность предполагает организацию диалогового общения между преподавателем и 

студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и совместного решения 

поставленных задач всеми участниками педагогического процесса. В ходе диалогового 

обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, 

принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. 

  Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по 

отдельным проблемам специальных исторических дисциплин. Такие задания могут 

выполняться как в виде конспекта по рекомендуемой литературе, так и в виде поиска 

необходимой информации через глобальную сеть Internet. Один из видов самостоятельной 

работы студентов может выражаться в написании творческой работы (реферата) по заданной 

либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (реферат) представляет собой 

оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо 

значимой исторической проблеме. Творческая работа не должна носить описательный 

характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению 

своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики, что способствует раскрытию аналитических способностей учащихся. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

тестирование, реферат и т.д. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Доклад  5 баллов 

2 Участие в дискуссии 10 баллов 

http://www.biblio-online.ru/
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3 Реферат 20 баллов 

4 Тест 10 баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 61 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 41-60; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 21-40; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 20. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов (%) название числовой эквивалент  

61 – 80 отлично 5 

41 – 60 хорошо 4 

21 – 40 удовлетворительно 3 

0 – 20 неудовлетворительно 2 

Изучение дисциплины «Специальные исторические дисциплины» завершается 

зачетом в конце первого семестра. Для допуска к зачету по дисциплине студент должен 

посетить не менее 60% аудиторных занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля 

не менее 40 баллов. 

 

Вопросы к зачету  

 

1. Исторические источники и работа с ними 

2. Русские печати X - XIII вв. 

3. Русские печати XIV - XVII вв. 

4. Русские печати XVIII - XX вв. 

5. Теоретическая геральдика 

6. Практическая геральдика 

7. Вексиллография 

8. Русская метрология X - XV вв. 

9. Русская метрология XVI - XVII вв. 

10.Русская метрология XVIII -XX вв. 

11.Календари 

12.Русская система счета времени 

13.Внешние признаки письменных источников древней Руси 

14.Внешние признаки письменных источников XII - XV вв. 

15.Внешние признаки письменных источников XV - XVII вв. 

16.Внешние признаки письменных источников XVIII - XX вв. 

17.Нумизматика 

18.Ономастика 

 
Примеры оценочных средств 

 
На формирование ПК-12 

Базовый уровень. 

Задание 1. 

1. Подготовить доклад по одной из предложенных в программе тем, представить его в устной 

форме. 

 

  Повышенный уровень. 

  Задание 2. Принять участие в дискуссии по теме «Денежная реформа Алексея Михайловича 

(1654-1663 гг.)». 

На формирование СК-2 

 



67 

 

Базовый уровень 

Задание 3 

1. Ответьте на вопрос: 

 Каково значение возникновения и развития письменности в культуре славянских народов? 

 Почему некоторые ученые называют миниатюры «окнами в исчезнувший мир»? 

 Выскажите предположение, почему братья Кирилл и Мефодий были причислены к лику святых. 

 

2. Чем знамениты следующие имена (до 10 слов): 

 Франциск Санти 

 Григорий XIII 

 В. Л. Янин 

 Иван Федоров 

 

   Повышенный уровень 

Задание 4. 

1. Прочитайте приписки переписчиков рукописей. Что вы можете сказать об их труде? 

 О, счастливейший читатель! Вымой свои руки и только после того возьмись за книгу, 

перевертывай листы медленно, держи пальцы подальше от букв. Кто не умеет писать, тот не 

считает переписку трудом. О, как тяжела переписка! Она обременяет глаза, разрушает почки, 

приводит в печальное состояние все члены тела. 

 Пусть правая рука писавшего скорей  

От боли тягостной избавится скорей. 

Кто эту книгу украдет, Тому жестоко попадет. 

 «Аще кои поп  или дьякон чтет сию книгу, а не застегнет – проклят буди!» 

 

2. Выделите спектр возможных педагогических задач, решаемых посредством использования 

портфолио либо методов проектного обучения на уроках, посвященных изучению 

следующих тем: 

 

 “Русская культура IX-XII вв. (письменность)”;  

 “Средневековый город (геральдика)”; 

 “ Великая Французская революция (введение метрической системы)”. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- учебная литература; 

- научная (в том числе, справочная) литература; 

- хрестоматии; 

- сканированные документы и исследования; 

- карты, атласы; 

- видеофильмы 

 
 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

В том числе:   

Реферат  21 21 

Подготовка доклада 21 21 

Подготовка к дискуссии 21 21 

Подготовка к тестам 31 31 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Понятие о вспомогательных 

исторических дисциплинах. Классификация 

исторических источников и их критика. 

2  12 14 

1.1. Тема: Понятие о вспомогательных исторических 

дисциплинах. Классификация исторических 
источников и их критика. 

2  3 8 

1.2 Тема:  Источниковедение и ВИД. Место ВИД в 

системе исторических знаний. Взаимная связь 
отдельных дисциплин. 

  3 6 

2 Раздел: Палеография: предмет, задачи, метод, 

хронологические рамки. 

2  18 20 

2.1. Тема: Палеография: предмет, задачи, метод, 

хронологические рамки. Понятие об археографии, 

дипломатике, эпиграфике. 

2  3 8 

2.2 Тема: История развития палеографии. 
Возникновение славянской письменности. 

Славянские алфавиты: кириллица и глаголица, 

вопрос о времени их возникновения и авторстве. 

  3 6 

2.3 Тема:  Обозначение чисел кириллицей, строчные и 

надстрочные знаки. Некоторые особенности 

старославянского и древнерусского языков. 

  3 6 

3 Раздел: Историческая хронология: предмет и 

метод 

 2 10 12 

3.1. Тема: Историческая хронология: предмет и метод  2 5 7 
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Природные единицы времени и различные способы 

их согласования; основные типы календарей. 

 3.2 Тема:  Солнечный календарь и его 
совершенствование; древнеегипетский, юлианский, 

григорианский календари. Мусульманский лунный 

календарь и эра хиджры. Лунно-солнечные 

календари. 

  3 5 

4 Раздел: Историческая метрология; задачи, 

значение, источники. 

 2 10 12 

4.1. Тема: Историческая метрология; задачи, значение, 
источники. Традиционные русские меры длины, их 

возникновение и развитие в XI - XIX вв. Меры 

площади и объема. 

 2 5 7 

4.2 Тема: Происхождение единиц измерения площади 
пашни. Соотношение земельных мер с единицами 

налогообложения: сошное письмо. Русские меры 

веса. 

  4 5 

5 Раздел: Нумизматика: предмет, задачи, 

терминология. 

 2 15 17 

5.1. Тема: Нумизматика: предмет, задачи, терминология. 
Монеты и денежное обращение Древней Руси. 

Русские монеты периода раздробленности.   

 2 11 7 

 5.2 Тема:  Денежная реформа Алексея Михайловича 

(1654-1663 гг.). Реформа Петра I и формирование 
десятичной денежной системы. Русские монеты 

XVIII - начала XX вв. 

  4 5 

5.3 Тема:  Появление бумажных денег. Реформы 
Канкрина и Витте. Дезорганизация финансов и 

денежного обращения в 1915 -1921 гг. Денежное 

обращение в СССР. 

  4 5 

6 Раздел: Геральдика: предмет и метод  2 15 17 

6.1. Тема: Предмет и методы геральдики. Герб и история 

его возникновения. Основные понятия геральдики и 

главные элементы герба. 

 2 11 7 

6.2 Тема: Эмблематика Московии (герб и регалии 

власти в России XV–XVII вв.). Геральдика 

Российской империи XVIII- начала XX вв. 
Национальные цвета России. 

  3 5 

6.3 Тема: Гербы и символы России в Новейшее время. 

Советские символы (1917–1991 гг.) Символы России 

и республик СНГ после 1991 г. 

  3 5 

7 Раздел: Сфрагистика: предмет, метод, основные 

понятия. 

 2 13 16 

7.1. Тема: Предмет и методы сфрагистического 
исследования. Функции печати. Виды 

сфрагистических памятников. Печати X–XIII вв. 

Проблема происхождения института актовой печати 
на Руси. Традиции Византийского делопроизводства 

и следы атрибутов власти довизантийского времени 

в оформлении древнерусских печатей. 

 2 4 6 

7.2 Тема: Печати XIV–XV вв. Печати XVI–XVII вв.   2 5 
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Унификация сфрагистических регалий в 

Московском государстве. 

7.3 Тема: Сфрагистические памятники Нового и 
Новейшего времени. Переход к утверждению 

документов прикладной штемпельной печатью. 

  8 5 

Всего: 4 10 94 108 

 

16.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие о вспомогательных исторических дисциплинах. Классификация 
исторических источников и их критика. 

2 ч. 

2 Палеография: предмет, задачи, метод, хронологические рамки. Понятие об 

археографии, дипломатике, эпиграфике. 

2 ч. 

 

16.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия  
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 3 1. Историческая хронология: предмет и метод 

Природные единицы времени и различные 

способы их согласования; основные типы 
календарей. 

2 ч. 

2 4 1. Историческая метрология; задачи, значение, 

источники. Традиционные русские меры длины, 
их возникновение и развитие в XI - XIX вв. Ме-

ры площади и объема. 

2 ч. 

3 5 1. Нумизматика: предмет, задачи, терминология. 
Монеты и денежное об¬ращение Древней Руси. 

Русские монеты периода раздробленности.   

2 ч. 

4 6 1. Предмет и методы геральдики. Герб и 

история его возникновения. Основные понятия 
геральдики и главные элементы герба. 

2 ч. 

5 7 1. Предмет и методы сфрагистического 

исследования. Функции печати. Виды 
сфрагистических памятников. Печати X–XIII вв. 

Проблема происхождения института актовой 

печати на Руси. Традиции Византийского 

делопроизводства и следы атрибутов власти 
довизантийского времени в оформлении 

древнерусских печатей. 

2 ч.   

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
а) основная литература  

1. Абрамова Н.Г., Круглова Т.А., Вспомогательные исторические дисциплины, М, 

Академия, 2011.  

2. Леонтьева Г.А., Вспомогательные исторические дисциплины, М, Владос, 2003. 
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3. Родионова Д.Д. Вспомогательные исторические дисциплины. Часть 2. 

Архивоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Родионова, И.Ю. Усков. — 

Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2006. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21956.html 

 

б) дополнительная литература 

 1. Абрамова Н.Г., Круглова Т.А., Вспомогательные исторические дисциплины, М, 

Академия, 2008 

2. Каменцева Е.И., Хронология, М, Аспект-Пресс, 2003. 

3. Лурье С.В., Историческая этнология, М, Академ. проект, 2004.  
4. Свиточ А.А. и др., Палеография, М, Академия, 2004. 

5. Усков И.Ю. Вспомогательные исторические дисциплины. Часть 1. Историческая 

генеалогия [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Усков. — Электрон. текстовые 

данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2006. — 116 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21955.html 
 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 

1 

 

 

 

 

Тема: Понятие о 

вспомогательных 

исторических дисциплинах.  
Классификация 

исторических источников и 

их критика. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

 

1 ч. 

2 ч. 

 
 

 

 

2 Источниковедение и ВИД. 
Место ВИД в системе 

исторических знаний. 

Взаимная связь отдельных 
дисциплин. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка реферата по теме. 

 

1 ч. 
2 ч. 

 

3 Палеография: предмет, 

задачи, метод, 

хронологические рамки. 
Понятие об археографии, 

дипломатике, эпиграфике. 

 1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

 

1 ч. 

2 ч. 

 

4 История развития па-

леографии. 
Возникновение славянской 

письменности. Славянские 

алфавиты: кириллица и 
глаголица, вопрос о времени 

их возникновения и 

авторстве. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 
 

1 ч. 

2 ч. 
 

5 Обозначение чисел 
кириллицей, строчные и 

надстрочные знаки. Неко-

торые особенности 
старославянского и 

древнерусского языков. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка реферата по теме. 

 

1 ч. 
2 ч. 

 

6 Историческая хронология: 

предмет и метод Природные 
единицы времени и 

различные способы их 

согласования; основные 
типы календарей. 

 

1. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 

 

4 ч. 

1 ч. 
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7 Солнечный календарь и его 

совершенствование; 
древнеегипетский, 

юлианский, григорианский 

календари. Мусульманский 
лунный календарь и эра 

хиджры. Лунно-солнечные 

календари. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 
 

1 ч. 

2 ч. 
 

8 Историческая метрология; 
задачи, значение, источники. 

Традиционные русские меры 

длины, их возникновение и 
развитие в XI - XIX вв. Ме-

ры площади и объема. 

1. Подготовка доклада по теме семинарского 
занятия. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

 

4 ч. 
1 ч. 

9 Происхождение единиц 

измерения площади пашни. 
Соотношение земельных мер 

с единицами 

налогообложения: сошное 
письмо. Русские меры веса 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

2 ч. 

2 ч. 

10 Нумизматика: предмет, 

задачи, терминология. 

Монеты и денежное об-
ращение Древней Руси. 

Русские монеты периода 

раздробленности.   

1. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовка к дискуссии.  
 

4 ч. 

7 ч. 

11 Денежная реформа Алексея 
Михайловича (1654-1663 

гг.). Реформа Петра I и 

формирование десятичной 
денежной системы. Русские 

монеты XVIII - начала XX 

вв. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка реферата по теме. 

2 ч. 
2 ч. 

12 Появление бумажных денег. 
Реформы Канкрина и Витте. 

Дезорганизация финансов и 

денежного обращения в 1915 
-1921 гг. Денежное 

обращение в СССР. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка реферата по теме. 

2 ч. 
2 ч. 

13 Предмет и методы 

геральдики. Герб и история 
его возникновения. 

Основные понятия 

геральдики и главные 
элементы герба. 

1. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 
2. Подготовка к дискуссии.  

 

4 ч. 

7 ч. 

14 Эмблематика Московии 

(герб и регалии власти в 

России XV–XVII вв.). 
Геральдика Российской 

империи XVIII- начала XX 

вв. Национальные цвета 
России. 

 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

2 ч. 

1 ч.  

15 Гербы и символы России в 

Новейшее время. Советские 
символы (1917–1991 гг.) 

Символы России и 

республик СНГ после 1991 г. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

2 ч. 

1 ч. 
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16 Предмет и методы 

сфрагистического 
исследования. Функции 

печати. Виды 

сфрагистических 
памятников. Печати X–XIII 

вв.  

1. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 

 

3 ч. 

1 ч. 

17 Печати XIV–XV вв. Печати 

XVI–XVII вв. Унификация 
сфрагистических регалий в 

Московском государстве. 

 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

1 ч. 

1 ч. 

18 Сфрагистические памятники 
Нового и Новейшего 

времени. Переход к 

утверждению документов 
прикладной штемпельной 

печатью. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка к дискуссии. 

1 ч. 
7 ч. 
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4. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы истории Азии и Африки» - 

рассмотрение актуальных проблем всеобщей истории, истории стран Востока. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами различных исторических событий, изучаемых в курсе 

всеобщей истории, основных понятий и терминов, периодизации различных исторических 

эпох; 

- овладение навыками логического и образного освоения исторического аспекта 

действительности; теоретической и методологической базой исторической науки; 

понятийным аппаратом данной дисциплины;  

- развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования исторической информации. 
 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 – «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции» и ОК-5 – 

«Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия». 

Студент должен:  

- знать этапы и особенности развития всемирной истории; основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории; основные факты отечественной истории, 

персоналии, термины и понятия; исторические даты важнейших исторических событий; 

различные средства коммуникации; характеризовать социальные, культурные и 

личностные различия; объяснять значимость работы в команде (например, специалистов 

разного профиля) для достижения результата; характеризовать сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; осознавать важность понимания и принятия каждого ребенка в 

процессе образования; обнаруживать знание ценностных основ профессиональной 

деятельности; 

- обладать умениями  раскрывать причинно-следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов; выявлять их социокультурное значение; определять их место и 

роль в мировой истории; логически обосновать собственную оценку событий, явлений, 

процессов системой аргументов; 

доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики; обосновывать важную роль каждого участника работы 

в команде (например, специалистов разного профиля по созданию условий медико-

психологического и педагогического сопровождения детей); проектировать педагогический 

процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; диагностировать проблемы 

ребенка с целью создания условий медико-психологического и педагогического его 

сопровождения в процессе образования; соотносить свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными основами профессиональной деятельности; 

- владеть способами самостоятельной интерпретации исторических фактов; опытом 

отбора исторической информации в различных историографических и документальных 

источниках; опытом построения исторической информации в устной и письменной форме; 

опытом составления характеристики исторического деятеля в контексте определенного 

исторического времени;  

организации работы в команде (например, специалистов разного профиля по созданию 

условий медико-психологического и педагогического сопровождения детей); организации 

своей деятельности на основе толерантного восприятия и взаимодействия с другими людьми; 

навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; навыками разработки 

программы диагностики и сопровождения ребенка в рамках процесса образования; навыками 

оценки своей деятельности с точки зрения ценностных основ профессиональной 
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деятельности. 

Дисциплина «Актуальные проблемы всеобщей истории» изучается параллельно с 

такими дисциплинами,  как «История исторической науки». 
 

6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4, ПК-12, СК-1, СК-2. 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены. 
Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 
Профессиональные компетенции: «Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета» (ПК-4). 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 

ПК-4 Способность 

использовать 
возможности 

образователь

ной среды 

для 
достижения 

личностных, 

метапредмет
ных и 

предметных 

результатов 
обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-
воспитательн

ого процесса 

средствами 
преподаваем

ого предмета 

Знать: возможности 

использования 
образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса. 

Уметь: планировать 
организацию 

учебного процесса с 

использованием 
возможностей 

образовательной 

среды. 

Владеть: навыками 
использования 

разнообразных 

компонентов 
образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных 

результатов 
образовательной 

деятельности. 

Доклад 

Реферат 
Дискуссия 

Практическ

ие задания 

по работе с 
источникам

и 

Презентаци
я 

 

Доклад 
Реферат 

Дискуссия 

Практическ

ие задания 
по работе с 

источникам

и 
Презентаци

я 

 

Доклад 
Реферат 

Дискуссия 

Практическ
ие задания 

по работе с 

источникам
и 

Презентаци

я 

 

Тест 

Эссе 
 

 

 

 
 

 

Тест 
Эссе 

 

 
 

 

 

Тест 
Эссе 

 

Базовый уровень 

Знать: структуру 
образовательной среды для 

реализации самообразования 

и организации учебного 

процесса.  
Уметь: использовать 

основные элементы 

структуры образовательной 
среды для реализации своего 

интеллектуально-духовного 

потенциала. 
Владеть: умением 

использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

Повышенный уровень 

Знать: образовательные 

возможности изучаемого 

предмета в его взаимосвязях 
с другими отраслями 

гуманитарного знания. 

Уметь: использовать 
содержание предмета в 

целях самообразования и 

при организации учебно-
педагогической 

деятельности. 

Владеть: критическими 

навыками оценки 
информационных 

возможностей интернет-

ресурсов как одного из 
компонентов 

образовательной среды. 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирова

ния 
 

Средства 

оценива

ния 
 

Уровни освоения 

компетенций 

 
Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 
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ПК-12 Способность 

руководить 
учебно-

исследовател

ьской 
деятельность

ю 

обучающихся 

Знать:  
в общих чертах 
текущее состояние 

научных 

исследований в 
своей предметной 

области, а также 

историю развития 

научных 
представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных 
связей с другими 

областями знания.  

Уметь:  
оценить уровень 

исполнения 

научного 

исследования, 
подметить и 

устранить его 

недостатки и слабые 
места 

Владеть: 

основными 

методами научно-
исследовательской 

деятельности 

применительно к 
разным жанрам 

академического 

дискурса 

Доклад 

Реферат 
Дискуссия 

Практическ

ие задания 
по работе с 

источникам

и 

Презентаци
я 

 

 
 

 

Доклад 
Реферат 

Дискуссия 

Практическ

ие задания 
по работе с 

источникам

и 
Презентаци

я 

 

Доклад 
Реферат 

Дискуссия 

Практическ
ие задания 

по работе с 

источникам
и 

Презентаци

я 

Тест 

Эссе 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 
Эссе 

 

 

 
 

 

 
 

Тест 

Эссе 
 

Базовый уровень 

Знать: основы 
теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с 
преподаваемым предметом. 

Уметь:  применять 

полученные знания при 

создании учебных 
исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 
Владеть: базовыми 

навыками осуществления 

учебно-исследовательской 
деятельности. 

Повышенный уровень 

Знать: цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 
научного стиля письменных и 

устных текстов, принципы 

оформления научных текстов, 
документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 

Уметь: обнаруживать и 

исправлять стилистические 
ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте. 

Владеть: навыками 
осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Специальные компетенции: «Готовность использовать  базовые исторические  знания по 

основным разделам  отечественной и всеобщей истории в профессиональной деятельности» (СК-

1). 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценива

ния 
 

Уровни освоения 

компетенций 

 
Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 
 

СК-1 Готовность 
использоват

ь  базовые 

исторически
е  знания по 

основным 

разделам  

отечественн
ой и 

всеобщей 

истории в 
профессион

альной 

деятельност

и 

Знать: содержание 
основных разделов    

всеобщей истории; 

объективные и 
субъективные 

факторы развития 

исторических 

событий, явлений; 
процессов; 

территориально-

временные 
характеристики 

исторических 

событий, явлений, 

процессов. 
Уметь: применять 

Доклад 
Реферат 

Дискуссия 

Практическ
ие задания 

по работе с 

источникам

и 
Презентаци

я 

 
 

 

 

 
Доклад 

Тест 
Эссе 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Тест 

Базовый уровень 
Знать: перечисляет основные 

факты, и события, 

составляющие главное 
содержание всеобщей 

истории;  

основные социально-

экономические и историко-
культурные процессы, 

составляющие содержание 

всеобщей истории. 
Уметь: соотносит основные 

факты и события, 

государственных и 

политических деятелей с 
исторической эпохой, 
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теоретико-

методологические 
принципы и 

подходы к 

объяснению 
исторических 

событий, явлений, 

процессов; 

раскрывать 
причинно-

следственные 

взаимосвязи 
исторических 

явлений, событий, 

процессов, выявлять 
их социокультурное 

значение, 

определять  место и 

роль в мировой 
истории; логически 

обосновать 

собственную оценку 
событий, явлений, 

процессов системой 

конкретно-

исторических 
фактов и 

аргументов. 

Владеть: навыками 
оперирования 

историческими 

понятиями и 
профессиональной 

терминологией по 

разделам всеобщей 

истории; 
опытом 

использования 

информативных 
возможностей 

историографически

х работ и 
первоисточников 

при анализе 

исторических 

фактов, событий, 
процессов, 

характеристике 

исторических 
деятелей; 

способами 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических 

фактов с 

использованием 
соответствующих  

фундаментальных 

историографически

Реферат 

Дискуссия 
Практическ

ие задания 

по работе с 
источникам

и 

Презентаци

я 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Доклад 
Реферат 

Дискуссия 

Практическ
ие задания 

по работе с 

источникам

и 
Презентаци

я 

 

Эссе 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест 
Эссе 

 

 
 

 

 

 
 

главными социально-

экономическими и историко-
культурными процессами, 

странами; 

отбирает необходимый 
фактологический материал для 

реконструкции исторического 

явления, построения 

исторического нарратива; 
применяет на практике знание 

исторической терминологии 

при определении основных 
факторов исторической 

обусловленности  

общественно значимых 
процессов. 

Владеть: классифицирует 

исторические источники по 

степени их информативности 
в зависимости от 

целеполагания; извлекает 

необходимую информацию 
из источников различных 

видов (таблицы, графики, 

исторические карты, 

диаграммы, визуальные 
источники). 

Повышенный уровень 

Уметь: оценивать значение 
причинно-следственных 

связей в ходе анализа 

исторических явлений, 
процессов; выявлять 

сложность, диалектическую 

противоречивость, как самих 

исторических событий, так  и 
их последующую научную 

интерпретацию 

Владеть: использовать  
элементы научной рефлексии 

при решении 

исследовательских проблем.  
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х концепций. 

Специальные компетенции: «Готовность использовать  приемы источниковедческого и 

историографического анализа, методы  исторического познания для постановки и решения 

профессиональных задач» (СК-2) 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 
 

Средства 

оцениван

ия 
 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 
 

СК-2 Готовность 
использовать  

приемы 

источниковед
ческого и 

историограф

ического 
анализа, 

методы  

историческог

о познания 
для 

постановки и 

решения 
профессиона

льных задач 

Знать: предмет, 
задачи и структуру  

историографии и 

источниковедения 
как интегрирующих 

отраслей 

гуманитарного и 
исторического 

знания; метод 

источниковедения,  

виды исторических 
источников, 

классификацию 

методов 
исторического 

познания, 

принципы 

источниковедческой 
эвристики. 

Уметь: применять 

источниковедческие 
знания для оценки 

качества 

исторической 
концепции; 

различать методы 

исследования в 

текстах с 
историческим 

построением; 

формулировать 
проблему и 

составлять 

источниковедческу
ю базу для ее 

решения. 

Владеть: навыками 

оперирования 
историографически

ми и 

источниковедчески
ми  понятиями,  

профессиональной 

терминологией; 

навыками 
источниковедческог

о анализа 

разновидовых 

Доклад 
Реферат 

Дискуссия 

Практическ
ие задания 

по работе с 

источникам
и 

Презентаци

я 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Доклад 

Реферат 
Дискуссия 

Практическ

ие задания 
по работе с 

источникам

и 

Презентаци
я 

 

 
 

 

 
 

 

Доклад 

Реферат 
Дискуссия 

Практическ

ие задания 
по работе с 

источникам

и 

Презентаци
я 

 

Тест 
Эссе 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Тест 

Эссе 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

Эссе 
 

 

Базовый уровень 
Знать: перечисляет виды 

исторических источников, 

принципы их классификации 
и систематизации; описывает 

этапы и задачи  

источниковедческого 
анализа; характеризует 

особенности анализа 

исторических источников 

разных видов. 
Уметь: находит соответствие 

между целями, источниками, 

методами и приемами 
исследования; применяет на 

практике знание 

источниковедческой 

терминологии при 
постановке целей и задач в 

ходе проектной 

деятельности. 
Владеть: классифицирует 

исторические источники по 

степени их информативности 
в зависимости от 

целеполагания; извлекает 

необходимую информацию 

из источников различных 
видов (таблицы, графики, 

исторические карты, 

диаграммы, визуальные 
источники). 

Повышенный уровень 

Уметь: оценивает значение 
источниковедческих знаний 

как широкой историко-

культурной парадигмы 

гуманитарного познания. 
Владеть: использует 

элементы научной рефлексии 

при решении 
исследовательских проблем. 
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источников, 

критического 
восприятия 

историографически

х версий, оценок. 

 

7. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Курс  

5 курс 

 

Контактная работа с преподавателем (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 284 284 

В том числе:   

реферат 98 98 

подготовка докладов 32 32 

практические задания по работе с источниками 30 30 

подготовка презентаций 60 60 

эссе 12 12 

подготовка к дискуссии 32 32 

подготовка к тесту 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет  

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

324 324 

9 9 

 

8. Содержание дисциплин 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Актуальные проблемы 
изучения истории стран Запада 

Основные проблемы исследователя при изучении истории 
Европы и Америки. 

Актуальные проблемы истории Европы. 

Актуальные проблемы истории Америки. 

2 Актуальные проблемы 
изучения истории стран 

Востока 

Основные проблемы исследователя при изучении истории Азии 
и Африки. Европоцентризм при изучении проблем всеобщей 

истории. Актуальность изучения истории стран Востока в 

современном мире. Россия и страны Востока. 
Актуальные проблемы изучения истории Азии. 

Актуальные проблемы изучения истории Африки. 

 

8.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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1 2 3 

1 История исторической науки + + + 

 

8.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Количество часов 

Лекции Практ. 

занятия  

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Актуальные проблемы изучения 

истории стран Запада 

4 2 80 86 

1.1 Тема: Основные проблемы 
исследователя при изучении истории 

Европы и Америки. Актуальные 

проблемы истории Америки 

2 1 38 41 

1.2 Тема: Актуальные проблемы истории 
Европы 

2 1 42 45 

2 Раздел: Актуальные проблемы изучения 

истории стран Востока 

12 22 204 238 

2.1 Тема: Основные проблемы 

исследователя при изучении истории 

Азии и Африки. Европоцентризм при 
изучении проблем всеобщей истории 

2 4 42 48 

2.2 Тема:  Актуальность изучения истории 

стран Востока в современном мире. 

Россия и страны Востока 

2 4 42 48 

2.3 Тема: Актуальные проблемы изучения 

истории Азии 

4 6 60 70 

2.4 Тема: Актуальные проблемы изучения 
истории Африки 

4 8 60 72 

Всего:  16 24 284 324 

 

9. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные проблемы исследователя при изучении истории Европы и 

Америки. Актуальные проблемы истории Америки 

2 

2 Актуальные проблемы истории Европы 2 

3 Основные проблемы исследователя при изучении истории Азии и 

Африки. Европоцентризм при изучении проблем всеобщей истории 

2 

4 Актуальность изучения истории стран Востока в современном мире 

Россия и страны Востока 

2 

5 Актуальные проблемы изучения истории Азии 4 

6 Актуальные проблемы изучения истории Африки 4 
 

10. Лабораторный практикум – не предусмотрен.  

11. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 
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1 1 Основные проблемы исследователя при 

изучении истории Европы и Америки. 

Актуальные проблемы истории Америки 

1 

2 1 Актуальные проблемы истории Европы 1 

3 2 Основные проблемы исследователя при 

изучении истории Азии и Африки. 

Европоцентризм при изучении проблем 
всеобщей истории 

4 

4 2 Актуальность изучения истории стран 

Востока в современном мире Россия и страны 
Востока 

4 

5 2 Актуальные проблемы изучения истории 

Азии 

6 

6 2 Актуальные проблемы изучения истории 
Африки 

8 

 

12. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 
1 Основные проблемы исследователя 

при изучении истории Европы и 

Америки. Актуальные проблемы 

истории Америки 

1. Подготовка реферата. 
 

38 

2 Актуальные проблемы истории 
Европы 

1.Выполнение практических 
заданий. 

2. Подготовка эссе. 

30 
 

12 
3 Основные проблемы исследователя 

при изучении истории Азии и Африки. 
Европоцентризм при изучении 

проблем всеобщей истории 

1.Подготовка реферата; 

2.Подготовка доклада по теме 
практического занятия; 

3.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия.  

30 

6 
 

6 

4 Актуальность изучения истории стран 

Востока в современном мире Россия и 

страны Востока 

1.Подготовка реферата; 

2.Подготовка доклада по теме 

практического занятия; 

3.Подготовка к дискуссии по теме 
практического занятия. 

30 

6 

 

6 

5 Актуальные проблемы изучения 

истории Азии 

1.Подготовка доклада по теме 

практического занятия; 
2.Подготовка презентации; 

3.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 

10 

 
40 

10 

6 Актуальные проблемы изучения 
истории Африки 

1.Подготовка доклада по теме 
практического занятия; 

2.Подготовка презентации; 

3.Подготовка к дискуссии по теме 
практического занятия. 

4.Подготовка к тесту. 

10 
 

20 

10 
 

20 
 

7. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

8. Примерная тематика рефератов 

 4  Актуальные проблемы изучения истории Кореи 

 5  Актуальные проблемы изучения истории Индонезии 
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 6  Актуальные проблемы изучения истории ЮАР  

 7  Актуальные проблемы изучения истории Вьетнама  

 8  Актуальные проблемы изучения истории Ливии  

 9  Актуальные проблемы изучения истории Марокко 

 10  Актуальные проблемы изучения истории Казахстана  

 11  Актуальные проблемы изучения истории Ирака  

 12  Актуальные проблемы изучения истории Афганистана  

 13  Актуальные проблемы изучения истории Ливана  

 14  Актуальные проблемы изучения истории Сирии  

 15  Актуальные проблемы изучения истории Саудовской Аравии  

 16  Актуальные проблемы изучения истории Нигерии  

 17  Актуальные проблемы изучения истории Сомали  

 18  Актуальные проблемы изучения истории Кении  

 19 Актуальные проблемы истории Анголы  
 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: структуру 

образовательной среды для 
реализации самообразования 

и организации учебного 

процесса.  

 

Знать: называет основные 

компоненты 
образовательной среды; 

называет возможности их 

использования в 

образовании.  

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 1, вопросы к зачету 
1-3. 

Уметь: использовать 

основные элементы 

структуры образовательной 
среды для реализации своего 

интеллектуально-духовного 

потенциала. 

Уметь: находить 

необходимую информацию 

по предмету в различных 
информационных 

ресурсах. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 1, вопросы к зачету 

1-3. 

Владеть: умением 
использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для обеспечения 
качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: выполняет 
учебные задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 
технологий. 

зачет Раб. программа п. 13: 
задание 1, вопросы к зачету 

1-3. 

Повышенный уровень 
Знать: образовательные 

возможности изучаемого 

предмета в его взаимосвязях 

с другими отраслями 
гуманитарного знания. 

Знать: содержание 

изучаемого предмета и 

возможности его 

использования в 
самообразовании и 

педагогической 

деятельности. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 2, вопросы к зачету 

15-17. 

Уметь: использовать 

содержание предмета в 

целях самообразования и 

Уметь: выдвигать идеи и 

разрабатывать варианты 

использования содержания 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 2, вопросы к зачету 

15-17. 
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при организации учебно-

педагогической 
деятельности. 
 

предмета в целях 

самообразования и при 
организации учебно-

педагогической 

деятельности. 

Владеть: критическими 

навыками оценки 

информационных 

возможностей интернет-
ресурсов как одного из 

компонентов 

образовательной среды. 

Владеть: способностью 

выявлять положительные и 

отрицательные значения 

информации по предмету, 
содержащейся в интернет-

ресурсах. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 2, вопросы к зачету 

15-17. 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основы 

теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с 
преподаваемым 

предметом. 

Знать: знает понятийный 

аппарат дисциплины,  

раскрывает значение 

познавательных приемов и 
методов в  исследованиях 

по источниковедению 

зарубежной истории. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 3, вопросы к зачету 

4-7. 

Уметь: применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ 
в письменном и устном 

форматах. 

Уметь: использует 

понятийный аппарат 

дисциплины, принципы, 

приемы и методы 
извлечения и обработки 

исторической информации, 

извлеченной из источников 
разного вида. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 3, вопросы к зачету 

4-7. 

Владеть: базовыми 

навыками осуществления 

учебно-
исследовательской 

деятельности. 

Владеть: выполняет 

практические задания по 

дисциплине, направленные 
на формирование данной 

компетенции.    

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 3, вопросы к зачету 

4-7. 

Повышенный уровень 
Знать: цели и задачи 
научной коммуникации, 

особенности научного 

стиля письменных и устных 
текстов, принципы 

оформления научных 

текстов, документы, 
регулирующие оформление 

научных текстов. 

Знать: характеризует  
исторические источники 

разной видовой 

принадлежности с точки 
зрения их полноты и 

достоверности. 

зачет Раб. программа п. 13: 
задание 4, вопросы к зачету 

18-21. 

Уметь: обнаруживать и 

исправлять стилистические 
ошибки, неточности и 

нарушения в научном 

тексте. 

Уметь: выделяет 

актуальную информацию в 
исторических источниках; 

владеет способами 

актуализации исторической 
информации; оценивает 

значение 

источниковедческих и 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 4, вопросы к зачету 
18-21. 
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историографических 

аспектов в изучении 
мировой истории. 

Владеть: навыками 

осуществления  учебно-
исследовательской 

деятельности. 

Владеть: демонстрирует 

навык выполнения 
практических заданий по 

дисциплине, направленных 

на формировании данной 

компетенции. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 4, вопросы к зачету 
18-21. 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-1 «Готовность использовать  базовые исторические  знания по основным 

разделам  отечественной и всеобщей истории в профессиональной 

деятельности» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: перечисляет 

основные факты, и 
события, составляющие 

главное содержание 

всеобщей истории; 

описывает основные 
социально-экономические 

и историко-культурные 

процессы, составляющие 
содержание всеобщей 

истории.  

Знать: называет 

характерные признаки 
исторических эпох, 

главные тенденции 

социально-экономического 

и историко-культурного 
развития определенной 

страны; раскрывает 

значение основных 
исторических событий, 

роль исторических 

деятелей, результаты 
общественно значимых 

процессов и явлений. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 5, вопросы к зачету 
8-10. 

Уметь: соотносит 

основные факты и события, 
государственных и 

политических деятелей с 

исторической эпохой, 
главными социально-

экономическими и 

историко-культурными 

процессами, странами; 
отбирает необходимый 

фактологический материал 

для реконструкции 
исторического явления, 

построения исторического 

нарратива; применяет на 
практике знание 

исторической 

терминологии при 

определении основных 
факторов исторической 

обусловленности  

общественно значимых 
процессов. 

Уметь: осуществляет 

отбор исторического 
материала для 

использования его в 

профессиональной 
деятельности. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 5, вопросы к зачету 
8-10. 

Владеть: классифицирует 

исторические источники 

по степени их 

Владеть: применяет на 

практике методы 

конкретно-исторического 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 5, вопросы к зачету 

8-10. 
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информативности в 

зависимости от 
целеполагания; извлекает  

необходимую 

информацию из 
источников различных 

видов (таблицы, графики, 

исторические карты, 
диаграммы, визуальные 

источники). 

анализа 

источниковедческой 
информации и принципы 

исторического познания; 

избирает наиболее 
эффективные для 

профессиональной 

деятельности пути и  
методы  конкретно-

исторического анализа и 

синтеза  информации 

разных видов источников. 

Повышенный уровень 
Уметь: оценивает 

значение причинно-

следственных связей в ходе 
анализа исторических 

явлений, процессов; 

выявляет сложность, 
диалектическую 

противоречивость, как 

самих исторических 
событий, так  и их 

последующую научную 

интерпретацию. 

Уметь: использовать 

сопоставление, сравнение, 

аналогии и другие методы 
критического анализа при 

выявлении общих 

закономерностей и 
национально-исторических 

особенностей протекания 

основных социально-
экономических и историко-

культурных процессов. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 6, вопросы к зачету 

22-23. 

Владеть: использует  
элементы научной 

рефлексии при решении 

исследовательских 
проблем. 

Владеть: опытом 
самостоятельной 

интерпретации 

исторических фактов, 
анализа 

историографических 

фактов и концепций; 

комплексной работы с 
различными типами 

исторических источников, 

поиска и систематизации 
исторической информации 

как основы решения 

исследовательских задач. 

зачет Раб. программа п. 13: 
задание 6, вопросы к зачету 

22-23. 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-2 Готовность использовать  приемы источниковедческого и историографического 

анализа, методы  исторического познания для постановки и решения 

профессиональных задач 
Содержательное 

описание уровня 

 

Основные признаки 

уровня 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 
 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: перечисляет виды 

исторических источников, 

принципы их 
классификации и 

систематизации; 

описывает этапы и задачи  

источниковедческого 
анализа; характеризует 

особенности анализа 

исторических источников 

Знать: называет виды 

исторических источников, 

характеризует особенности 
анализа исторических 

источников разных видов. 

 

 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 7, вопросы к зачету 

11-14. 
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разных видов. 

Уметь: находит 
соответствие между 

целями, источниками, 

методами и приемами 
исследования; применяет 

на практике знание 

источниковедческой 

терминологии при 
постановке целей и задач 

в ходе проектной 

деятельности. 

Уметь: сравнивает 
информацию из разных 

источников, объясняет 

происхождение различий; 
применяет на практике 

методы 

источниковедческого 

анализа на базе основных 
принципов исторического 

познания; осуществляет 

обоснованный отбор 
источниковедческого 

материала для 

использования его в 
профессиональной 

деятельности; избирает 

наиболее эффективные для 

профессиональной 
деятельности пути и 

методы исторического 

анализа и синтеза 
информации разных видов 

первоисточников и 

историографических 

версий. 

зачет Раб. программа п. 13: 
задание 7, вопросы к зачету 

11-14. 

Владеть: классифицирует 

исторические источники 

по степени их 
информативности в 

зависимости от 

целеполагания; извлекает 

необходимую 
информацию из 

источников различных 

видов (таблицы, графики, 
исторические карты, 

диаграммы, визуальные 

источники). 

Владеть: навыком работы в 

разных поисковых 

системах при 
формировании 

источниковедческой базы 

для изучения конкретно-

исторических проблем; 
узнавания 

источниковедческих 

проблем в исторических 
текстах. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 7, вопросы к зачету 

11-14. 

Повышенный уровень 
Уметь: оценивает 

значение 

источниковедческих 
знаний как широкой 

историко-культурной 

парадигмы 

гуманитарного познания. 

Уметь: использует 

несколько гипотез для 

характеристики явления, 
воссоздает событие на 

основе информации из 

нескольких источников; 

дает критическую оценку 
источниковедческих 

аспектов 

историографического 
источника. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 8, вопросы к зачету 

24-26. 

Владеть: использует 

элементы научной 

рефлексии при решении 
исследовательских 

проблем. 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

интерпретации 
источниковедческих 

фактов, анализа 

исторических концепций; 
комплексной критической 

работы с различными 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 8, вопросы к зачету 

24-26. 
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типами исторических 

источников, поиска и 
систематизации 

исторической информации 

как основы решения 
исследовательских задач. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
Форма проведения зачета – устное собеседование по вопросам. При проведении зачета учитываются 

результаты работы студента на практических занятиях, степень его участия в обсуждении 
рассматриваемых на них проблем и уровень устных ответов, качество самостоятельных творческих и 

контрольных работ, выполняемых им в течение семестра, наличие/отсутствие пропусков занятий по 

неуважительной причине, а также уровень ответа студента на итоговом зачете. Студент допускается к 
сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, имеет балл не ниже 41.    
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:   
Зачтено Зачет ставится в том случае, если студент освоил базовый или 

повышенный уровень компетенций ПК-4, ПК-12, СК-1 и СК-2.  
При освоении базового уровня компетенций ПК-4, ПК-12, СК-1 и СК-2 

студент по завершении изучения дисциплины должен: 

Знать: называет основные компоненты образовательной среды; называет 

возможности их использования в образовании (ПК-4).  
знает понятийный аппарат дисциплины,  раскрывает значение 

познавательных приемов и методов в  исследованиях по 

источниковедению зарубежной истории (ПК-12). 
называет характерные признаки исторических эпох, главные тенденции 

социально-экономического и историко-культурного развития 

определенной страны; раскрывает значение основных исторических 
событий, роль исторических деятелей, результаты общественно значимых 

процессов и явлений (СК-1). 

называет виды исторических источников, характеризует особенности 

анализа исторических источников разных видов (СК-2). 
Уметь: находить необходимую информацию по предмету в различных 

информационных ресурсах (ПК-4). 

использует понятийный аппарат дисциплины, принципы, приемы и 
методы извлечения и обработки исторической информации, извлеченной 

из источников разного вида (ПК-12). 

осуществляет отбор исторического материала для использования его в 

профессиональной деятельности (СК-1). 
сравнивает информацию из разных источников, объясняет происхождение 

различий; применяет на практике методы источниковедческого анализа на 

базе основных принципов исторического познания; осуществляет 
обоснованный отбор источниковедческого материала для использования 

его в профессиональной деятельности; избирает наиболее эффективные 

для профессиональной деятельности пути и методы исторического 
анализа и синтеза информации разных видов первоисточников и 

историографических версий (СК-2). 

Владеть: выполняет учебные задания с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-4). 
выполняет практические задания по дисциплине, направленные на 

формирование данной компетенции (ПК-12). 

применяет на практике методы конкретно-исторического анализа 
источниковедческой информации и принципы исторического познания; 

избирает наиболее эффективные для профессиональной деятельности 

пути и  методы  конкретно-исторического анализа и синтеза  информации 
разных видов источников (СК-1). 

навыком работы в разных поисковых системах при формировании 

источниковедческой базы для изучения конкретно-исторических проблем; 

узнавания источниковедческих проблем в исторических текстах (СК-2). 
При освоении повышенного уровня компетенций ПК-4, ПК-12, СК-1 и 

СК-2 студент по завершении изучения дисциплины должен: 
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Знать: содержание изучаемого предмета и возможности его использования в 

самообразовании и педагогической деятельности (ПК-4). 
характеризует  исторические источники разной видовой принадлежности с 

точки зрения их полноты и достоверности (ПК-12). 

Уметь: выдвигать идеи и разрабатывать варианты использования 
содержания предмета в целях самообразования и при организации учебно-

педагогической деятельности (ПК-4). 

выделяет актуальную информацию в исторических источниках; владеет 

способами актуализации исторической информации; оценивает значение 
источниковедческих и историографических аспектов в изучении мировой 

истории (ПК-12). 

использовать сопоставление, сравнение, аналогии и другие методы 
критического анализа при выявлении общих закономерностей и национально-

исторических особенностей протекания основных социально-экономических и 

историко-культурных процессов (СК-1). 
использует несколько гипотез для характеристики явления, воссоздает 

событие на основе информации из нескольких источников; дает 

критическую оценку источниковедческих аспектов историографического 

источника (СК-2). 
Владеть: способностью выявлять положительные и отрицательные 

значения информации по предмету, содержащейся в интернет-ресурсах 

(ПК-4). 
демонстрирует навык выполнения практических заданий по дисциплине, 

направленных на формировании данной компетенции (ПК-12). 

опытом самостоятельной интерпретации исторических фактов, анализа 

историографических фактов и концепций; комплексной работы с 
различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач 

(СК-1). 
опытом самостоятельной интерпретации источниковедческих фактов, 

анализа исторических концепций; комплексной критической работы с 

различными типами исторических источников, поиска и систематизации 
исторической информации как основы решения исследовательских задач 

(СК-2). 
Не зачтено  Не зачтено ставится в том случае, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций ПК-4, ПК-12, СК-1 и СК-2, не демонстрирует хотя бы одно 
из их свойств, указанных в паспорте компетенции. 

 

14. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Всемирная история [Текст]: учебник для академического бакалавриата. Часть 2: 

История Нового и Новейшего времени. / под ред. Г. Н. Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 295 с. 

2. Фоменко С.В. Новейшая история стран Европы и Северной Америки (1918-1945 гг.). 

Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фоменко С.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 404 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59626.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Пленков О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки [Текст]: учебник для 

академического бакалавриата. / О. Ю. Пленков - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 

398 с. 

б) дополнительная литература 

1. Новейшая история стран Европы и Америки (1918-1945 гг.) [Электронный ресурс]: 

хрестоматия. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ — Электрон. 

текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2012.— 

238 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61197.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в новейшее время в вопросах и 
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ответах [Текст]: учеб. пособие / М. В. Пономарев. - М.: Изд-во Проспект, 2008. - 240 с. 

3. Родригес А. М. История стран Азии и Африки в Новейшее время [Текст]: учеб. для 

вузов. / А. М. Родригеса - М.: Проспект, 2008. - 512 с. 

4. Соколов А. Б. История исторической науки. Историография новой и новейшей 

истории [Текст]: учебник для академического бакалавриата / А. Б. Соколов. - М.: Юрайт, 

2017. - 240 c. 

5. Соколов А. Б. История исторической науки. Современные западные направления 

[Текст]: учебное пособие для академического бакалавриата / А. Б. Соколов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Юрайт, 2017. - 134 c. 

в) программное обеспечение  
Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Актуальные проблемы всеобщей 

истории» - лекции и практические занятия, предполагающие как традиционные 

репрезентативные, так и интерактивные методы. Одной из форм ознакомления студентов с 

теоретическими и методологическими достижениями исторического знания являются 

лекционные занятия. На лекциях основной акцент необходимо делать на разъяснении 

наиболее дискуссионных и трудных для усвоения проблем. При изложении материала 

демонстрация существующих исследовательских подходов должна сочетаться с их 

критической оценкой и выделением наиболее перспективных концепций. В целом, 

лекционные занятия должны характеризоваться концептуальностью, высоким научным 

уровнем, целостностью построения и изложения материала. Для успешного усвоения 

лекционного материала от студента требуется не только внимательное его восприятие, но и 

последующая проработка конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с 

целью расширения представлений по прослушанной теме.  

На практических занятиях планируется детальное изучение отдельных значимых 

проблем истории Востока, развитие соответствующих профессиональных умений и навыков. 

Отдельное внимание уделяется конкретным историческим документам. На практических 

занятиях рекомендуется использовать различные формы организации учебного процесса. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Они могут проходить как в традиционной форме устных опросов, так и в форме дискуссий. 

Основными формами проведения практических занятий являются: развернутое обсуждение 

темы; комментированное чтение исторических источников. При изучении источников и 

научной литературы следует научиться сопоставлять различные взгляды, трактовки, 

вырабатывать собственную точку зрения на те или иные события. На практических занятиях 

преимущественно используется проблемный метод изучения материала, когда 

преподавателем задаются в нетрадиционном контексте оригинальные вопросы, не имеющие 

прямых ответов в литературе. Это помогает студентам найти приемы и подходы к анализу 

материала. Тематика практических занятий предлагается с учетом глубокого изучения 

ключевых проблем, а также рассмотрения ряда актуальных проблем изучаемой дисциплины. 

Для практических занятий студенты самостоятельно работают с материалами библиотечных 

фондов. Изучение рекомендуемой литературы необходимо при подготовке к практическим 

занятиям, требующим предварительного самостоятельного осмысления учебного материала. 

Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным 

вопросам требует знания особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени 

их профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается 

внимание на аргументацию авторами своих утверждений. Обязательной составляющей 

практического занятия является организация обсуждения поставленных вопросов с 

вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна проводиться самими студентами при 

контроле и регулировании со стороны преподавателя.  

Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения, которые 

предполагают последовательность и преемственность в осмыслении проблем, раскрытие 

расширения или изменения содержания и форм процессов, выделение стадий в эволюции 

явлений. Интерактивные учебные задания требуют от учащихся не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Интерактивная деятельность 

предполагает организацию диалогового общения между преподавателем и студентом, что 

создает благоприятную среду для взаимодействия и совместного решения поставленных 

задач всеми участниками образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты 

учатся критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 

решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях 

организуются индивидуальная, парная и групповая работа, предлагаются задания для 

анализа исторических документов, используются разнообразные источники информации. 

При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие аспекты: 

обладание достаточными знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового 

задания; максимально четкие инструкции по выполнению; предоставление достаточного 

времени на выполнение заданий. 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 

взаимосвязана. Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного и практического курса. Возможна выдача индивидуальных 

заданий по отдельным проблемам всеобщей истории с последующим выступлением на 

лекции или семинаре. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать 

написание творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем 

теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное, самостоятельное и 

завершенное  произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо 

значимой проблеме. Творческая работа не должна носить описательный характер, большое 

место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения 

студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 

способствует раскрытию аналитических способностей учащихся. Эссе - письменное 

выражение студентом своей точки зрения по заданной преподавателем теме, подготовленное 

на основе самостоятельной проработки первоисточников и представленное в форме научно-

художественного повествования в объеме 2-3 страниц. Студенты также могут составлять 

библиографические списки по истории изучаемых стран, делать аннотации по некоторым 

работам историков, а также готовить краткий словарь специальных терминов по истории 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспект
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Востока. Результаты выполнения самостоятельной работы докладываются студентами во 

время аудиторных занятий.   

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается 

итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических 

занятиях, активность его участия  в дискуссии, эссе, реферат и другие задания для 

самостоятельной работы. 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Практические задания 5 баллов 

2 Ответ на практическом занятии, участие в дискуссии 5 баллов 

3 Доклад 8 баллов 

4 Реферат 8 баллов 

5 Эссе 8 баллов 

6 Презентация 8 баллов 

7 Тест 10 баллов 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов (%) название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы всеобщей истории» завершается зачетом 

в XIV семестре. Для допуска к зачету по дисциплине студент должен посетить не менее 60% 

аудиторных занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 41 балла.  
 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

 

На формирование ПК-4 

Базовый уровень 

1.Ответьте на вопросы:  
1. Назовите имена данных исторических деятелей. 

2. Назовите страны, к которым они принадлежат, и время их активной политической 

деятельности (с точностью до десятилетия). 

3. Приведите примеры (не менее трех) мероприятий, осуществленных данными 

историческими деятелями.  

   А)                                               Б)                                             В)                                         Г) 
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Повышенный уровень 

2. Прочитайте документ и ответьте на вопросы: 

Сан-Францисский мирный договор (1951) 

(в сокращении) подписан 8 сентября 1951 г. 

Глава I. Мир 

Статья 1. а) Состояние войны между Японией и каждой из Союзных держав прекращается с 

момента вступления в силу настоящего договора между Японией и соответствующей 

Союзной Державой, как это указано в Статье 23. 

b) Союзные державы признают полный суверенитет японского народа над Японией и ее 

территориальными водами. 

Глава II. Территория 

Статья 2. а) Япония, признавая независимость Кореи, отказывается от всех прав, 

правооснований и претензий на Корею, включая острова Квельпарт, порт Гамильтон и 

Дагелет. 

b) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Формозу [Тайвань] и 

Пескадорские острова. 

с) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и 

на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми 

Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 г. 

d) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий, связанных с мандатной 

системой Лиги Наций, и принимает решения Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций от 2 апреля 1947 г., по которому система опеки распространяется на 

Тихоокеанские острова, находившиеся ранее по мандату у Японии. 

е) Япония отказывается от всех претензий на какие-либо права, правооснования или 

интересы в отношении любой части Антарктического района, независимо от того, вытекали 

ли они из деятельности японских граждан или были получены иным образом. 

f) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на остров Спратли и 

острова Парасельские. [...] 

Глава III. Безопасность 

Статья 5. а) Япония принимает обязательства, изложенные в Статье 2 Устава Организации 

Объединенных Наций […]. 

b) Союзные Державы подтверждают, что в своих отношениях с Японией они будут 

руководствоваться принципами Статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций. 

с) Союзные Державы, со своей стороны, признают, что Япония как суверенное государство 

обладает неотъемлемым правом на индивидуальную или коллективную самооборону, 

упомянутую в Статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, и что Япония может 

добровольно вступать в соглашения о коллективной безопасности. 

Статья 6. а) Все оккупационные войска Союзных Держав будут выведены из Японии в 

возможно короткий срок после вступления в силу настоящего договора, и во всяком случае, 

не позднее, чем через 90 дней после вступления договора в силу. Ничто в этом положении не 

должно, однако, воспрепятствовать размещению или сохранению иностранных вооруженных 

сил на японской территории в соответствии или вследствие каких-либо двусторонних или 
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многосторонних соглашений, которые заключены или могут быть заключены между одной 

или несколькими Союзными Державами, с одной стороны, и Японией, с другой стороны. [...] 

Глава IV. Политические и экономические положения 

[...] Статья 8. а) Япония признает полную силу всех договоров, заключенных Союзными 

Державами в настоящее время или в будущем, для прекращения состояния войны, начатой 1 

сентября 1939 г., а также любые другие соглашения Союзных Держав, заключенные для 

восстановления мира или в связи с восстановлением мира. […] 

[...] Статья 10. Япония отказывается от всех специальных прав и интересов в Китае, включая 

все преимущества и привилегии, вытекающие из положений заключительного Протокола, 

подписанного в Пекине 7 сентября 1901 года, и всех приложений, нот и дополнительных 

документов к нему и соглашается с аннулированием в отношении Японии названного 

протокола, приложений, нот и документов. 

Статья 11. Япония признает приговор Международного Военного Трибунала для Дальнего 

Востока и приговоры других Союзных судов по военным преступлениям как внутри, так и за 

пределами Японии и будет приводить в исполнение приговоры, вынесенные ими в 

отношении японских граждан, находящихся в заключении в Японии. Право помилования, 

смягчения приговоров и досрочного освобождения в отношении таких преступников не 

может осуществляться иначе, как по решению правительства или правительств, которые 

вынесли приговор в каждом отдельном случае, и по рекомендации Японии. [...] 

[...]Глава VII. Заключительные постановления 
[…] Статья 25. Для целей настоящего договора Союзными Державами являются Государства, 

находившиеся в войне с Японией, или любое государство, которое раньше составляло часть 

территории государства, указанного в Статье 23, при условии, что в каждом случае такое 

государство подпишет и ратифицирует договор. […] 

Статья 26. С любым государством, которое подписало Декларацию Объединенных Наций от 

1 января 1942 г. или присоединилось к ней и которое находится в состоянии войны с Японией 

или любым государством, которое раньше составляло часть территории государства, 

указанного в статье 23, и не является стороной, подписавшей настоящий договор, Япония 

будет готова заключить двусторонний Мирный договор на тех же или в основном на тех же 

условиях, которые предусмотрены в настоящем договоре, но это обязательство со стороны 

Японии истечет через три года после первого вступления в силу настоящего договора. В 

случае, если Япония договорится о мирном урегулировании или об урегулировании военных 

претензий с каким-либо государством, предоставляющих этому государству большие 

преимущества, чем те, которые предусмотрены настоящим договором, те же самые 

преимущества будут распространены на стороны настоящего договора. […] 

Оговорка Сената США при ратификации 

При обсуждении Договора Сан-Франциско в сенате США была принята резолюция, 

содержавшая следующую оговорку: 

Предусматривается, что условия Договора не будут означать признание за СССР каких бы то 

ни было прав или претензий на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 г., 

которые наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии на эти территории, равно 

как не будут признаваться какие бы то ни было положения в пользу СССР в отношении 

Японии, содержащиеся в Ялтинском соглашении. 

Вопросы: 

1.Какие события сделали возможным заключение данного договора? 

2.Какие территориальные изменения повлек за собой данный договор? Как эти изменения влияют на 

ситуацию в современном мире? 

3.Какие экономические, политические, военные и иные обязательства данный договор накладывает 

на Японию? Как они были выполнены? 

4.Охарактеризуйте оговорку Сената США при ратификации? С чем связано ее появление? 

 

На формирование ПК-12 

Базовый уровень 

3. Тест 
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1. В результате революции 1969 года в Ливии был свергнут: 

а) Мохаммед-шах; б) Ахмед Фуад; в) Идрис; г) М. Каддафи 

2. До 1969 года Ливия была: 

а) монархией; б) республикой; в) колонией; г) не было такого государства 

3. Основной труд М. Каддафи: 

а) Белая книга; б) Толкование Корана; в) Зелёная книга; г) Книга мёртвых 

4. На историю Ливии большое влияние в начале 1970-х гг. оказал: 

а) Мировой финансовый кризис; б) Мировой энергетический кризис; 

в) Суэцкий кризис; г) Мировой экономический кризис 

5. События 2010-2011 гг. на Ближнем Востоке, в ходе которых сменился режим в Ливии, 

получили название: 

а) Арабская оттепель; б) Великая Арабская революция; в) Арабская весна; г) Арабский 

кризис 

6. Ливия после революции 1969 испортила дипломатические отношения: 

а) с СССР; б) с США; в) с Китаем; г) с Индией 

7. Верховным органом Джамахирии являлся: 

а) Меджлис; б) Парламент; в) Всеобщий народный конгресс; г) Верховное Народное 

собрание 

8. М. Каддафи устроил «День мести», национализировав собственность и изгнав из страны: 

а) евреев; б) итальянцев; в) турок; г) французов 

 

Повышенный уровень 

4.Прочитайте документ и ответьте на вопросы  

Ливийская арабская Джамахирия 

Муаммар Каддафи. Политический аспект Третьей Всемирной Теории (в сокращении). 

Главная политическая проблема человеческого общества — это проблема орудия власти. Все 

существующие ныне в мире политические системы являются порождением борьбы за власть 

между орудиями правления — будь то мирная или вооруженная борьба классов, кланов, 

племен, партий или просто отдельных лиц. Победителем в ней всегда выходит орудие 

правления — отдельная личность, группа людей, партия, класс, побежденным же всегда ока-

зывается народ, то есть подлинная демократия. Политическая борьба, в результате которой 

побеждает, например, кандидат, набравший 51% голосов избирателей, приводит к 

установлению диктаторского орудия правления, облаченного в фальшивую тогу демократии, 

поскольку 49% избирателей оказываются под властью орудия правления, за которое они не 

голосовали, а которое было им навязано, а это и есть диктатура.  

Парламенты составляют основу существующей традиционной современной демократии, но 

представительство народа в парламентах является обманом, а парламентаризм — это 

порочное решение проблемы демократии. Основное назначение парламента — выступать от 

имени народа, что само по себе недемократично, поскольку демократия означает власть 

самого народа, а не власть тех, кто выступает от его имени. Сам факт существования 

парламента означает власть без народа. Подлинная демократия возможна лишь при участии 

самого народа, а не его представителей. Никакого представительства от имени народа. 

Представительство — это обман.  

Партия — это современная диктатура, это современное диктаторское орудие правления, 

поскольку партия — это власть части над целым. Партия представляет часть народа, между 

тем как суверенитет народа неделим.  

В основе новой теории лежит власть народа без всяких форм представительства. 

Единственным средством осуществления народной демократии являются народные 

конгрессы. 

Всякие иные системы правления недемократичны. Народные конгрессы являются конечной 

целью движения народов на пути к демократии. Сначала все население разбивается на 

первичные, низовые народные конгрессы. Каждый конгресс избирает в качестве 

руководящего органа комитет. Комитеты формируют народные конгрессы на уровне округов, 

то есть уже не первичные. Далее, массы, объединенные в первичные народные конгрессы, 
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избирают административные народные комитеты, которые заменяют собой государственную 

администрацию и берут на себя управление всеми отраслями хозяйства общества. Народные 

комитеты, управляющие отраслями общественного хозяйства, ответственны перед 

первичными народными конгрессами, которые определяют их политику и контролируют 

исполнение. Тем самым управление становится народным, народным становится контроль, 

утрачивается отжившее определение демократии, гласящее, что демократия — это контроль 

народа над правительством, и на его место ставится правильное определение, гласящее, что 

демократия – это народный самоконтроль. 

Все граждане, являющиеся членами народных конгрессов, по роду своих занятий 

принадлежат к  различным группам и слоям общества. Поэтому наряду с членством или 

участием в руководстве первичными народными конгрессами или народными комитетами 

они должны создать свои народные профессиональные конгрессы. 

Вопросы, обсуждаемые народными конгрессами и народными комитетами, окончательно 

формулируются на Всеобщем народном конгрессе, где совместно собираются руководящие 

органы народных конгрессов, народных комитетов. Итоги работы Всеобщего народного 

конгресса, проводящегося раз в год, передаются, в свою очередь, народным конгрессам, 

народным комитетам для исполнения народными комитетами, подотчетными первичным 

народным конгрессам. Всеобщий народный конгресс не является форумом отдельных 

членов, как то имеет место в парламентах, а является форумом народных конгрессов и 

народных комитетов. Орудием правления становится народ. 

Неправомерно и недемократично поручать выработку Закона общества комитету или 

парламенту. Столь же неправомерно и недемократично допустить, чтобы Закон общества 

изменялся отдельными лицами, комитетами или парламентом. Подлинным Законом общества 

является либо обычай, либо религия. Всякая попытка установить Закон общества, минуя эти 

исходные отправные моменты, неправомерна и нелогична. Конституция не является Законом 

общества. Конституция — это основной, установленный человеком закон. Этот закон должен 

иметь источник, который оправдывал бы его существование. Конституции опираются 

исключительно на воззрения господствующих в мире диктаторских орудий правления, 

начиная от личности и кончая партией. Это подтверждается расхождениями в конституциях, 

хотя свобода человека едина. Человек остается человеком везде и по своему физическому 

облику, и по своим эмоциям. Конституции, будучи законами, созданными человеком, 

перестали рассматривать его как единое и постоянное в своей человеческой природе 

существо. Единственным оправданием подобной позиции является стремление орудий 

власти, будь то личность, парламент, класс или партия, властвовать над народами. Очевидно 

поэтому, когда меняется орудие власти, обычно меняются и конституции. Это говорит о том, 

что конституция отнюдь не естественный закон, а волюнтаристское порождение орудия 

правления, призванное служить его интересам.  

Закон общества не нуждается в составлении или выработке. Значение Закона заключается в 

том, что только он может определить, что — истина, а что - ложь, что верно и что нет, и 

каковы права и обязанности членов общества. Свобода находится под угрозой, если 

общество не имеет священного Закона, в основе которого лежат незыблемые нормы, не 

подлежащие изменению или исправлению по воле орудий правления. Более того, орудие 

правления само обязано соблюдать Закон общества. Однако ныне повсюду в мире народы 

управляются законами, созданными человеком, изменяемыми и упраздняемыми в 

зависимости от того, какое орудие правления победит в борьбе за власть. Закон общества — 

непреходящее наследие, а не достояние лишь ныне живущих. Поэтому разработка 

конституции и вынесение ее на референдум среди современников — это своего рода фарс. 

Своды законов, созданные людьми, на основе созданных людьми же конституций, 

предусматривают множество мер наказания, чего почти не знает обычай, который налагает 

моральные, а не материальные меры наказания, не умаляющие достоинства человека. 

Религия усваивает и включает в себя обычай. Большинство материальных мер наказания в 

религии откладываются до Судного дня, а большая часть предписаний излагается в виде 

проповедей, наставлений и ответов на вопросы. Это наиболее соответствующий 

человеческому достоинству закон. Религия предусматривает немедленное наказание только в 
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крайних случаях, когда это необходимо для защиты общества. 

Религия включает в себя обычай, а обычай есть выражение естественной жизни народов. 

Следовательно, религия, включающая обычай, есть утверждение естественного закона. 

Законы, не базирующиеся на религии и обычае, специально создаются человеком против 

человека и в силу этого неправомерны, поскольку они не основываются на естественном ис-

точнике — обычае и религии. Возникает вопрос: кто наблюдает за тем, чтобы своевременно 

предупредить отклонение общества от Закона? С точки зрения демократии никакая группа 

людей не правомочна осуществлять надзор за обществом. Общество само осуществляет 

контроль над собой. Любые претензии с чьей-либо стороны, будь то отдельная личность или 

группа людей, присвоить себе право на контроль за соблюдением Закона — есть диктатура. 

Если орудие правления является диктаторским, что свойственно всем существующим 

политическим режимам, то у общества остается лишь один путь для устранения нарушения 

Закона — насилие, что означает революцию против существующего орудия правления. 

Однако насилие и революция, даже если они и выражают чувства общества, протестующего 

против отхода от Закона, осуществляются не всем обществом, а только теми, кто проявит 

инициативу и смелость выразить волю общества. Но такой подход открывает дорогу 

диктатуре, поскольку подобная революционная инициатива приводит к власти в силу ре-

волюционной необходимости другое орудие правления, подменяющее собой народ. Это 

означает, что орудие правления по-прежнему остается диктаторским. Кроме того, изменение 

сложившейся ситуации с помощью силы является акцией недемократической, хотя и 

совершающейся как следствие сложившейся ранее недемократической обстановки. Обще-

ство, которое до сих пор вращается в этом замкнутом кругу, является отсталым. Где же тогда 

выход? 

Выход в том, что сам народ, начиная от первичных народных конгрессов и кончая Всеобщим 

народным конгрессом, должен стать орудием правления. Выход в том, что исчезает 

государственная администрация и на смену ей приходят народные комитеты. Выход в том, 

что Всеобщий народный конгресс становится конгрессом общенациональным, объединя-

ющим воедино народные конгрессы и народные комитеты. И если в условиях подобной 

системы происходит отступление от Закона общества, это означает, что отступление носит 

тотальный характер и должно корректироваться с помощью широкой демократической 

перестройки, а не посредством применения силы.  

Вопросы: 1. Проанализируйте основные идеи и источники политического учения М. 

Каддафи. 

2. Соответствовало ли декламируемое во фрагменте реальному развитию Ливии? 

3. В каких еще странах использовались элементы данного политического учения? 

 

На формирование СК-1 

Базовый уровень 

5. Соотнесите метрополии и колонии: 

А) Англия                                                      1) Марокко 

Б) Франция                                                    2) Филиппины 

В) Германия                                                   3) Корея 

Г) Бельгия                                                      4) Камерун 

Д) Испания                                                    5) Нигерия 

Е) Португалия                                               6) Мозамбик 

Ж) Италия                                                      7) Конго 

З) США                                                          8) Ливия 

И) Япония                                                      9) Индия 

                                                                        10)Сенегал 

 Соотнесите историческую личность и страну: 
А) Цы Си 

Б) Джемаль 

В) Мохаммед Али баб                                                        1) Индия 

Г) Тилак                                                                               2) Япония 
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Д) Кан Ювэй                                                                       3) Иран 

Е) Таги-хан                                                                          4) Китай 

Ж) Нана Сахиб                                                                    5) Турция 

З) Абдул Хамид 

И) Гуансюй 

К)Окубо Тосимити 

Объясните понятия: а) Синьхайская революция; б) Индийский национальный конгресс; в) 

Боксеры; г) Тайпин Тяньго; д) Махди: е) Младотурки; ж) Импи; з) Ваххабиты; и) 

Паносманизм; к) Геноцид; л) Эмир; м) 100 дней реформ; н) Зулюм. 

 

Чем знамениты следующие личности: а) Абд Эль Каддир; б) Энвер-бей; в) Хун Сюцуань; 

г) Менелик II; д) Крюгер; е) Насер Эд-Дин шах; ж) Хабибулла; з) Сайго Такамори; и) Сунь 

Ятсен; к) Юань Шикай. 

 

Повышенный уровень 

6. Прочитайте статью японского публициста Сейю Мори и ответьте на вопросы: 

Китай пересматривает официальную статистику погибших во Второй Японо-китайской 

войне  ("JB Press", Япония) Сэйю Мори 2012 г. 

Глава Китая Си Цзиньпин усиливает критику в адрес Японии по проблемам исторического 

признания, спорных территорий и ресурсов, чтобы отвлечь внимание от 

внутриполитических проблем с помощью националистических настроений и снизить 

напряжение в стране. Одним из проявлений схожей политики стала речь президента Южной 

Кореи Пак Кын Хе со знакомой критикой Японии во время визита в Берлин 28 марта. 

Си Цзиньпин заявил: «Японо-китайская война унесла жизни 35 миллионов китайцев. В 

Нанкине произошла жесточайшая резня, в результате которой было убито более 300 тысяч 

солдат и мирных жителей». Само собой разумеется, что китайская пропаганда считает, что у 

Японии «не было для этого никаких оснований». 

В вопросе исторического признания Япония сейчас стоит перед дилеммой, занимая 

неопределенную позицию невмешательства («споры повредят дружеским отношениям») — 

и, с другой стороны, надеясь, что общественное мнение в мире «в конечном счете все 

поймет». 

Китай желал войны с Японией 

Во время Второй Японо-китайской войны Германия заключила с Японией 

Антикоминтерновский пакт (после этого были установлены союзнические отношения), 

однако, находясь в сотрудничестве с Японией, руководила подготовкой армии Чан Кайши, 

отправила в Китай своих советников, поставляла китайцам последние вооружения. Иными 

словами, делала все, чтобы изнурить Японию. 

Во время событий в Нанкине американские миссионеры призвали народ сделать в центре 

города зону безопасности и остаться там. Решениями миссионеров руководил 

международный комитет, а во главе комитета стоял немец Йон Рабе. 

Поэтому Си Цзиньпин посчитал Германию подходящим местом для критики Японии. Он 

упоминал имя Рабе и отзывался о нем с благодарностью: «Эта трогательная история 

является примером дружбы между Китаем и Германией». 

Изначально он планировал выступить с речью у мемориала Холокосту, но так как Рабе в 

свое время состоял в партии нацистов, Германия не дала своего разрешения, чтобы не 

вскрывать старую рану, связанную с массовыми убийствами евреев. 

Видимо, Си Цзиньпин был настолько поглощен критикой Японии, что даже не подумал о 

том, что слово «массовые убийства» может напомнить немцам об их Холокосте. Даже в 

таких мелочах проявляется эгоистичное поведение Китая. 

Во время Второй Японо-китайской войны Китай даже не был единым государством, его 

раздирали на части войны между военными кликами. Япония боялась распространения 

коммунизма в таких условиях и поэтому поддерживала Чан Кайши и Гоминьдан, которые 

выступали против Мао Цзэдуна 

http://inosmi.ru/jbpress_ismedia_jp/
http://inosmi.ru/magazines/country_japan/
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Однако внутри самой партии Гоминьдан произошел раскол, и часть китайцев переметнулась 

к коммунистам, после чего они стали вместе выступать против Японии. Позиция партии 

непредсказуемым образом менялась. 

Япония, которая боялась войны и хотела максимально быстро положить ей конец, попалась 

в сети только появившейся Коммунистической партии Китая. Войны хотела именно КПК, 

потому что она собиралась наблюдать со стороны, как борются между собой и теряют силы 

Гоминьдан и Япония. 

Почему «не было массовых убийств»? 
Особенно ожесточенными были бои за Шанхай и Нанкин. Вслед за Чан Кайши из Нанкина 

сбежал глава обороны города и командующий нанкинской армией Тан Шэнчжи, а также 

командующие дивизиями. Китайская армия оказалась обезглавленной и неконтролируемой. 

Солдаты пытались пробиться через несколько городских ворот, которые оставались 

открытыми, их сдерживали выстрелами специальные заградительные отряды, оставляя 

лишь трупы. 

В зоне безопасности, где собрались мирные жители города, стали появляться бежавшие 

солдаты, которые проникали в зону, выкинув оружие и форму. 

Переодетые солдаты (остатки разбитой армии) в зоне могли стать опасными элементами, 

поэтому японская армия разработала операцию зачистки. Задержанные солдаты не 

подпадали под условия Гаагской конвенции о военнопленных. Кроме того, японская армия 

не могла их содержать ввиду отсутствия достаточного количества провизии, поэтому и 

произошло непоправимое. 

Никто не ставит под сомнение тот факт, что в Нанкине было огромное количество жертв. 

Однако существующие фотоснимки улыбающихся во время стрижки на улице китайцев, 

детей, которые играют с японскими солдатами и радуются полученным леденцам, говорят о 

том, что даже сразу после инцидента на улицах города царило спокойствие. 

Если учитывать условия того времени, критика действий Японии по отношению к 

переодетым солдатам, к которым нужно было относиться, как к военнопленным, в условиях 

войны в Нанкине становится не более чем пустой теорией. 

Китайские солдаты, которые не смогли добиться статуса военнопленных, могли бы на 

словах предавать свою родину во имя любви к ней (любая, даже самая большая ложь в таких 

условиях рассматривается как проявление любви к своей стране), чтобы заслужить лучшего 

обращения. 

Однако исследования исторических материалов, вывезенных партией Гоминьдан на 

Тайвань, в свете новых находок позволили узнать еще больше о реальной подоплеке Второй 

Японо-китайской войны и Нанкинского инцидента. 

Так, были указаны ошибки в фотографиях, выставленных в Музее памяти жертв 

Нанкинской резни, что привело к изъятию части снимков. Вслед за этим некий человек, 

работавший в отделе пропаганды Гоминьдана, раскрыл имевшиеся у него сведения о том, 

что все письма нанкинских жителей, написанные от руки своим родственникам и друзьям о 

мирной жизни, изымались, подменялись на описания умышленно раздутых жестоких 

действий японских военных. 

Таким образом мы видим, что в условиях жестоких сражений, конечно, бывали случаи 

убийств мирных жителей по ошибке, случаи плохого обращения с военнопленными, но 

наибольшее количество жертв возникло в результате уничтожения остатков разбитой армии, 

которая не подпадала под статус военнопленных, другими словами, преднамеренной «резни 

(военнопленных и мирных граждан) не было». 

Изучение истории продолжается, и сейчас, когда начинает появляться правильное 

понимание событий, старая ложь в выступлении Си Цзиньпина указывает только на то, что 

Китай не заслуживает доверия международного сообщества. 

Если сказать правду, то тебя сочтут предателем 

Полиция и другие ведомства Китая постоянно завышают статистику не то что в два, а в 

десять раз, даже в мирное время увеличивая количество участников демонстраций. При 

освещении Нанкинского инцидента велась война по всем фронтам (информационная, 

психологическая и законодательная). Для достижения целей информационной войны 
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ситуация искажалась. Например, для того чтобы заявить о жестокости японской армии, труп 

убитого в сражении солдата переодевали в гражданскую одежду. Также поднимались 

дискуссии о том, что японская армия не обращалась как с военнопленными с китайскими 

солдатами, которые, по сути, не подпадали под статус «военнопленных» и представляли 

собой просто остатки разбитой армии. 

При этом на Токийском процессе, который проводился победителями, проходили любые, 

даже самые противоречивые, аргументы, если они были удобны союзникам. Проигравшая 

сторона же, напротив, не могла представить даже имевшиеся документальные 

доказательства. 

Американка китайского происхождения Айрис Чан выпустила книгу под названием 

«Насилие в Нанкине», которая стала американским бестселлером. В книге приведено 

большое количество ошибочных фотографий, и японский перевод книги не оправдал планов 

издательства по продажам. 

Опытный британский журналист Генри Стокс, собиравший материалы по восстанию в 

южнокорейском Кванджу, писал, что информация расходилась у всех американских и 

европейских репортеров, которые были в Южной Корее в то время, поэтому было 

совершенно непонятно, что на самом деле происходило тогда в этом отдаленном регионе. 

Правда раскрылась лишь спустя двадцать лет. 

Исходя из полученного опыта, журналист в своей последней книге «Ложь в исторических 

взглядах стран-союзников, увиденная британским журналистом» признает, что журналисты 

в Нанкине не могли в тот момент разобраться в ситуации. 

Кроме того, он считает, что «Чан Кайши и Мао Цзэдун много раз выступали на публике 

после разгрома в Нанкине, но ни разу не упомянули о резне, устроенной там японской 

армией. Уже только исходя из этого факта можно понять, что Нанкинская резня была 

фикцией». 

Историк Минору Китамура в своей книге «Расследование Нанкинского инцидента и его 

реальный образ», написанной на основе обширной доказательной базы, ближе к концу 

работы пишет о «проблемах кросс-культурной коммуникации», которые появлялись в 

результате политической позиции, а не на основании здравого смысла. 

Например, если обратиться к прозвучавшей уже проблеме лжи во имя любви к родине, то 

при таком подходе человек может говорить все, что угодно, даже понимая, что это ложь. И 

напротив, человек, который признался во лжи, объявляется предателем и на него вешается 

ярлык «врага народа». В подобном обществе правда просто не может существовать. 

В статистике жертв учитываются «чувства» 

Несмотря на то, что Си Цзиньпин заявил о 35 миллионах жертв во Второй Японо-китайской 

войне, представитель китайского правительства Гоминьдан Гу Вэйцзюнь на собрании Лиги 

наций сразу после инцидента (февраль 1938 года) говорил об убийстве лишь 20 тысяч 

человек. 

На Токийском процессе число жертв войны поднялось до 2,5 миллионов человек, но 

Гоминьдан настаивал на 3,2 миллионов, а потом на 5,79 миллионов. После возникновения 

Китайской народной республики статистика жертв резко подскочила до 21,68 миллионов 

человек, в таком виде ее приводит Военный музей Китая. Бывший председатель КНР Цзян 

Цзэминь в 1995 году на своем выступлении в Москве заявил уже о 35 миллионах. 

До 1960 года в китайских государственных учебниках приводилась цифра в 10 миллионов 

жертв, после 1985 года стали писать о 21 миллионе жертв, а после 1995 о 35 миллионах 

жертв. 

Что касается жертв Нанкинского инцидента, то газеты «Токио Хинити» (будущая 

«Майнити») и «Асахи», написавшие о сенсационном соревновании в убийстве людей, 

шедшем на сотни, не обмолвились ни словом о массовой резне. Газеты «Осака Майнити», 

«Токио Хинити» и «Асахи» печатали фотографии счастливых китайских детей, что может 

говорить в пользу того, что массовых убийств не было. 

Директор китайского института исследования социальных наук и современной истории 

Бупин, развернувший полемику с группой Есико Сакураи из Японии, спокойно заявил: 

«Историческая правда не существует как таковая, она напрямую связана с чувствами. 
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Например, 300 тысяч погибших в Нанкинской резне — это не просто цифра, полученная 

путем сложения количества убитых людей. Эта цифра должна выражать чувства 

пострадавших» (Есико Сакураи «Большая историческая полемика между Японией, Китаем и 

Южной Кореей»). 

В Мемориальном музее Хиросимы написано, например, что «количество жертв составляет 

140 тысяч плюс-минус 10 тысяч человек», эти 10 тысяч человек «необходимы для 

возможности взаимных разночтений в пределах установленных рамок», — объясняет музей 

во избежание претензий. 

При условии того, что до и после атомной бомбардировки были проведены исследования и 

цифры основаны на фактических данных, 10 тысяч без вести пропавших можно назвать 

нашей «ложью во имя любви к родине», которая дается под видом «разночтений» или 

«чувств». 

Подведение итогов 

Думаю, правильно будет сказать, что Япония относится к истории как к прошедшему, Китай 

как к инструменту пропаганды, а Южная Корея как к фантазии. 

Исторический взгляд Китая и Южной Кореи далек от реальности, в него включены чувства, 

желаемое и надежды. Поэтому прийти к единой точке зрения в совместном историческом 

исследовании практически невозможно. 

При этом нельзя избегать разностороннего общения между соседними государствами. Если 

ложь, распространяемая Китаем и Южной Кореей, укоренится в мировом понимании, 

достоинство Японии будет ущемлено, ведь если ложь повторить сто раз, то она станет 

правдой. 

Разумеется, необходимы научные поиски, но не менее важна активная позиция и с 

политической точки зрения. 

Вопросы: 1. Каковы, по мнению публициста, позиции Китая, Японии и Южной Кореи в 

отношении важных проблем Второй Мировой войны: причины войны, цели участвующих  

сторон, количество погибших и др.? 

2. Как это соотносится с историческими представлениями, принятыми в отечественной 

историографии? 

3. В чем проявляется субъективность японского автора данной статьи? 

 

На формирование СК-2 

Базовый уровень 

7. Аргументированное эссе 

Тематика эссе: 

1. Экономическое чудо в странах Востока. Особенности 

2. Причины поражения Японии во Второй Мировой войне 

3. «Белая революция» в Иране — развитие или стагнация страны. 

Критерии оценки 

Эссе оценивается по 5-балльной шкале согласно БРС ЯГПУ: 

0 – ответ отсутствует; 

1 – ответ односложен и состоит исключительно из констатации факта; 

2 – в ответе содержится только перечисление существующих концепций; 

3 – в ответе содержится только перечисление существующих концепций и осуществлен 

выбор одной из них без аргументации этого выбора; 

4 – ответ удовлетворителен, показывает знание существующих концепций и аргументацию 

своего мнения, но есть фактические ошибки; 
5 – ответ не содержит фактических ошибок, представлена корректная и убедительная аргументация своего 

мнения. 
 

Повышенный уровень 

8. Дебаты. Тема: «Неоколониализм  и страны Востока?» 
Группа 1. «Неоколониализм мешает развиваться странам Востока» 

Группа 2. «Западные страны способствуют развитию стран Востока» 
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Группа 3. «Неоколониализм не оказывает существенного влияния на страны Востока» 

В каждой группе . 1 игрок — готовит хороший доклад по представленной проблеме (7-12 

мин.); 2 игрок — готовит презентацию и наглядность к докладу. 3 игрок - 

отвечает на вопросы других команд, готовит и задает вопросы от своей команды для других; 

4 игрок — помогает отвечать на вопросы, подводит итог выступлению на основании всего 

вышесказанного.  

Ведущий — ведёт дебаты, задаёт вопросы командам. Хронометрист — следит за 

соблюдением регламента, может задавать вопросы командам и подводить итог дебатам. 

Критерии выступлений на дебатах. 

1. Раскрытие темы/ полный ответ на вопросы – 2 балла. 

2. Использование в докладе/ответе исторических и юридических фактов в качестве 

аргументов – 2 балла. 

3. Грамотность и корректность речи, отсутствие фактологических ошибок – 2 балла. 

4. Наличие определенного плана выступления/корректные вопросы противнику по существу 

темы – 2 балла. 

5. Соблюдение регламента – выступление – 7-12 мин., ответ на вопрос 1-1,5 мин. – 1 балл. 

6. Достойное поведение, отсутствие крика и перехода на личности – 1 балл. 

Итого = 10 баллов. 
 

Вопросы для зачета 

Базовый уровень 

3. Актуальные проблемы изучения Новой истории стран Дальнего Востока (по выбору 

студента). 

4. Актуальные проблемы изучения Новой истории стран Европы и Америки (по выбору 

студента). 

5. Актуальные проблемы изучения Новой истории стран Южной и Юго-Восточной Азии 

(по выбору студента). 

6. Актуальные проблемы изучения Новой истории стран Ближнего Востока  (по выбору 

студента). 

7. Актуальные проблемы изучения истории Новой стран Среднего Востока  (по выбору 

студента). 

8. Актуальные проблемы изучения Новой истории стран Северной Африки  (по выбору 

студента). 

9. Актуальные проблемы изучения Новой истории стран Африки южнее Сахары  (по 

выбору студента). 

10. Актуальные проблемы изучения Новейшей истории стран Дальнего Востока  (по выбору 

студента). 

11. Актуальные проблемы изучения Новейшей истории стран Европы и Америки  (по выбору 

студента). 

12. Актуальные проблемы изучения Новейшей истории стран Южной и Юго-Восточной 

Азии  (по выбору студента). 

13. Актуальные проблемы изучения Новейшей истории стран Ближнего Востока (по выбору 

студента). 

14. Актуальные проблемы изучения Новейшей истории стран Среднего Востока  (по выбору 

студента). 

15. Актуальные проблемы изучения Новейшей истории стран Северной Африки  (по выбору 

студента). 

16. Актуальные проблемы изучения Новейшей истории стран Африки южнее Сахары  (по 

выбору студента). 

 

Повышенный уровень 
17. Оценки участия Китая во Второй мировой войне. 

18. Оценки Иранской революции и ее последствий. 

19. Оценки развития Японии в период Войны на Тихом Океане. 
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20. Оценки системы Джамахирии в Ливии. 

21. Оценки колониализма и распада колониальных империй. 

22. Оценки режима апартхейда в ЮАР и его отмены. 

23. Оценки«Арабской весны», ее причин и последствий. 

24. Оценки деятельности международных организации Афро-Азиатского мира. 

25. Оценки модернизации стран Востока в XX веке. 

26. Оценки эволюции ислама в XX — начале XXI века. 

27. Оценки проблемы международного терроризма в странах Азии и Африки. 

28. Оценки локальных конфликтов в странах Востока. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория  

для проведения занятий 

лекционного типа  
150000, г. Ярославль, ул. 

Которосльная набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  
каб. № 302 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 
мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 

переносной экран) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 
лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 
Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для занятий 

практического типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

150000, г. Ярославль, ул. 

Которосльная набережная, 

д.46в, учебный корпус 7, каб. №  
415 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 
оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 
экран), настенные исторические 

карты по отечественной и 

всеобщей истории, учебные 

картины по отечественной и 
всеобщей истории для школы. 

Телевизор LG 47 LN 540 V LED 

TV 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 
лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 

150000, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, 108, учебный 

корпус 1, каб. № 315 

Специализированная мебель, 17 

ПК, комплект лицензионного 

программного обеспечения, 

ЭБС «Юрайт», ЭБС 
издательства «Лань», ЭБС 

«AgriLib», НЭБ eLIBRARY.RU, 

Национальная электронная 
библиотека, доступ в 

электронную образовательную 

среду университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 
лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 
Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для 
самостоятельной работы 

(читальный зал 

Фундаментальной библиотеки 
ЯГПУ) 

150000, г. Ярославль, ул. 

Которосльная набережная, д. 

46-в, учебный корпус 7, каб. № 
103 

Специализированная мебель, 2 
ПК, комплект лицензионного 

программного обеспечения, 

ЭБС «Юрайт», ЭБС 
издательства «Лань», ЭБС 

«AgriLib», НЭБ eLIBRARY.RU, 

Национальная электронная 

библиотека, доступ в 
электронную образовательную 

среду университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 
лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

Помещение для Специализированная мебель, 6 Microsoft Windows, номер 
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самостоятельной работы 

(Ресурсный центр 
исторического факультета)  

150000, г. Ярославль, ул. 

Которосльная набережная,  
д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 305 

ПК, комплект лицензионного 

программного обеспечения, 
доступ в электронную 

образовательную среду 

университета. 4 Ноутбука, 3 
проектора, 1 

многофункциональное 

устройство (принтер и сканер), 

1 ксерокс, 1 телевизор, 3 
переносных экрана, 1 

видеоплеер, 1 радиосистема 

Artur Forty, 1 аудиоусилитель. 
Журналы «Новая и Новейшая 

история», «Вопросы истории», 

«Российская история», «Диалог 
со временем», «Караван 

истории», «Родина». 

лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 
лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 
Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 
(кабинет истории)  

150000, г. Ярославль, ул. 

Которосльная набережная,  
д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 312, 313 

Хрестоматии по истории, 

справочная литература, 
альбомы по искусству, атласы 

по отечественной и всеобщей 

истории. 
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У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 2018 г.    
 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Исторические источники 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профили Историческое образование) 

  

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

профессор 

кафедры всеобщей истории, к.и.н.                                            Ходнев А.С. 
 

        

Утверждено на заседании кафедры   

всеобщей истории 

«24»  апреля 2018 г. 

 

Протокол № 8 

 

Заведующий кафедрой                                                              Ходнев А.С. 



 

4. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Исторические источники» – сформировать у студентов знания в 

области теории и методологии источниковедения, соответствующие современному уровню 

развития исторической науки.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание студентами основных этапов развития теории и методологии 

источниковедения; понятийного аппарата современного источниковедения; основных типов и 

видов исторических источников, принципов их классификации; особенностей анализа 

исторических источников разных типов и видов; этапов и задач источниковедческого 

анализа.  

- овладение навыками работы с источниками и литературой; самостоятельного поиска и 

подбора научной литературы по заданной теме; критического анализа текста, подготовки 

самостоятельных выступлений по заданным темам; осуществления самоконтроля и 

самооценки; 

- развитие умений обобщения и систематизации полученной информации; 

формулирования и аргументирования собственной точки зрения и оценочных суждений; 

коммуникативных умений (грамотная устная и письменная речь, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии). 
 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 – «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции» и ОК-5 – 

«Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия». 

Студент должен:  

- знать этапы и особенности развития всемирной истории; основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории; основные факты отечественной истории, 

персоналии, термины и понятия; исторические даты важнейших исторических событий; 

различные средства коммуникации; характеризовать социальные, культурные и 

личностные различия; объяснять значимость работы в команде (например, специалистов 

разного профиля) для достижения результата; характеризовать сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; осознавать важность понимания и принятия каждого ребенка в 

процессе образования; обнаруживать знание ценностных основ профессиональной 

деятельности; 

- обладать умениями  раскрывать причинно-следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов; выявлять их социокультурное значение; определять их место и 

роль в мировой истории; логически обосновать собственную оценку событий, явлений, 

процессов системой аргументов; 

доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики; обосновывать важную роль каждого участника работы 

в команде (например, специалистов разного профиля по созданию условий медико-

психологического и педагогического сопровождения детей); проектировать педагогический 

процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; диагностировать проблемы 

ребенка с целью создания условий медико-психологического и педагогического его 

сопровождения в процессе образования; соотносить свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными основами профессиональной деятельности; 

- владеть способами самостоятельной интерпретации исторических фактов; опытом 

отбора исторической информации в различных историографических и документальных 

источниках; опытом построения исторической информации в устной и письменной форме; 

опытом составления характеристики исторического деятеля в контексте определенного 

исторического времени;  



 

организации работы в команде (например, специалистов разного профиля по созданию 

условий медико-психологического и педагогического сопровождения детей); организации 

своей деятельности на основе толерантного восприятия и взаимодействия с другими людьми; 

навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; навыками разработки 

программы диагностики и сопровождения ребенка в рамках процесса образования; навыками 

оценки своей деятельности с точки зрения ценностных основ профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Исторически источники» изучается параллельно с такими 

дисциплинами,  как «История исторической науки».  

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4, ПК-12, СК-1, СК-2. 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены. 
Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 
Профессиональные компетенции: «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета» (ПК-4). 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 

ПК-4 Способность 
использовать 

возможности 

образователь
ной среды 

для 

достижения 

личностных, 
метапредмет

ных и 

предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 
средствами 

преподаваем

ого предмета 

Знать: возможности 
использования 

образовательной 

среды для 
обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 
Уметь: планировать 

организацию 

учебного процесса с 
использованием 

возможностей 

образовательной 
среды. 

Владеть: навыками 

использования 

разнообразных 
компонентов 

образовательной 

среды для 
достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 
результатов 

образовательной 

деятельности. 

Доклад 
Реферат 

Дискуссия 

Практическ
ие задания 

по работе с 

источникам

и 
Презентаци

я 

 
Доклад 

Реферат 

Дискуссия 
Практическ

ие задания 

по работе с 

источникам
и 

Презентаци

я 
 

Доклад 

Реферат 

Дискуссия 
Практическ

ие задания 

по работе с 
источникам

и 

Презентаци
я 

 

Тест 
Эссе 

 

 
 

 

 

 
Тест 

Эссе 

 
 

 

 
 

Тест 

Эссе 

 

Базовый уровень 
Знать: структуру 

образовательной среды для 

реализации самообразования 
и организации учебного 

процесса.  

Уметь: использовать 

основные элементы структуры 
образовательной среды для 

реализации своего 

интеллектуально-духовного 
потенциала. 

Владеть: умением 

использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса. 

Повышенный уровень 

Знать: образовательные 
возможности изучаемого 

предмета в его взаимосвязях 

с другими отраслями 

гуманитарного знания. 
Уметь: использовать 

содержание предмета в 

целях самообразования и 
при организации учебно-

педагогической 

деятельности. 
Владеть: критическими 

навыками оценки 



 

информационных 

возможностей интернет-
ресурсов как одного из 

компонентов 

образовательной среды. 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирова

ния 
 

Средства 

оценива

ния 
 

Уровни освоения 

компетенций 

 
Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 
 

ПК-12 Способность 
руководить 

учебно-

исследовател
ьской 

деятельность

ю 

обучающихся 

Знать:  
в общих чертах 

текущее состояние 

научных 
исследований в 

своей предметной 

области, а также 

историю развития 
научных 

представлений в 

своей отрасли и ее 
межпредметных 

связей с другими 

областями знания.  

Уметь:  
оценить уровень 

исполнения 

научного 
исследования, 

подметить и 

устранить его 
недостатки и слабые 

места 

Владеть: 

основными 
методами научно-

исследовательской 

деятельности 
применительно к 

разным жанрам 

академического 
дискурса 

Доклад 
Реферат 

Дискуссия 

Практическ
ие задания 

по работе с 

источникам

и 
Презентаци

я 

 
 

 

 
Доклад 

Реферат 

Дискуссия 

Практическ
ие задания 

по работе с 

источникам
и 

Презентаци

я 

 
Доклад 

Реферат 

Дискуссия 
Практическ

ие задания 

по работе с 
источникам

и 

Презентаци

я 

Тест 
Эссе 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Тест 

Эссе 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

Эссе 
 

Базовый уровень 
Знать: основы 

теоретических научных 

знаний в области, 
соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Уметь:  применять 

полученные знания при 
создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 
форматах. 

Владеть: базовыми 

навыками осуществления 
учебно-исследовательской 

деятельности. 

Повышенный уровень 

Знать: цели и задачи научной 
коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципы 
оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 

Уметь: обнаруживать и 
исправлять стилистические 

ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте. 
Владеть: навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 
деятельности. 

Специальные компетенции: «Готовность использовать  базовые исторические  знания по 

основным разделам  отечественной и всеобщей истории в профессиональной деятельности» (СК-

1). 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценива

ния 
 

Уровни освоения 

компетенций 

 
Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 
 

СК-1 Готовность 

использоват

ь  базовые 
исторически

е  знания по 

основным 

Знать: содержание 

основных разделов    

всеобщей истории; 
объективные и 

субъективные 

факторы развития 

Доклад 

Реферат 

Дискуссия 
Практическ

ие задания 

по работе с 

Тест 

Эссе 

 
 

 

 

Базовый уровень 

Знать: перечисляет основные 

факты, и события, 
составляющие главное 

содержание всеобщей истории;  

основные социально-



 

разделам  

отечественн
ой и 

всеобщей 

истории в 

профессион
альной 

деятельност

и 

исторических 

событий, явлений; 
процессов; 

территориально-

временные 

характеристики 
исторических 

событий, явлений, 

процессов. 
Уметь: применять 

теоретико-

методологические 
принципы и 

подходы к 

объяснению 

исторических 
событий, явлений, 

процессов; 

раскрывать 
причинно-

следственные 

взаимосвязи 

исторических 
явлений, событий, 

процессов, выявлять 

их социокультурное 
значение, 

определять  место и 

роль в мировой 
истории; логически 

обосновать 

собственную оценку 

событий, явлений, 
процессов системой 

конкретно-

исторических 
фактов и 

аргументов. 

Владеть: навыками 
оперирования 

историческими 

понятиями и 

профессиональной 
терминологией по 

разделам всеобщей 

истории; 
опытом 

использования 

информативных 

возможностей 
историографически

х работ и 

первоисточников 
при анализе 

исторических 

фактов, событий, 
процессов, 

характеристике 

источникам

и 
Презентаци

я 

 

 
 

 

 
Доклад 

Реферат 

Дискуссия 
Практическ

ие задания 

по работе с 

источникам
и 

Презентаци

я 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Доклад 
Реферат 

Дискуссия 

Практическ

ие задания 
по работе с 

источникам

и 
Презентаци

я 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Тест 

Эссе 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 
Эссе 

 

 

 
 

 

 
 

экономические и историко-

культурные процессы, 
составляющие содержание 

всеобщей истории. 

Уметь: соотносит основные 

факты и события, 
государственных и 

политических деятелей с 

исторической эпохой, 
главными социально-

экономическими и историко-

культурными процессами, 
странами; 

отбирает необходимый 

фактологический материал для 

реконструкции исторического 
явления, построения 

исторического нарратива; 

применяет на практике знание 
исторической терминологии 

при определении основных 

факторов исторической 

обусловленности  
общественно значимых 

процессов. 

Владеть: классифицирует 
исторические источники по 

степени их информативности 

в зависимости от 
целеполагания; извлекает 

необходимую информацию 

из источников различных 

видов (таблицы, графики, 
исторические карты, 

диаграммы, визуальные 

источники). 

Повышенный уровень 

Уметь: оценивать значение 

причинно-следственных 
связей в ходе анализа 

исторических явлений, 

процессов; выявлять 

сложность, диалектическую 
противоречивость, как самих 

исторических событий, так  и 

их последующую научную 
интерпретацию 

Владеть: использовать  

элементы научной рефлексии 

при решении 
исследовательских проблем.  

 



 

исторических 

деятелей; 
способами 

самостоятельной 

интерпретации 

исторических 
фактов с 

использованием 

соответствующих  
фундаментальных 

историографически

х концепций. 

Специальные компетенции: «Готовность использовать  приемы источниковедческого и 

историографического анализа, методы  исторического познания для постановки и решения 

профессиональных задач» (СК-2) 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 
 

Средства 

оцениван

ия 
 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 
 

СК-2 Готовность 

использовать  

приемы 
источниковед

ческого и 

историограф
ического 

анализа, 

методы  
историческог

о познания 

для 

постановки и 
решения 

профессиона

льных задач 

Знать: предмет, 

задачи и структуру  

историографии и 
источниковедения 

как интегрирующих 

отраслей 
гуманитарного и 

исторического 

знания; метод 
источниковедения,  

виды исторических 

источников, 

классификацию 
методов 

исторического 

познания, 
принципы 

источниковедческой 

эвристики. 

Уметь: применять 
источниковедческие 

знания для оценки 

качества 
исторической 

концепции; 

различать методы 
исследования в 

текстах с 

историческим 

построением; 
формулировать 

проблему и 

составлять 
источниковедческу

ю базу для ее 

решения. 

Владеть: навыками 
оперирования 

Доклад 

Реферат 

Дискуссия 
Практическ

ие задания 

по работе с 
источникам

и 

Презентаци
я 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Доклад 
Реферат 

Дискуссия 

Практическ
ие задания 

по работе с 

источникам
и 

Презентаци

я 

 
 

 

 
 

 

 

Доклад 
Реферат 

Тест 

Эссе 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тест 
Эссе 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тест 
Эссе 

Базовый уровень 

Знать: перечисляет виды 

исторических источников, 
принципы их классификации 

и систематизации; описывает 

этапы и задачи  
источниковедческого 

анализа; характеризует 

особенности анализа 
исторических источников 

разных видов. 

Уметь: находит соответствие 

между целями, источниками, 
методами и приемами 

исследования; применяет на 

практике знание 
источниковедческой 

терминологии при 

постановке целей и задач в 

ходе проектной 
деятельности. 

Владеть: классифицирует 

исторические источники по 
степени их информативности 

в зависимости от 

целеполагания; извлекает 
необходимую информацию 

из источников различных 

видов (таблицы, графики, 

исторические карты, 
диаграммы, визуальные 

источники). 

Повышенный уровень 
Уметь: оценивает значение 

источниковедческих знаний 

как широкой историко-

культурной парадигмы 
гуманитарного познания. 



 

историографически

ми и 
источниковедчески

ми  понятиями,  

профессиональной 

терминологией; 
навыками 

источниковедческог

о анализа 
разновидовых 

источников, 

критического 
восприятия 

историографически

х версий, оценок. 

Дискуссия 

Практическ
ие задания 

по работе с 

источникам

и 
Презентаци

я 

 

 

 

Владеть: использует 

элементы научной рефлексии 
при решении 

исследовательских проблем. 

 

7. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов Курс  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 284 284 

В том числе:   

реферат 98 98 

подготовка докладов 32 32 

практические задания по работе с источниками 30 30 

подготовка презентаций 60 60 

эссе 12 12 

подготовка к дискуссии 32 32 

подготовка к тесту 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет  

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

324 324 

9 9 

 

8. Содержание дисциплин 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические представления 

об историческом источнике. 

Классификация исторических 

источников. 

Понятие исторического источника. Место источников в процессе 

исторического познания. Классификация источников и 

характеристика основных групп.   

Структура источниковедческого анализа. Эвристический этап. 
Текстологический этап. Герменевтический этап. Проблема 

источниковедческого синтеза.  



 

2 Основные группы источников 

по новой и новейшей истории 

зарубежных стран 

Состав и типология источников нового и новейшего времени. 

Акты государственного законодательства. Парламентские 

документы. Документы административных органов. 

Делопроизводственные материалы. Официальные 
дипломатические документы.  

Документы политических партий и массовых общественных 

организаций. Памфлетная публицистика. Листовки. 
Периодическая печать. Произведения художественного 

творчества.  

Эпистолярные источники (частная переписка). Мемуарные 

источники (воспоминания и дневники). 
Статические материалы. Устные источники. Визуальные 

источники: исторические картины, кино- и фотодокументы. 

Особенности анализа различных групп изобразительных 
источников.  

 

1. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 История исторической науки + + + 

 

2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Количество часов 

Лекции Практ. 

занятия  

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Теоретические представления об 

историческом источнике. 

Классификация исторических 
источников.  

4 2 80 86 

1.1 Тема: Исторические источники в 

системе исторического познания и их 
классификация.   

2 1 38 41 

1.2 Тема: Этапы исследовательской работы 

над источниками. 

2 1 42 45 

2 Раздел: Основные группы источников по 

новой и новейшей истории зарубежных 

стран. 

12 22 204 238 

2.1 Тема: Источники официального 
происхождения и специфика их 

источниковедческого анализа.  

2 4 42 48 

2.2 Тема: Источники публицистического 
характера и особенности их 

источниковедческого анализа.  

2 4 42 48 

2.3 Тема: Источники личного 

происхождения и специфика их 
источниковедческого исследования.  

4 6 60 70 

2.4 Тема: Визуальные источники  и 4 8 60 72 



 

особенности работы с ними. 

Всего:  16 24 284 324 

 

9. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Исторические источники в системе исторического познания и их 

классификация.   

2 

2 Этапы исследовательской работы над источниками. 2 

3 Источники официального происхождения и специфика их 

источниковедческого анализа. 

2 

4 Источники публицистического характера и особенности их 

источниковедческого анализа. 

2 

5 Источники личного происхождения и специфика их 

источниковедческого исследования. 

4 

6 Визуальные источники  и особенности работы с ними. 4 
 

10. Лабораторный практикум – не предусмотрен.  

11. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 Исторические источники в системе 

исторического познания и их классификация. 

1 

2 1 Этапы исследовательской работы над 

источниками. 

1 

3 2 Источники официального происхождения и 

специфика их источниковедческого анализа. 

4 

4 2 Источники публицистического характера и 

особенности их источниковедческого анализа. 

4 

5 2 Источники личного происхождения и 
специфика их источниковедческого 

исследования. 

6 

6 2 Визуальные источники  и особенности работы 
с ними. 

8 

 

12. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

29. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 
1 Исторические источники в системе 

исторического познания и их 
классификация. 

1. Подготовка реферата. 

 

38 

2 Этапы исследовательской работы над 

источниками. 

1.Выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка эссе. 

30 

 

12 
3 Источники официального 

происхождения и специфика их 

1.Подготовка реферата; 

2.Подготовка доклада по теме 

30 

6 



 

источниковедческого анализа. практического занятия; 

3.Подготовка к дискуссии по теме 
практического занятия.  

 

6 

4 Источники публицистического 

характера и особенности их 

источниковедческого анализа. 

1.Подготовка реферата; 

2.Подготовка доклада по теме 

практического занятия; 
3.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 

30 

6 

 
6 

5 Источники личного происхождения и 

специфика их источниковедческого 
исследования. 

1.Подготовка доклада по теме 

практического занятия; 
2.Подготовка презентации; 

3.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 

10 

 
40 

10 

6 Визуальные источники  и особенности 

работы с ними. 

1.Подготовка доклада по теме 

практического занятия; 

2.Подготовка презентации; 

3.Подготовка к дискуссии по теме 
практического занятия. 

4.Подготовка к тесту. 

10 
 

20 
10 
 

20 
 

30. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

31. Примерная тематика рефератов 

15. Источниковедческий анализ источников официального происхождения (источник по 

выбору). 

16. Источниковедческий анализ источников публицистического характера (источник по 

выбору). 

17. Источниковедческий анализ источников личного происхождения (источник по 

выбору). 

18. Источниковедческий анализ визуальных источников (источник по выбору). 
 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 
предмета» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: структуру 

образовательной среды для 
реализации самообразования 

и организации учебного 

процесса.  

 

Знать: называет основные 

компоненты 
образовательной среды; 

называет возможности их 

использования в 
образовании.  

зачет Раб.программа п.13: 

задание 1; вопросы к зачету 
1-3. 

Уметь: использовать 

основные элементы 

структуры образовательной 
среды для реализации своего 

интеллектуально-духовного 

потенциала. 

Уметь: находить 

необходимую информацию 

по предмету в различных 
информационных 

ресурсах. 

зачет Раб.программа п.13: 

задание 1; вопросы к 

зачету 1-3. 

Владеть: умением Владеть: выполняет зачет Раб.программа п.13: 



 

использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

учебные задания с 

использованием 
информационно-

коммуникационных 

технологий. 

задание 1; вопросы к зачету 

1-3. 

Повышенный уровень 
Знать: образовательные 

возможности изучаемого 

предмета в его взаимосвязях 
с другими отраслями 

гуманитарного знания. 

Знать: содержание 

изучаемого предмета и 

возможности его 
использования в 

самообразовании и 

педагогической 
деятельности. 

зачет Раб.программа п.13: 

задание 2; вопросы к 

зачету 14-18. 

Уметь: использовать 

содержание предмета в 

целях самообразования и 
при организации учебно-

педагогической 

деятельности. 
 

Уметь: выдвигать идеи и 

разрабатывать варианты 

использования содержания 
предмета в целях 

самообразования и при 

организации учебно-
педагогической 

деятельности. 

зачет Раб.программа п.13: 

задание 2; вопросы к 

зачету 14-18. 

Владеть: критическими 

навыками оценки 
информационных 

возможностей интернет-

ресурсов как одного из 
компонентов 

образовательной среды. 

Владеть: способностью 

выявлять положительные и 
отрицательные значения 

информации по предмету, 

содержащейся в интернет-
ресурсах. 

зачет Раб.программа п.13: 

задание 2; вопросы к 
зачету 14-18. 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основы 

теоретических научных 
знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 
предметом. 

Знать: знает понятийный 

аппарат дисциплины,  
раскрывает значение 

познавательных приемов и 

методов в  исследованиях 
по источниковедению 

зарубежной истории. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 3, вопросы к зачету 
1-3. 

Уметь: применять 

полученные знания при 
создании учебных 

исследовательских работ 

в письменном и устном 
форматах. 

Уметь: использует 

понятийный аппарат 
дисциплины, принципы, 

приемы и методы 

извлечения и обработки 
исторической информации, 

извлеченной из источников 

разного вида. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 3, вопросы к зачету 
1-3. 

Владеть: базовыми 
навыками осуществления 

учебно-

исследовательской 
деятельности. 

Владеть: выполняет 
практические задания по 

дисциплине, направленные 

на формирование данной 
компетенции.    

зачет Раб. программа п. 13: 
задание 3, вопросы к зачету 

1-3. 



 

Повышенный уровень 
Знать: цели и задачи 
научной коммуникации, 

особенности научного 

стиля письменных и устных 

текстов, принципы 
оформления научных 

текстов, документы, 

регулирующие оформление 
научных текстов. 

Знать: характеризует  
исторические источники 

разной видовой 

принадлежности с точки 

зрения их полноты и 
достоверности. 

зачет Раб. программа п. 13: 
задание 4, вопросы к зачету 

14-18. 

Уметь: обнаруживать и 

исправлять стилистические 

ошибки, неточности и 
нарушения в научном 

тексте. 

Уметь: выделяет 

актуальную информацию в 

исторических источниках; 
владеет способами 

актуализации исторической 

информации; оценивает 
значение 

источниковедческих и 

историографических 
аспектов в изучении 

мировой истории. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 4, вопросы к зачету 

14-18. 

Владеть: навыками 

осуществления  учебно-
исследовательской 

деятельности. 

Владеть: демонстрирует 

навык выполнения 
практических заданий по 

дисциплине, направленных 

на формировании данной 

компетенции. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 4, вопросы к зачету 
14-18. 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-1 «Готовность использовать  базовые исторические  знания по основным 

разделам  отечественной и всеобщей истории в профессиональной 
деятельности» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: перечисляет 

основные факты, и 
события, составляющие 

главное содержание 

всеобщей истории; 
описывает основные 

социально-экономические 

и историко-культурные 

процессы, составляющие 
содержание всеобщей 

истории.  

Знать: называет 

характерные признаки 
исторических эпох, 

главные тенденции 

социально-экономического 
и историко-культурного 

развития определенной 

страны; раскрывает 

значение основных 
исторических событий, 

роль исторических 

деятелей, результаты 
общественно значимых 

процессов и явлений. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 5, вопросы к зачету 
4-7. 

Уметь: соотносит 

основные факты и события, 
государственных и 

политических деятелей с 

исторической эпохой, 
главными социально-

экономическими и 

Уметь: осуществляет 

отбор исторического 
материала для 

использования его в 

профессиональной 
деятельности. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 5, вопросы к зачету 
4-7. 



 

историко-культурными 

процессами, странами; 
отбирает необходимый 

фактологический материал 

для реконструкции 
исторического явления, 

построения исторического 

нарратива; применяет на 

практике знание 
исторической 

терминологии при 

определении основных 
факторов исторической 

обусловленности  

общественно значимых 

процессов. 

Владеть: классифицирует 

исторические источники 

по степени их 
информативности в 

зависимости от 

целеполагания; извлекает  

необходимую 
информацию из 

источников различных 

видов (таблицы, графики, 
исторические карты, 

диаграммы, визуальные 

источники). 

Владеть: применяет на 

практике методы 

конкретно-исторического 
анализа 

источниковедческой 

информации и принципы 

исторического познания; 
избирает наиболее 

эффективные для 

профессиональной 
деятельности пути и  

методы  конкретно-

исторического анализа и 
синтеза  информации 

разных видов источников. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 5, вопросы к зачету 

4-7. 

Повышенный уровень 
Уметь: оценивает 
значение причинно-

следственных связей в ходе 

анализа исторических 

явлений, процессов; 
выявляет сложность, 

диалектическую 

противоречивость, как 
самих исторических 

событий, так  и их 

последующую научную 
интерпретацию. 

Уметь: использовать 
сопоставление, сравнение, 

аналогии и другие методы 

критического анализа при 

выявлении общих 
закономерностей и 

национально-исторических 

особенностей протекания 
основных социально-

экономических и историко-

культурных процессов. 

зачет Раб. программа п. 13: 
задание 6, вопросы к зачету 

10-13. 

Владеть: использует  

элементы научной 

рефлексии при решении 
исследовательских 

проблем. 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических фактов, 

анализа 

историографических 
фактов и концепций; 

комплексной работы с 

различными типами 

исторических источников, 
поиска и систематизации 

исторической информации 

как основы решения 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 6, вопросы к зачету 

10-13. 



 

исследовательских задач. 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-2 Готовность использовать  приемы источниковедческого и историографического 

анализа, методы  исторического познания для постановки и решения 

профессиональных задач 
Содержательное 

описание уровня 

 

Основные признаки 

уровня 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 
 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: перечисляет виды 

исторических источников, 

принципы их 

классификации и 
систематизации; 

описывает этапы и задачи  

источниковедческого 
анализа; характеризует 

особенности анализа 

исторических источников 
разных видов. 

Знать: называет виды 

исторических источников, 

характеризует особенности 

анализа исторических 
источников разных видов. 

 

 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 7, вопросы к зачету 

8-9. 

Уметь: находит 

соответствие между 

целями, источниками, 
методами и приемами 

исследования; применяет 

на практике знание 
источниковедческой 

терминологии при 

постановке целей и задач 

в ходе проектной 
деятельности. 

Уметь: сравнивает 

информацию из разных 

источников, объясняет 
происхождение различий; 

применяет на практике 

методы 
источниковедческого 

анализа на базе основных 

принципов исторического 

познания; осуществляет 
обоснованный отбор 

источниковедческого 

материала для 
использования его в 

профессиональной 

деятельности; избирает 
наиболее эффективные для 

профессиональной 

деятельности пути и 

методы исторического 
анализа и синтеза 

информации разных видов 

первоисточников и 
историографических 

версий. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 7, вопросы к зачету 

8-9. 

Владеть: классифицирует 

исторические источники 
по степени их 

информативности в 

зависимости от 
целеполагания; извлекает 

необходимую 

информацию из 

источников различных 
видов (таблицы, графики, 

исторические карты, 

Владеть: навыком работы в 

разных поисковых 
системах при 

формировании 

источниковедческой базы 
для изучения конкретно-

исторических проблем; 

узнавания 

источниковедческих 
проблем в исторических 

текстах. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 7, вопросы к зачету 
8-9. 



 

диаграммы, визуальные 

источники). 

Повышенный уровень 
Уметь: оценивает 

значение 

источниковедческих 
знаний как широкой 

историко-культурной 

парадигмы 
гуманитарного познания. 

Уметь: использует 

несколько гипотез для 

характеристики явления, 
воссоздает событие на 

основе информации из 

нескольких источников; 
дает критическую оценку 

источниковедческих 

аспектов 

историографического 
источника. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 8, вопросы к зачету 

14-18. 

Владеть: использует 

элементы научной 
рефлексии при решении 

исследовательских 

проблем. 

Владеть: опытом 

самостоятельной 
интерпретации 

источниковедческих 

фактов, анализа 

исторических концепций; 
комплексной критической 

работы с различными 

типами исторических 
источников, поиска и 

систематизации 

исторической информации 

как основы решения 
исследовательских задач. 

зачет Раб. программа п. 13: 

задание 8, вопросы к зачету 
14-18. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
Форма проведения зачета – устное собеседование по вопросам. При проведении зачета учитываются 
результаты работы студента на практических занятиях, степень его участия в обсуждении 

рассматриваемых на них проблем и уровень устных ответов, качество самостоятельных творческих и 

контрольных работ, выполняемых им в течение семестра, наличие/отсутствие пропусков занятий по 

неуважительной причине, а также уровень ответа студента на итоговом зачете. Студент допускается к 
сдаче зачета и экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, имеет балл не ниже 41.    
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:   
Зачтено Зачет ставится в том случае, если студент освоил базовый или 

повышенный уровень компетенций ПК-4, ПК-12, СК-1 и СК-2.  
При освоении базового уровня компетенций ПК-4, ПК-12, СК-1 и СК-2 

студент по завершении изучения дисциплины должен: 

Знать: называет основные компоненты образовательной среды; называет 
возможности их использования в образовании (ПК-4).  

знает понятийный аппарат дисциплины,  раскрывает значение 

познавательных приемов и методов в  исследованиях по 

источниковедению зарубежной истории (ПК-12). 
называет характерные признаки исторических эпох, главные тенденции 

социально-экономического и историко-культурного развития 

определенной страны; раскрывает значение основных исторических 
событий, роль исторических деятелей, результаты общественно значимых 

процессов и явлений (СК-1). 

называет виды исторических источников, характеризует особенности 
анализа исторических источников разных видов (СК-2). 

Уметь: находить необходимую информацию по предмету в различных 

информационных ресурсах (ПК-4). 

использует понятийный аппарат дисциплины, принципы, приемы и 
методы извлечения и обработки исторической информации, извлеченной 

из источников разного вида (ПК-12). 



 

осуществляет отбор исторического материала для использования его в 

профессиональной деятельности (СК-1). 
сравнивает информацию из разных источников, объясняет происхождение 

различий; применяет на практике методы источниковедческого анализа на 

базе основных принципов исторического познания; осуществляет 

обоснованный отбор источниковедческого материала для использования 
его в профессиональной деятельности; избирает наиболее эффективные 

для профессиональной деятельности пути и методы исторического 

анализа и синтеза информации разных видов первоисточников и 
историографических версий (СК-2). 

Владеть: выполняет учебные задания с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-4). 
выполняет практические задания по дисциплине, направленные на 

формирование данной компетенции (ПК-12). 

применяет на практике методы конкретно-исторического анализа 

источниковедческой информации и принципы исторического познания; 
избирает наиболее эффективные для профессиональной деятельности 

пути и  методы  конкретно-исторического анализа и синтеза  информации 

разных видов источников (СК-1). 
навыком работы в разных поисковых системах при формировании 

источниковедческой базы для изучения конкретно-исторических проблем; 

узнавания источниковедческих проблем в исторических текстах (СК-2). 

При освоении повышенного уровня компетенций ПК-4, ПК-12, СК-1 и 
СК-2 студент по завершении изучения дисциплины должен: 

Знать: содержание изучаемого предмета и возможности его использования в 

самообразовании и педагогической деятельности (ПК-4). 
характеризует  исторические источники разной видовой принадлежности с 

точки зрения их полноты и достоверности (ПК-12). 

Уметь: выдвигать идеи и разрабатывать варианты использования 
содержания предмета в целях самообразования и при организации учебно-

педагогической деятельности (ПК-4). 

выделяет актуальную информацию в исторических источниках; владеет 

способами актуализации исторической информации; оценивает значение 
источниковедческих и историографических аспектов в изучении мировой 

истории (ПК-12). 

использовать сопоставление, сравнение, аналогии и другие методы 
критического анализа при выявлении общих закономерностей и национально-

исторических особенностей протекания основных социально-экономических и 

историко-культурных процессов (СК-1). 
использует несколько гипотез для характеристики явления, воссоздает 

событие на основе информации из нескольких источников; дает 

критическую оценку источниковедческих аспектов историографического 

источника (СК-2). 
Владеть: способностью выявлять положительные и отрицательные 

значения информации по предмету, содержащейся в интернет-ресурсах 

(ПК-4). 
демонстрирует навык выполнения практических заданий по дисциплине, 

направленных на формировании данной компетенции (ПК-12). 

опытом самостоятельной интерпретации исторических фактов, анализа 

историографических фактов и концепций; комплексной работы с 
различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач 

(СК-1). 
опытом самостоятельной интерпретации источниковедческих фактов, 

анализа исторических концепций; комплексной критической работы с 

различными типами исторических источников, поиска и систематизации 
исторической информации как основы решения исследовательских задач 

(СК-2). 



 

Не зачтено  Не зачтено ставится в том случае, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций ПК-4, ПК-12, СК-1 и СК-2, не демонстрирует хотя бы одно 
из их свойств, указанных в паспорте компетенции. 

 

14. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

6. Афанасьева, Анна Эдгаровна Материалы для работы по источниковедению зарубежной 

истории [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / А. Э. Афанасьева; ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского. - Ярославль:          Изд-во ЯГПУ, 2009. - 59 с. — Режим доступа: http://cito-

web.yspu.org/link2/metod/met98/met98.html  

7. Русина Ю.А. Методология источниковедения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Русина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68347.html.— ЭБС «IPRbooks»  

8. Сиренов А. В. Источниковедение: учебник для академического бакалавриата [Текст] / 

А. В. Сиренов, Е. Д. Твердюкова, А. И. Филюшкин; под ред. А. В. Сиренова - М.: Юрайт, 

2017. - 395 c. 

б) дополнительная литература 

 Архипова Л. М. Организация контролируемой самостоятельной работы по  курсу 

«Источниковедение» [Текст]: методические рекомендации / Л. М. Архипова. - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2014. - 59 с. 

 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории [Текст]: 

учеб. пособие. / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева - 

М.: Изд-во Рос. гуманит. ун-та, 1998. - 701 с.  

 Пономарев М.В. Источниковедение новой и новейшей истории [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Пономарев М.В., Никонов О.А., Рафалюк С.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2012.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23993.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 Соколов А. Б. История исторической науки. Историография новой и новейшей 

истории [Текст]: учебник для академического бакалавриата / А. Б. Соколов. - М.: Юрайт, 

2017. - 240 c. 

 Соколов А. Б. История исторической науки. Современные западные направления 

[Текст]: учебное пособие для академического бакалавриата / А. Б. Соколов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Юрайт, 2017. - 134 c. 

в) программное обеспечение  
Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 
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3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основной формой организации работы со студентами при изучении дисциплины 

«Исторические источники» являются лекционные занятия, на которых рассматриваются 

наиболее трудные для понимания и усвоения вопросы курса.  

Целью практических занятий является углубление, систематизация и обобщение 

знаний, полученных студентами на лекционных занятиях, а также закрепление и развитие 

исследовательских навыков студентов при работе с историческими источниками и 

литературой, активизация их самостоятельного творческого мышления. При подготовке к 

практическим занятиям  студенты, знакомясь с рекомендованными источниками и 

литературой, готовят ответы на вопросы, предложенные им для анализа, и доклады, которые 

они обсуждают в ходе организованной на самом занятии дискуссии. 

Огромную роль при изучении дисциплины «Исторические источники» играют 

интерактивные методы обучения, применение которых позволяет учителю активизировать 

познавательную деятельность студентов и способствует развитию их коммуникативных 

навыков. 

Основным видом самостоятельной работы студентов является написание письменной 

работы (доклад) по предложенной или согласованной с преподавателем теме. Выполнение 

этого задания позволяет студентам углубленно изучить и творчески представить какой-либо 

аспект изучаемой в основном курсе проблемы, продемонстрировать навыки эвристической 

работы, критического анализа текстов и академического письма. 

При подготовке доклада студент должен учитывать требования, предъявляемые к его 

содержанию и оформлению.  

Объем доклада не должен превышать 5 страниц текста (1500 слов), шрифт – 

TimesNewRoman, кегль – 12 или 14.  

Структура доклада по дисциплине «Исторические источники» включает в себя 

следующие разделы: титульный лист, план, введение, основную часть, заключение, 

библиографию (список источников и литературы) и приложения.  

На титульном листе студент должен указать наименование министерства, учебного 

заведения и кафедры, название темы, форму письменной работы (доклад), название учебной 

дисциплины, фамилию, имя и отчество автора и номер группы, в которой он обучается, 

фамилию, имя, отчество преподавателя, его ученую степень и звание.  

В плане студент перечисляет названия разделов текста, которые должны строго 

соответствовать заголовкам в основном тексте, а во введении – кратко формулирует 

проблему, которую он будет исследовать в данной работе.  

В основной части доклада автор рассматривает главные проблемы темы. Текст работы 

должен быть выполнен студентом самостоятельно и не носить следы плагиата. 

При написании доклада студент должен соблюдать установленные в науке правила 

интерпретации источников и научной литературы по истории, а также правила цитирования. 

Все ссылки и сноски, имеющиеся в работе, должны быть оформлены в соответствии с 

правилами ГОСТ.  

Заключение должно содержать самостоятельные выводы или обобщения в целом по 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
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теме работы, а также ответы на вопрос(ы), поставленные автором во введении.  

В библиографии (списке источников и литературы) студент указывает изученные им 

при подготовке работы источники и научную литературу. Библиографический список 

оформляется студентом в соответствии с требованиями ГОСТ.  

В приложениях (не входят в 5 страниц основного текста) могут быть представлены 

неопубликованные или переведенные автором  с  иностранных языков документы, таблицы, 

визуальные источники (иллюстрации), карты, схемы и другие материалы, необходимые для 

полного раскрытия темы доклада.  

При оценивании данной работы преподаватель учитывает следующие критерии: 

 20 Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная 

тема; заключение. 

 21 В работе продемонстрированы навыки критического чтения исследовательской 

литературы. 

 22 Работа опирается на источники; привлечено достаточное количество научно-

исследовательских работ. 

 23 Сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

 24 В работе нет признаков плагиата. 

 25 В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

 26 Работа сопровождена списком источников и литературы; 

 27 Качество представления доклада: речь, использование ТСО, наглядность, наличие  

письменного доклада. 

С целью диагностики уровня освоения студентами программы дисциплины 

«Исторические источники» проводится тест, рассчитанный на один академический час.  

При оценивании результатов освоения дисциплины «Исторические источники» 

применяется балльно-рейтинговая система.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 

деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 

студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

установленным правилам. 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Практические задания 5 баллов 

2 Ответ на семинарском занятии, участие в дискуссии 5 баллов 

3 Доклад 8 баллов 

4 Реферат 8 баллов 

5 Эссе 8 баллов 

6 Презентация 8 баллов 

7 Тест 10 баллов 

6Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов (%) название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 



 

Изучение дисциплины «Исторические источники» завершается зачетом в XIV семестре. 

Для допуска к зачету по дисциплине студент должен посетить не менее 60% аудиторных 

занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 41 балла.  
 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

 

На формирование ПК-4 

Базовый уровень 

1.Аргументированное эссе на тему «Развитие взглядов на теорию источниковедения в XX 

веке: М. Фуко, Ж. Деррида, Р. Барт». 

 

Повышенный уровень 

2.Подготовьте презентацию на тему «Источники официального происхождения: 

особенности работы». 

 

На формирование ПК-12 

Базовый уровень 

3.Тест 

6. Исторический источник – это: 

а) письменный документ;  б) продукт целенаправленной деятельности человека;  

в) архивный документ;  г) любое свидетельство из прошлого, необязательно созданное 

человеком. 

7. К какой группе источников относятся памятники архитектуры, живописи, скульптуры, 

прикладного искусства, рекламные изображения? 

а) вещественные;  б) визуальные;  в) этногеографические;  г) письменные. 

8. К какому времени относится становление источниковедения как самостоятельной 

научной дисциплины? 

а) 40-е гг. XXвека;  б) XVIIIIвек;  в) 90-е гг. XXвека;  г) конец XIXвека. 

9. Известный труд историка школы Анналов Э. Леруа Ладюри, основанный на изучении 

протоколов допросов жителей средневековой французской деревни, называется:  

а) «Великое кошачье побоище и другие эпизоды французской культурной истории»; б) «Идея 

истории»; 

в) «Рождение клиники»; г) «Монтайю». 

10. Метод, основанный на деконструкции текста, вычленении в нем повторяющихся тем, 

риторических фигур, стилистических формул – это: 

а) семиотический анализ;  б) дискурсивный анализ; 

в) компаративный метод;  г) контент-анализ. 

11. Атрибуция – это: 

а) определение подлинности текста;  б) установление авторства документа; 

в) перекрестная проверка сведений источников;  г) истолкование содержания источника. 

12. Меморандум – это: 

а) дипломатический документ, излагающий фактическую, документальную или 

юридическую сторону вопроса; 

б) неравноправный договор, обеспечивающий привилегии победившей стороне; 

в) официальное заявление протеста в дипломатии; 

г) международный договор о разделе сфер влияния на территории третьего государства. 

13. Наиболее известные британские памфлетисты XVIIIвека – это:  

а) Дидро и Вольтер;  б) Свифт и Дефо;  в) Ланглуа и Сеньобос;  г) Томас и Знанецкий. 

14. Эго-документы – это: 

а) дневниковые записи;  б) эпистолярные источники; 

в) источники личного происхождения;  г) автобиографии. 

15. Визуальный канон – это: 



 

а) система стилистических норм изображения персонажей или сюжетных сцен; б) масштаб 

изображения; 

в) один из живописных жанров; г) метод анализа визуальных источников. 

 

Повышенный уровень 

4.Дискуссия на тему «Визуальные источники и их роль в изучении истории» 

 

На формирование СК-1 

Базовый уровень 

5.Реферат  на тему «Развитие взглядов на теорию источниковедения в XX веке: «Школа 

Анналов» и М.Блок». 

 

6.Дискуссия на тему «Устные источники: особенности работы». 

 

На формирование СК-2 

Базовый уровень 

7.Доклад на тему «Развитие взглядов на теорию источниковедения в XX веке: 

«лингвистический поворот», «визуальный поворот». 

 

Повышенный уровень 

8.Определите жанр визуального источника. Реакцией на какое историческое событие он 

является? Интерпретируйте изображение. 
«У Вас тоже есть право на 

самоопределение: Как Вам удобнее? 

Чтобы Ваши карманы были обчищены 

перед смертью или после нее?» 

 
 

 

Вопросы для зачета 

Базовый уровень 

1. Предмет и задачи источниковедения. Понятие исторического источника. Место 

источников в процессе исторического познания. 

2. Классификация источников, цель и основные формы. 

3. Структура источниковедческого анализа. 

4. Становление и развитие источниковедения в XIX веке: школа Л. фон Ранке. 

5. Становление и развитие источниковедения в XIXвеке: теория источниковедения и 

метод Э. Бернгейма. 



 

6. Становление и развитие источниковедения в XIXвеке: теория источниковедения и 

метод Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса. 

7. Становление и развитие источниковедения в XIXвеке: В. Дильтей. 

8. Состав и типология источников нового времени. 

9. Состав и типология источников новейшего времени. 

 

Повышенный уровень 
10. Развитие взглядов на теорию источниковедения в XX веке: «Школа Анналов» и 

М.Блок. 

11. Развитие взглядов на теорию источниковедения в XX веке: «Новая историческая 

наука» и её роль в развитии источниковедения. 

12. Развитие взглядов на теорию источниковедения в XX веке: М. Фуко, Ж. Деррида, 

Р. Барт. 

13. Развитие взглядов на теорию источниковедения в XX веке: «лингвистический 

поворот», «визуальный поворот». 

14. Источники официального происхождения: особенности работы. 

15. Источники публицистического характера: особенности работы.  

16. Источники личного происхождения: особенности работы. 

17. Устные источники: особенности работы. 

18. Визуальные источники: особенности работы.  
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  
 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория  

для проведения занятий 

лекционного типа  
150000, г. Ярославль, ул. 

Которосльная набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 302 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 
мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 

переносной экран) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 
лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для занятий 

практического типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 
150000, г. Ярославль, ул. 

Которосльная набережная, 

д.46в, учебный корпус 7, каб. №  
415 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 
оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 

экран), настенные исторические 
карты по отечественной и 

всеобщей истории, учебные 

картины по отечественной и 
всеобщей истории для школы. 

Телевизор LG 47 LN 540 V LED 

TV 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054;  
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

Помещение для 
самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 

150000, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, 108, учебный 

корпус 1, каб. № 315 

Специализированная мебель, 17 
ПК, комплект лицензионного 

программного обеспечения, 

ЭБС «Юрайт», ЭБС 
издательства «Лань», ЭБС 

«AgriLib», НЭБ eLIBRARY.RU, 

Национальная электронная 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054;  
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-



 

библиотека, доступ в 

электронную образовательную 
среду университета 

180215-114440-5-110. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(читальный зал 
Фундаментальной библиотеки 

ЯГПУ) 

150000, г. Ярославль, ул. 
Которосльная набережная, д. 

46-в, учебный корпус 7, каб. № 

103 

Специализированная мебель, 2 

ПК, комплект лицензионного 

программного обеспечения, 
ЭБС «Юрайт», ЭБС 

издательства «Лань», ЭБС 

«AgriLib», НЭБ eLIBRARY.RU, 
Национальная электронная 

библиотека, доступ в 

электронную образовательную 

среду университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054;  
Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(Ресурсный центр 
исторического факультета)  

150000, г. Ярославль, ул. 

Которосльная набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  
каб. № 305 

Специализированная мебель, 6 

ПК, комплект лицензионного 

программного обеспечения, 
доступ в электронную 

образовательную среду 

университета. 4 Ноутбука, 3 

проектора, 1 
многофункциональное 

устройство (принтер и сканер), 

1 ксерокс, 1 телевизор, 3 
переносных экрана, 1 

видеоплеер, 1 радиосистема 

Artur Forty, 1 аудиоусилитель. 

Журналы «Новая и Новейшая 
история», «Вопросы истории», 

«Российская история», «Диалог 

со временем», «Караван 
истории», «Родина». 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054;  
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

(кабинет истории)  
150000, г. Ярославль, ул. 

Которосльная набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  
каб. № 312, 313 

Хрестоматии по истории 

России, справочная литература, 

альбомы по искусству, атласы 
по отечественной и всеобщей 

истории. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель учебного курса «Русская революция в воспоминаниях современников» состоит в 

определении роли общественных и политических деятелей в период Русской революции 

1917 года и их оценки событий, произошедших в России в феврале и октябре указанного 

года. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание важности источниковой базы для осмысления и изучения истории Русской 

революции 1917 года в России; 

- овладение навыками критического анализа исторической информации, заключенной в 

различных  исторических источниках и литературе, ее систематизации и использовании в 

качестве основы решения исследовательских задач;  

- развитие умений  аргументированного представления результатов своей познавательной 

деятельности, ведения дискуссии по проблемам социально-экономической и политической 

истории, проявления своей гражданской позиции и патриотизма. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения» (ОК-1)» подразумевается готовность 

выпускника на основе имеющихся у него философских и социогуманитарных знаний 

формировать у учащихся научное мировоззрение; 

Студент должен:  

- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; основные общенаучные методы исследования; 

- обладать умениями использовать научные положения и категории для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки;                                           

- владеть способами  научного мышления; навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы, категориально-терминологического аппаратом. 

«Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)» подразумевается 

готовность выпускника к осуществлению профессионального самообразования и 

личностного роста. 

           Студент должен: 

- знать  технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности,  средства 

осуществления самоорганизации и самообразования,  необходимость непрерывного 

самообразования; 

- обладать умениями  осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках, использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития, разрабатывать план самообразования и самоорганизации, 

выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями;   

- владетьспособами работы с персональным компьютером,  опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития,  основами моделирования и оценки качества 

собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры,  навыками 

самоанализа, самооценки и самокоррекции,  навыками анализа  и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Русская революция в воспоминаниях современников» является 

предшествующей дисциплиной для преддипломной практики. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-3, 



 

ПК-4, ПК-12, СК-1, СК-2. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции:ПК-3, ПК-4, ПК-12. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

      

ПК-3 Способнос

ть решать 
задачи 

воспитани

я и 
духовно-

нравствен

ного 

развития 
обучающи

хся в 

учебной и 
внеучебно

й 

деятельнос
ти 

Знать: цель и задачи 

духовно-нравственного 
развития и воспитания в 

аспекте  изучаемого 

предмета. 
 

Уметь: распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 
информации по 

изучаемому предмету для   

эффективной организации 
педагогической 

деятельности. 

 
Владеть: навыком 

использования содержания 

изучаемого предмета в 

целях духовно-
нравственного развития 

личности 

 

Доклады на 

семинарах, 
дискуссии, 

презентации 

 
 

 

 

Доклады на 
семинарах, 

дискуссии, 

презентации 
 

 

 
 

 

 

 
 

Доклады на 

семинарах, 
дискуссии, 

презентации 

 
 

 

Реферат, 

контрольн
ая работа 

 

 
 

 

 

 
Реферат, 

контрольн

ая работа 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Реферат, 

контрольн

ая работа 

Базовый уровень:  

Знать: Образовательные 
возможности 

изучаемого предмета и 

соотносит их с 
положениями 

профессионального 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 
деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном 
общем, среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель)». 
Уметь: выделять в 

содержании изучаемого 

предмета смысловые 

компоненты духовно-
нравственного значения. 

Владеть: Навыком 

определения целей 
духовно-нравственного 

воспитания в связи с 

содержанием 
изучаемого предмета. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: Образовательные 
возможности 

изучаемого предмета и 

соотносит их с 
положениями 

профессионального 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 
деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном 
общем, среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель)». 
Уметь: выделять в 

содержании изучаемого 

предмета смысловые 

компоненты духовно-
нравственного значения. 

Владеть: навыком 

использования 



 

изучаемого предмета в 

целях духовно-
нравственного 

воспитания личности. 

ПК-4 Способнос

ть 
использова

ть 

возможнос
ти 

образовате

льной 

среды для 
достижени

я 

личностны
х, 

метапредм

етных и 
предметны

х 

результато

в обучения 
и 

обеспечен

ия 
качества 

учебно-

воспитател

ьного 
процесса 

средствам

и 
преподава

емого 

предмета 

Знать: возможности 

использования 
образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса. 

 

Уметь: планировать 

организацию учебного 
процесса с использованием 

возможностей 

образовательной среды. 
 

Владеть: навыками 

использования 
разнообразных 

компонентов 

образовательной среды для 

достижения личностных, 
метапредметных и 

предметных результатов 

образовательной 
деятельности. 

Доклады на 

семинарах.   
Дискуссии. 

Презентация.  

 
 

 

 

 
Доклады на 

семинарах.   

Дискуссии. 
Презентация.  

 

 
 

 

 

Доклады на 
семинарах.   

Дискуссии. 

Презентация.  
. 

Реферат. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Реферат. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Реферат. 

 
 

 

 

 

Базовый уровень:  

Знать: структуру 
образовательной среды 

для реализации 

самообразования и 
организации учебного 

процесса. 

Уметь: использовать 

основные элементы 
образовательной среды 

для реализации своего 

интеллектуально-
духовного потенциала. 

Владеть: умением 

использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса. 

 
Повышенный уровень: 

Знать: образовательные 

возможности 

изучаемого предмета в 
его взаимосвязях с 

другими отраслями 

гуманитарного знания. 
Уметь использовать 

содержание предмета в 

целях самообразования 
и при организации 

учебно-педагогической 

деятельности. 

Владеть: критическими 
навыками оценки 

информационных 

возможностей интернет-
ресурсов как одного из 

компонентов 

образовательной среды. 

ПК-12 Способнос

ть 

руководит

ь учебно-

исследова

тельской 

деятельно

стью 

обучающи

хся. 

 

Знать:текущее состояние 
научных исследований в 

своей предметной области, 

а также историю развития 
научных представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 

другими областями знания. 

 

Уметь: оценить уровень 

исполнения научного 

Доклады на 
семинарах.   

Дискуссии. 

Презентация.  
 

 

 

 
 

 

Доклады на 

 
Реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат. 

Базовый уровень: 
Знать:  основы  

теоретических научных 

знаний в области 
военной и политической 

истории России 1917 гг.  

Уметь:применять 

полученные знания при 
создании учебных 

исследовательских 

работ в письменном  



 

исследования, подметить и 

устранить его недостатки и 
слабые места.  

 

 

Владеть: основными 
методами научно-

исследовательской 

деятельности в 
источниковедческом 

аспекте  и применительно к 

конкретно- историческим 
проблемам.     

 

семинарах.   

Дискуссии. 
Презентация.  

 

 

Доклады на 
семинарах.   

Дискуссии. 

Презентация.  
. 

 

 

 

 

 

 
Реферат. 

 

 

 

 

 

формате. 

Владеть: навыками 
использования 

исторических  и 

источниковедческих 

знаний и приемов в  
учебно-

исследовательской 

деятельности. 
Повышенный уровень: 

Знать: основы  

теоретических научных 
знаний в области 

военной и политической 

истории России 1917 гг.  

Уметь: оценивать 
значение исторических 

знаний как актуальной 

парадигмы  
современного 

гуманитарного 

познания, применять 

полученные знания при 
создании учебных 

исследовательских 

работ в письменном 
формате и их 

презентации в устной 

форме. 
Владеть: навыками 

использования  

исторических и 

источниковедческих 
знаний и приемов в  

учебно-

исследовательской 
деятельности; научной 

критики исторических 

источников. 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

СК-1 Готовност

ь 

использова
ть  

базовые 

историчес

кие  
знания по 

основным 

разделам  
отечествен

ной и 

всеобщей 

истории в 
профессио

нальной 

деятельнос

Знать: виды исторических 

источников, классификацию 

методов исторического 
познания, принципы 

источниковедческой 

эвристики.  

 
Уметь: применять 

источниковедческие знания 

для оценки качества 
исторической концепции; 

использовать принципы и 

модели историографического 

и источниковедческого 
анализа в историческом по-

строении; формулировать 

проблему и составлять 

Доклады на 

семинарах.   

Дискуссии. 
Презентация.  

 

 

 
 

 

Доклады на 
семинарах.   

Дискуссии. 

Презентация.  

 
 

 

 

Реферат. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Реферат. 
 

 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:основные 

факты, и события, 
составляющие главное 

содержание истории 

России в 1917 гг. 

Уметь: описывать 
основные историко-

культурные процессы, 

составляющие 
содержание истории 

России в 1917 гг.; 

отобрать 

необходимыйфактолог
ическийматериал для 

анализа событий из 

истории  России в 1917 



 

ти. источниковедческую базу для 

ее решения. 
Владеть: навыками 

оперирования 

историографическими и 

источниковедческими 
понятиями, профессиональной 

терминологией; 

навыками 
источниковедческого анализа 

разновидовых источников, 

критического восприятия 
историографических версий, 

оценок. 

 

 
Доклады на 

семинарах.   

Дискуссии. 

Презентация.  
 

 

 
 

Реферат. 

 

гг.; демонстрировать 

знание  терминологии 
по истории России в 

1917 гг. 

Владеть: навыком 

извлечения 
исторической 

информации из 

источников разного 
вида по истории 

России в 1917 гг. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: основные 

факты, и события, 

составляющие главное 
содержание истории 

России в 1917 гг. 

Уметь: использовать 
элементы научной 

рефлексии при 

выполнении 

познавательных 
заданий; использовать 

сопоставление, 

сравнение, аналогии и 
другие методы 

критического анализа 

при выявлении общих 
закономерностей и 

особенностей 

основных историко-

политических 
процессов. 

Владеть: опытом 

самостоятельной 
интерпретации фактов 

по истории России в 

1917 гг.; 
приемами 

источниковедческой 

работы с  

документами, навыком  
поиска и 

систематизации 

исторической 
информации как 

основы решения 

познавательных 

СК-2 Готовност
ь 

использова

ть  приемы 
источнико

ведческого 

и 

историогра
фического 

 Знать: приемы и методы 
историографического анализа, 

методы исторического 

познания и их 
классификацию.  

 

 

Уметь: использовать 
принципы и методы 

Доклады на 
семинарах.   

Практические 

задания по 
работе с 

источниками. 

Дискуссии. 

Реферат 
 

Эссе, 
реферат. 

 

 
 

 

 

 
 

Базовый уровень: 
Знать: виды методов 

применяемых в 

различных 
гуманитарных 

дисциплинах, 

принципы их 

классификации и 
систематизации.  



 

анализа, 

методы  
историчес

кого 

познания 

для 
постановк

и и 

решения 
профессио

нальных 

задач 

историографического анализа 

при решении конкретной 
исследовательской задачи 

 

Владеть: навыком 

оперирования 
историографического анализа, 

навыками применения 

методологических принципов 
и подходов в решении 

конкретных 

исследовательских заданий. 
 

 

Доклады на 

семинарах.   
Практические 

задания по 

работе с 

источниками. 
Дискуссии. 

Реферат 

 
 

Доклады на 

семинарах.   
Практические 

задания по 

работе с 

источниками. 
Дискуссии. 

Реферат 

 
 

 

Эссе, 
реферат 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Эссе 

реферат 

 

Уметь: находить 
соответствие между, 

методами и приемами 

исследования; 

применять на практике 
знание методологии 

при постановке целей 

и задач в ходе 
проектной 

деятельности. 

Владеть: навыками 
классификации 

методов при решении 

конкретных 

исследовательских 
задач; опытом 

использования 

методов при решении 
определенной 

исследовательской 

задачи. 

Повышенный уровень: 
Знать: виды методов, 

принципы их 

классификации и 
систематизации, 

основы методологии. 

Уметь: оценивать 
методологические 

принципы и подходы с 

точки зрения 

историко-культурной 
парадигмы 

исторического знания.  

Владеть: опытом 
самостоятельной 

интерпретации и 

анализа 
методологических и 

историографических 

компонентов при 

решении конкретных 
исследовательских 

задач.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

X 

Контактная работа с преподавателем (всего)  42 42 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 282 282 



 

В том числе:   

Реферат  32 32 

Подготовка доклада на семинар 58 58 

Подготовка к практическому заданию по работе с 
источниками 

64 64 

Подготовка к дискуссии 53 53 

Подготовка эссе 22 22 

Подготовка презентации 30 30 

Подготовка к контрольной работе 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

324 324 

9 9 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

 

 

 

Февральская революция 1917 

года в городах Российской 
империи 

Отечественная и зарубежная историография о характере, 

движущих силах и закономерностях Февраля и Октября. 
Социально-экономические изменения и политическое 

положение в России к 1917 г. Причины роста социальной 

напряженности в провинции и столице. Общественные 
настроения. 

Финансы и промышленность в городах Российской империи 

накануне Февральской революции 1917 года. 
Сельскохозяйственное производство и продовольственная 

политика. 

2 

 

 

Революционный Петроград 

 

Революционные события и их развитие вфевраля - марте 

1917 г. Стихийное расширение забастовок и демонстраций. 

Переход частей Петроградского гарнизона на сторону 

восставших. Возникновение Временного исполкома Совета 

рабочих депутатов и Временного комитета членов 

Государственной Думы 

3. 

 

 

 

Отношение к февральской 

революции государственных 

деятелей.  

Действия властей. Взаимоотношения царского 
правительства и Государственной думы. Выступление П.Н. 

Милюкова в ноябре 1916 года на заседании IV 

Государственной думы. Реакция общественности на 
выступление Милюкова. Взаимоотношения Николая II с 

М.В. Родзянко. Указ Николая II о роспуске IV 

Государственной думы и реакция думских деятелей на 
данный указ. 

4. 

 

Воспоминания социалистов и 

их отношение к Февральской 

революции 

Мемуары Суханова, Шляпникова, Церетели и других 

социалистов о Февральской революции 1917 года. Различия 

в оценках произошедшего в мемуарах представителей 
различных течений социал-демократической партии. 

5 Либеральные взгляды на Воспоминания Гучкова, Шульгина и Коковцева на события 
Февральской революции 1917 года. Павел Николаевич 



 

Февральскую революцию Милюков и его особый взгляд на Февральскую революцию 

1917 года. Поиск причин Февральской революции 1917 года 

представителями либеральных партий: кадетов и 

октябристов. 

6 Роль военных в судьбах 

России 1917 года 

Численность и состав русской армии на театрах военных 

действий к 1917 году. Потери армии в ходе войны и 

изменения кадрового состава. Настроения среди солдат на 
фронте и в тылу. Основные политические партии и 

общественные организации, их состав и деятельность 

накануне Февраля. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

 

1 Преддипломная практика + + + + + 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем   

Лекци

и 

Семина

р.заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Февральская революция 1917 года в 

городах Российской империи 

2 4 44 50 

1.1 Тема 1. Отечественная и зарубежная 

историография о революции 1917 года 

2 2 22 26 

1.2 Тема 2. Социально-политическая и 

экономическая ситуация в городах России в 

начале ХХ века 

 2 22 24 

2 Раздел 2: Революционный Петроград 4 4 50 58 

2.1 Тема 1. Нарастание экономических забастовок в 

конце 1916 -  вначале 1917 года. 

2 2 22 26 

2.2 Тема 2. Стихийное развитие революционного 

кризиса в Петрограде в феврале 1917 года. 

2 2 28 32 

3 Раздел 3: Отношение к февральской 

революции государственных деятелей. 

4 4 50 58 

3.1 Тема 1. Воспоминания А.И. Гучкова о 

взаимоотношениях государственной думы с 

Николаем II. 

2 2 26 30 

3.2 Тема 2. Воспоминания Войекова как важный 

источник по истории Февральской революции 

2 2 24 28 

4 Раздел 4. Воспоминания социалистов и их 

отношение к Февральской революции 

2 6 50 58 

4.1 Тема 1. Работа Суханова Н.Н. «Записки о 2 2 26 30 



 

революции»: анализ воспоминаний. 

4.2 Тема 2. Роль А.Ф. Керенского в русской 

революции 1917 года. 

 4 24 28 

5 Раздел 5. Либеральные взгляды на 

Февральскую революцию. 

2 2 34 38 

5.1 Тема 1. Анализ текста Коковцева В.Н. «Из моего 

прошлого» 

2  10 12 

5.2. Тема 2. В.В. Шульгин о русской революции 1917 
года 

 2 24 26 

6 Раздел 6. Роль военных в судьбах России 1917 

года 

2 6 54 62 

6.1 Тема 1. Русская армия накануне Февральских 

событий 1917 года: социальный состав, структура 

и организация армейских подразделений 

2 2 27 31 

6.2 Тема 2. Роль петроградского гарнизона в 
Февральской революции 1917 года. 

 4 27 31 

 Всего 16 26 282 324 

6. Лекции  

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк
ость (час.) 

1.  Отечественная и зарубежная историография о революции 1917 года 2 

2. Нарастание экономических забастовок в конце 1916 -  вначале 1917 года. 
 

2 

3. Стихийное развитие революционного кризиса в Петрограде в феврале 1917 года. 2 

4. Воспоминания А.И. Гучкова о взаимоотношениях государственной думы с 
Николаем II. 

2 

5. Воспоминания Войекова как важный источник по истории Февральской 

революции 

2 

6.  Работа Суханова Н.Н. «Записки о революции»: анализ воспоминаний. 2 

7.  Анализ текста Коковцева В.Н. «Из моего прошлого» 2 

8. Русская армия накануне Февральских событий 1917 года: социальный состав, 
структура и организация армейских подразделений 

2 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия 

№ п/п № раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Отечественная и зарубежная историография о 

революции 1917 года 

2 

2 1 Социально-политическая и экономическая 

ситуация в городах России в начале ХХ века 

2 

3 2 Нарастание экономических забастовок в конце 

1916 -  вначале 1917 года. 

2 

4 2 Стихийное развитие революционного кризиса в 

Петрограде в феврале 1917 года. 

2 



 

5 3 Воспоминания А.И. Гучкова о взаимоотношениях 

государственной думы с Николаем II. 

2 

6 3 Воспоминания Войекова как важный источник по 
истории Февральской революции 

2 

7 4 Работа Суханова Н.Н. «Записки о 

революции»: анализ воспоминаний. 

2 

8 4 Роль А.Ф. Керенского в русской революции 1917 

года. 

4 

9 5 В.В. Шульгин о русской революции 1917 года 2 

10 6 Русская армия накануне Февральских событий 

1917 года: социальный состав, структура и 

организация армейских подразделений 

2 

11 6 Роль петроградского гарнизона в Февральской 
революции 1917 года. 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем
кость 

(час.) 

1. Отечественная и зарубежная 
историография о революции 1917 

года 

1. Подготовка к дискуссии. 
2. Подготовка реферата по теме.  

3. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 
4. Подготовка к практическому заданию по работе с 

источниками. 

5 
5 

5 

 
7 

2 Социально-политическая и 

экономическая ситуация в городах 
России в начале ХХ века 

1. Подготовка к дискуссии. 

2. Подготовка реферата по теме.  
3. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 

4. Подготовка к практическому заданию по работе с 
источниками. 

5 

5 
5 

 

7 

3 Нарастание экономических 

забастовок в конце 1916 -  вначале 

1917 года. 

1. Подготовка к дискуссии. 

2. Подготовка реферата по теме.  

3. Подготовка доклада по теме семинарского 
занятия. 

4. Подготовка к практическому заданию по работе с 

источниками. 

5 

5 

5 
 

7 

4 Стихийное развитие 

революционного кризиса в 

Петрограде в феврале 1917 года. 

1. Подготовка к дискуссии. 

2. Подготовка реферата по теме.  

3. Подготовка доклада по теме семинарского 
занятия. 

4. Подготовка к практическому заданию по работе с 

источниками. 

5. Подготовка презентации. 

6 

6 

6 
 

5 

 

5 

5 Воспоминания А.И. Гучкова о 

взаимоотношениях 

государственной думы с Николаем 
II. 

1. Подготовка к дискуссии. 

2. Подготовка эссе по теме.  

3. Подготовка доклада по теме семинарского 
занятия. 

4. Подготовка к практическому заданию по работе с 

источниками. 
5. Подготовка презентации. 

4 

6 

5 
 

6 

 
5 



 

6 Воспоминания Войекова как 

важный источник по истории 

Февральской революции 

1. Подготовка к дискуссии. 

2. Подготовка эссе по теме.  

3. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 
4. Подготовка к практическому заданию по работе с 

источниками. 

5. Подготовка презентации. 

4 

5 

5 

 
5 

 

5 

7 Работа Суханова Н.Н. «Записки о 

революции»: анализ воспоминаний. 

1. Подготовка к дискуссии. 

2. Подготовка эссе по теме.  

3. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 
4. Подготовка к практическому заданию по работе с 

источниками. 

5. Подготовка презентации. 

4 

6 

5 

 
6 

 

5 

8 Роль А.Ф. Керенского в русской 

революции 1917 года. 

1. Подготовка к дискуссии. 

2. Подготовка эссе по теме.  

3. Подготовка доклада по теме семинарского 
занятия. 

4. Подготовка к практическому заданию по работе с 

источниками. 

5. Подготовка презентации. 

4 

5 

5 
 

5 

 

5 

9 Анализ текста Коковцева В.Н. «Из 

моего прошлого» 

1.  Подготовка реферата по теме. 10 

10 В.В. Шульгин о русской 
революции 1917 года 

1. Подготовка к дискуссии. 
2. Подготовка реферата по теме.  

3. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 
4. Подготовка к практическому заданию по работе с 

источниками. 

5. Подготовка презентации. 

4 
5 

5 

 
5 

 

5 

11 Русская армия накануне 
Февральских событий 1917 года: 

социальный состав, структура и 

организация армейских 
подразделений 

1. Подготовка к дискуссии. 
2. Подготовка реферата по теме.  

3. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 
4. Подготовка к практическому заданию по работе с 

источниками. 

5. Подготовка к контрольной работе. 

6 
5 

6 

 
5 

 

5 

12 Роль петроградского гарнизона в 
Февральской революции 1917 года. 

1. Подготовка к дискуссии. 
2. Подготовка реферата по теме.  

3. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 
4. Подготовка к практическому заданию по работе с 

источниками. 

5. Подготовка к контрольной работе. 

5 
5 

6 

 
6 

 

5 

   9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Персонифицированная история русской революции по воспоминаниям А.Ф. Керенского 

2. А.Г. Шляпников о роли большевиков в русской революции. 

3. И.Г. Церетели и его воспоминания: роль местных советов в русской революции. 

4. Армия и ее роль в событиях 1917 года: по воспоминаниям А.И. Деникина. 

5. А.И. Гучков рассказывает: роль информационного источника в исторической науке. 

6. Двоевластие или многовластие: оценка политической ситуации в России по 

воспоминаниям Н.Н. Суханова. 



 

7. Оценка воспоминаний П.Н. Милюкова о русской революции: объективность и 

субъективность воззрений политического деятеля. 

8. Патриотизм и гражданственность русского общества: по страницам воспоминаний А.И. 

Деникина. 

9. Русская революция 1917 года в школьных учебниках. 

10. Разработка школьного урока по теме «Мемуарная литература о русской революции». 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  основы  
теоретических 

научных знаний в 

области военной и 
политической 

истории России 1917 

гг.  

 

Знать: понятийный 
аппарат дисциплины,  

раскрывает значение 

познавательных 
приемов и методов в  

исследованиях по 

истории России 1917 

гг.  

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 
1-2. Вопросы к зачету. 

Уметь:применять 

полученные знания 

при создании 
учебных 

исследовательских 

работ в письменном  

формате. 
 

Уметь: использует 

понятийный аппарат 

дисциплины, 
принципы, приемы и 

методы извлечения и 

обработки 

исторической 
информации, 

извлеченной из 

источников разного 
вида.  

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

1-2. Вопросы к зачету. 

Владеть: навыками 

использования 

исторических  и 
источниковедческих 

знаний и приемов в  

учебно-
исследовательской 

деятельности.  

Владеть:выполняет 

практические задания 

по дисциплине, 
направленные на 

формирование 

данной компетенции.    

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

1-2. Вопросы к зачету. 

Повышенный уровень 

Знать: основы  
теоретических 

научных знаний в 

области военной и 
политической 

истории России 1917 

гг.  

 

Знать:характеризует  
исторические 

источники разной 

видовой 
принадлежности с 

точки зрения 

полноты, 

достоверности 
сведений по 

политической и 

военной истории 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 
3-4. Вопросы к зачету. 



 

России 1917 гг.; 

называет принципы, 
приемы и методы 

работы с ними.  

Уметь: оценивать 

значение 
исторических знаний 

как актуальной 

парадигмы  
современного 

гуманитарного 

познания, применять 

полученные знания 
при создании 

учебных 

исследовательских 
работ в письменном 

формате и их 

презентации в 
устной форме. 

 

Уметь: выделяет 

актуальную 
информацию в 

исторических 

источниках; владеет 
способами 

актуализации 

исторической 

информации; 
оценивает значение 

источниковедческих 

и 
историографических 

аспектов в изучении 

политической и 
военной истории 

России 1917 гг.  

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

3-4. Вопросы к зачету. 

Владеть: навыками 

использования  
исторических и 

источниковедческих 

знаний и приемов в  

учебно-
исследовательской 

деятельности; 

научной критики 
исторических 

источников. 

Владеть: 
демонстрирует навык 
выполнения 

практических заданий 

по дисциплине, 

направленных на 
формировании 

данной компетенции. 

 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

3-4. Вопросы к зачету. 

СК-1 Готовность использовать  базовые исторические  знания по 

основным разделам  отечественной и всеобщей истории в 

профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:основные 
факты, и события, 

составляющие 

главное содержание 

истории России в 
1917 гг. 

 

Знать: называет 
основные факты 

истории России 1917 

гг. в их 

хронологической 
последовательности, 

причинно-

следственной 
взаимосвязи, 

территориальной 

локализации и в 
социально-

экономическом, 

военно-политическом 

контексте. 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 
1. Вопросы к зачету. 

 

Уметь: описывать 

основные историко-

Уметь: использует 

информацию по 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

1. Вопросы к зачету. 



 

культурные 

процессы, 
составляющие 

содержание истории 

России в 1917 гг.; 

отбирать 
необходимый 

фактологический 

материал для анализа 
событий из истории  

России в 1917 гг.; 

демонстрировать 
знание  

терминологии по 

истории России в 

1917 гг. 

истории России 1917 

гг., отобранную из  
документов 

практикума и 

дополнительной 

научной литературы; 
интерпретирует 

факты с 

использованием 
соответствующей 

терминологии.  

 

Владеть: навыком 

извлечения 

исторической 
информации из 

источников разного 

вида по истории 

России в 1917 гг. 

 

Владеть: оперирует 

фактами по истории 

России 1917 гг. в 
форме устного 

доклада и ответов на 

задания по 

практикуму  

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

1. Вопросы к зачету. 

 

Повышенный уровень 

Знать: основные 

факты, и события, 
составляющие 

главное содержание 

истории России в 
1917 гг. 

 

Знать: называет 

основные факты 
истории России 1917 

гг. в их 

хронологической 
последовательности, 

причинно-

следственной 

взаимосвязи, 
территориальной 

локализации и в 

социально-
экономическом, 

военно-политическом 

контексте. 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

2. Вопросы к зачету. 
 

Уметь: использовать 
элементы научной 

рефлексии при 

выполнении 
познавательных 

заданий; 

использовать 
сопоставление, 

сравнение, аналогии 

и другие методы 

критического 
анализа при 

выявлении общих 

закономерностей и 
особенностей 

основных историко-

политических 

Уметь: рецензирует  
доклады и дает 

адекватную 

самооценку своей 
работе; использует 

сопоставление, 

сравнение, аналогии 
и другие методы 

критического анализа 

при выявлении 

общих 
закономерностей и 

особенностей 

основных историко-
политических 

процессов в России  

1917 гг. 

зачет Раб.программа п.13:  Задание 
2. Вопросы к зачету. 



 

процессов. 

Владеть: опытом 

самостоятельной 
интерпретации 

фактов по истории 

России в 1917 гг.; 
приемами 

источниковедческой 

работы с  
документами, 

навыком  поиска и 

систематизации 

исторической 
информации как 

основы решения 

познавательных 
задач. 

Владеть: выполняет 

задания по 
практикуму на 

источниковедческую 

критику и 
историческое 

построение. 

зачет Раб.программа п.13:  Задание 

2. Вопросы к зачету. 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень 

Знать: структуру 
образовательной 

среды для 

реализации 
самообразования и 

организации 

учебного процесса.  

Знать: называет 
основные 

компоненты 

образовательной 
среды; называет 

возможности их 

использования в 

образовании. 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 
1. Вопросы к зачету. 

Уметь: использовать 

основные элементы 

образовательной 
среды для 

реализации своего 

интеллектуально-

духовного 
потенциала. 

Уметь: находить 

необходимую 

информацию по 
предмету в 

различных 

информационных 

ресурсах. 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

1. Вопросы к зачету. 

Владеть: умением 

использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 
учебно-

воспитательного 

процесса. 

Владеть: выполняет 

учебные задания с 
использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

1. Вопросы к зачету. 

Повышенный уровень 



 

Знать: 

образовательные 
возможности 

изучаемого предмета 

в его взаимосвязях с 

другими отраслями 
гуманитарного 

знания. 

Знать: содержание 

изучаемого предмета 
и возможности его 

использования в 

самообразовании и 

педагогической 
деятельности. 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

2. Вопросы к зачету. 

Уметь: использовать 
содержание предмета 

в целях 

самообразования и 

при организации 
учебно-

педагогической 

деятельности. 

Уметь: выдвигать 
идеи и разрабатывать 

варианты 

использования 

содержания предмета 
в целях 

самообразования и 

при организации 
учебно-

педагогической 

деятельности. 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 
2. Вопросы к зачету. 

Владеть: 
критическими 

навыками оценки 

информационных 
возможностей 

интернет-ресурсов 

как одного из 

компонентов 
образовательной 

среды. 

Владеть: 
способностью 

выявлять 

положительные и 
отрицательные 

значения информации 

по предмету, 

содержащейся в 
интернет-ресурсах. 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 
2. Вопросы к зачету. 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 
Образовательные 

возможности 

изучаемого предмета 

и соотносит их с 
положения 

профессионального 

стандарт «Педагог 
(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 
основном общем, 

среднем общем 

образовании) 
(воспитатель, 

учитель)». 

Знать:Характеризует 
воспитательные 

возможности 

изучаемого предмета в 

образовательном 
процессе.   

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 
1. Вопросы к зачету. 

Уметь: выделять в 

содержании 
изучаемого предмета 

смысловые 

компоненты 
духовно-

нравственного 

значения.   

Уметь:Интерпретирует 

информацию 
изучаемого предмета в 

духовно-нравственном 

аспекте. 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

1. Вопросы к зачету. 



 

Владеть: Навыком 

определения целей 
духовно-

нравственного 

воспитания в связи с 

содержанием 
изучаемого 

предмета. 

Владеть:Включает 

содержание изучаемого 
предмета в решение 

задач духовно-

нравственного 

воспитания. 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

1. Вопросы к зачету. 

Повышенный уровень 

Знать: 

Образовательные 

возможности 
изучаемого предмета 

и соотносит их с 

положения 

профессионального 
стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 
дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 
среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель)». 

Знать: Характеризует 

воспитательные 

возможности 
изучаемого предмета в 

образовательном 

процессе.   

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

2. Вопросы к зачету. 

Умеет: выделять в 

содержании 

изучаемого предмета 
смысловые 

компоненты 

духовно-

нравственного 
значения. 

Умеет: 
Интерпретирует 

информацию 
изучаемого предмета 

в духовно-

нравственном 

аспекте. 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

2. Вопросы к зачету. 

Владеть: навыком 

использования 

изучаемого предмета 
в целях духовно-

нравственного 

воспитания 
личности. 

Владеть: Выполняет 

задания по 

использованию 
изучаемого предмета 

в целях духовно-

нравственного 
воспитания личности. 

Зачет Раб.программа п.13:  Задание 

2. Вопросы к зачету. 

СК-2 Готовность использовать  приемы источниковедческого и 

историографического анализа, методы  исторического познания для 

постановки и решения профессиональных задач 

Базовый уровень 

Знать: приемы и 

методы 

историографического 
анализа, методы 

исторического 

познания и их 
классификацию.  

 

 

Знать:виды методов 

применяемых в 

различных 
гуманитарных 

дисциплинах, 

принципы их 
классификации и 

систематизации.  

 

зачет Раб.программа п.13:  Задание 

1. Вопросы к зачету. 

Уметь: использовать Уметь: находить зачет Раб.программа п.13:  Задание 



 

принципы и методы 

историографического 
анализапри решении 

конкретной 

исследовательской 

задачи 
 

соответствие между, 

методами и приемами 
исследования; 

применять на 

практике знание 

методологии при 
постановке целей и 

задач в ходе 

проектной 
деятельности. 

1. Вопросы к зачету. 

Владеть: навыком 

оперирования 

историографической 
навыками 

применения 

методологических 
принципов и 

подходов в решении 

конкретных 
исследовательских 

заданий. 

Владеть: навыками 

классификации 

методов при решении 
конкретных 

исследовательских 

задач; опытом 
использования 

методов при решении 

определенной 
исследовательской 

задачи. 

зачет Раб.программа п.13:  Задание 

1. Вопросы к зачету. 

Повышенный уровень 

Знать: приемы и 
методы 

историографического 

анализа, методы 
исторического 

познания и их 

классификацию.  

Знать:виды методов, 
принципы их 

классификации и и 

систематизации, 
основы методологии. 

 

зачет Раб.программа п.13:  Задание 
2. Вопросы к зачету. 

Уметь: использовать 
принципы и методы 

историографического 

анализапри решении 
конкретной 

исследовательской 

задачи 
 

Уметь: оценивать 
методологические 

принципы и подходы 

с точки зрения 
историко-культурной 

парадигмы 

исторического 

знания.  

зачет Раб.программа п.13:  Задание 
2. Вопросы к зачету. 

Владеть: навыком 

оперирования 

историографической 
навыками 

применения 

методологических 

принципов и 
подходов в решении 

конкретных 

исследовательских 
заданий. 
 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

интерпретации и 
анализа 

методологических и 

историографических 

компонентов при 
решении конкретных 

исследовательских 

задач.  

зачет Раб.программа п.13:  Задание 

2. Вопросы к зачету. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к зачету по дисциплине студент должен посетить не менее 60% аудиторных занятий и 

набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 40 баллов.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» В случае, если студент демонстрирует признаки освоения 

компетенций не ниже их базового уровня. 

Знает понятийный аппарат дисциплины,  раскрывает значение 
познавательных приемов и методов в  исследованиях по истории 



 

России 1917 гг. Называет основные факты истории России 1917 гг. в 

их хронологической последовательности, причинно-следственной 
взаимосвязи, территориальной локализации и в социально-

экономическом, военно-политическом контексте. Называет основные 

компоненты образовательной среды; называет возможности их 

использования в образовании.Характеризует воспитательные 
возможности изучаемого предмета в образовательном процессе.   

Виды методов применяемых в различных гуманитарных 

дисциплинах, принципы их классификации и систематизации. 
Находить соответствие между, методами и приемами исследования; 

применять на практике знание методологии при постановке целей и 

задач в ходе проектной деятельности. 
Уметь. Использует понятийный аппарат дисциплины, принципы, 

приемы и методы извлечения и обработки исторической 

информации, извлеченной из источников разного вида. Использует 

информацию по истории России 1917 гг., отобранную из  документов 
практикума и дополнительной научной литературы; интерпретирует 

факты с использованием соответствующей 

терминологии.Интерпретирует информацию изучаемого предмета в 
духовно-нравственном аспекте. Находить необходимую информацию 

по предмету в различных информационных ресурсах. 

Владеть. Выполняет практические задания по дисциплине, 

направленные на формирование данной компетенции. Оперирует 
фактами по истории России 1917 гг. в форме устного доклада и 

ответов на задания по практикуму. Навыками классификации методов 

при решении конкретных исследовательских задач; опытом 
использования методов при решении определенной 

исследовательской задачи.Выполняет задания по использованию 

изучаемого предмета в целях духовно-нравственного воспитания 
личности. Выполняет учебные задания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

«не зачтено» Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, 
указанных в паспорте компетенции.  

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 

1. Сахаров А.Н./ред., История России с древнейших времен до наших дней. В 2Т., М, 

Проспект, 2013. 

2. Ходяков М.В./ред., Новейшая история России. В 2 ч. Часть 1. 1914-1941, М, Юрайт, 2017. 

3. Троцкий, Л. Д. История русской революции. Избранные сочинения / Л. Д. Троцкий. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

05537-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E30F7682-5E22-4F2A-950B-

969A778052CC. 

 

б) дополнительная литература: 

1. История России. XX — начало XXI века : учебник для академического бакалавриата / Д. О. 

Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00075-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/932F0262-5746-45F8-8C05-

1BC5F00E7AAE. 

2. Милюков П. Н. Воспоминания (1859-1917) в 2 т. - М.: Современник, 1990.  



 

3. Суханов Н. Н. Записки о революции: [в 3 т.]. / Н.Н.Суханов - М.: Политиздат, 1991; М.: 

Республика, 1991 

4. Хрестоматия по истории СССР, 1917-1945. - М.: Просвещение, 1991. 

5. Шляпников А. Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год: [в 3 т.]. Т.1.2.  - М.: 

Политиздат, 1992; М.: Республика, 1992. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями исторического познания являются лекционные занятия. Основной акцент при 

этом делается на разъяснении наиболее трудных для понимания, спорных проблем 

отечественной истории. При изложении материала демонстрация разнообразия 

существующих исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и 

выделением наиболее перспективных концепций.  

Главная задача – развитие студентов способность к самостоятельному успешному освоению 

компетенций. Принцип метапредметности состоит в акцентировании внимания студентов на 

способах обработки большого объема разнородного материала. В качестве ключевой 

компетенции выступает способность  самостоятельно усваивать знания и формирования 

исследовательских действий студентов, а именно: навыки работы с документами 

(способность извлекать сведения из различных источников, систематизировать и 

анализировать их, использовать различную методику обработки источников); способность 

проводить логические операции анализа, сравнения, классификации, обобщения по родовым 

критериям. Метапредметные результаты тесно связаны со всеми направления 

воспитательной и педагогической работы. С этой целью на занятиях организуются 

индивидуальные групповые работы, применяются исследовательские проекты, предлагаются 

задания для анализа исторических документов с целью самостоятельного поиска студентами 

источников и информации через глобальную сеть Интернет. Дискуссия должна проводиться 

самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. С этой точки 

зрения особое значение приобретает применение на занятиях методов проблемного обучения 

с целью актуализации знаний и творческого потенциала учащихся. Огромное значение имеет 

применение интерактивных методов обучения. Интерактивная деятельность предполагает 

организацию диалогового общения между преподавателем и студентом, что создает 

благоприятную среду для взаимодействия и совместного решения поставленных задач всеми 

участниками педагогического процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся 

критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 

участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях 

организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские 

проекты, ролевые игры, предлагаются задания для анализа исторических документов, 

используются разнообразные источники информации. 

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем изучении 

разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по отдельным 

проблемам истории. Такие задания могут выполняться как в виде конспекта по 

рекомендуемой литературе, так и в виде поиска необходимой информации через глобальную 

сеть Internet. Один из видов самостоятельной работы студентов может выражаться в 

написании творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем 

теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное произведение объемом 

до 10 страниц текста, посвященное какой-либо значимой исторической проблеме. Творческая 

работа не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических 

способностей учащихся. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) 

применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть рассмотрена 

стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной отечественной, 

пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение семестра 

назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их отличное 

выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или иное 

задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

тестирование, контрольные работы студентов, эссе, творческая работа, итоговое испытание и 

др.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 реферат 20 баллов 

2 эссе 10 баллов 

3 Доклад на семинаре 5 баллов 

4 Презентация 5 баллов 

5.  практические задания по работе с 

источниками 

5 баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

61 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 60 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «Русская революция в воспоминаниях современников» завершается 

зачетом в конце Х семестра. 



 

Вопросы к зачету 

1. Мемуарная литература: ее важность и особенности как одного из информационных 

источников. 

2. Мемуары и дневники по истории русской революции как отражение исторической памяти 

народа. 

3. Мемуары А.Ф. Керенского как важнейший источник по истории русской революции. 

4.  Русская революция в школьных учебниках. 

5. Роль личности в русской революции и ее отражение в мемуарах А.И. Деникина. 

6. Взаимоотношения Советов и Временного правительства и их отражение в мемуарах И. 

Церетели. 

7. Армия в русской революции: глазами участника и очевидца (по мемуарам А.И. Деникина) 

8. Корниловский мятеж и его отражение в работе П.Н. Милюкова. 

9. Большевики и русская революция по страницам мемуаров В.В. Шульгина. 

10. Аграрный вопрос в русской революции (по страницам дневника А.И. Шингарева). 

11. Роль В.И. Ленина в русской революции. Мемуары Л.Д. Троцкого. 

Примеры контрольных заданий 
 

На формирование ПК-12.  

Базовый уровень. 

Задание 1.Подберите и систематизируйте электронные материалы для проведения презентации 

доклада: 

1. А.Ф. Керенский - символ русской революции? 

2. Л.Д. Троцкий и В.И. Ленин – соратники или антиподы в русской революции? 

3. Временное правительство в воспоминаниях современников. 

 

Задание 2. Опираясь на материал школьных учебников и хрестоматии по истории СССР.  

1917-1945, подготовьте доклад на тему: «Использование информационных источников и их 

роль в изучении истории русской революции» 

 

Повышенный уровень. 

Задание 3. Опираясь на электронные материалы и мемуарную литературу самостоятельно 

организуйте и проведите дискуссию на тему: «Революция – локомотив истории или 

трагическое событие в общественном сознание россиян?»  

Задание 4. Составьте критический обзор одного любого электронного ресурса, посвященного 

русской революции. Охарактеризуйте качество представленных на нем материалов, полноту 

отражения заявленной в названии ресурса тематики, научную квалификацию создателей и 

целевую аудиторию.   

 

На формирование СК-1.  

Базовый уровень. 

Задание 1.Написать реферат на тему: 

1. Отечественная и зарубежная историография о характере, движущих силах и 

закономерностях Февраля и Октября. 

2. Классификация источников по русской революции в соответствии с политическими и 

идеологическими воззрениями авторов воспоминаний. 

 

Повышенный уровень. 

Задание 2. Разработайте презентацию по одному из проблемных вопросов курса с мемуарной 

литературы: 

1. Русская революция в школьных учебниках. 

2. Разработка школьного урока на тему: Художественная литература о русской литературе. 

Иван Бунин «Окаянные дни» 



 

Защитите ее перед группой. Выберите лучший по содержанию и оформлению проект. 

 

На формирование СК-2 

Базовый уровень 

Задание 1. Написать реферат на тему: 1. Современные дискуссии о характере Февральской 

революции 1917 года в отечественной исторической науке. 

2. Современные дискуссии о характере Февральской революции 1917 года в зарубежной 

историографии. 

 

Повышенный уровень. 

Задание 2. Написать эссе на тему: 1 . Современные методологические подходы к анализу 

событий Февраля 1917 года. 

2. Художественная литература по истории русской революции как отражение памяти народа.  

 

На формирование ПК-3. 

Базовый уровень. 

Задание 1. Написать реферат: 1. Оценка критерия «нравственности» применительно к 

истории Февральской революции. 

2. «Герои» и «толпа» в русской революции (по мемуарам Н.Н. Суханова). 

 

Повышенный уровень 

Задание 2. Написать эссе на тему: 

1. Духовно-нравственное воспитание школьников на примере гражданской войны в России. 

2. Архитектурные памятники, посвященные событиям 1917 года, как отражение 

исторической памяти народа. 

 

На формирование ПК-4. 

Базовый уровень 
Задание 1. Написать реферат: 1. Ораторское искусство вождей русской революции ( на 

примере Л.Д. Троцкого). 

2. Ораторское искусство вождей русской революции ( на примере В.И. Ленина). 

 

Повышенный уровень. 

Задание 2.Написать эссе на тему: Интернет-ресурсы по истории Октябрьской революции 

1917 года. 

2. Анекдоты по истории русской революции как отражение исторической эпохи. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- сканированные документы и исследования; 

- проектор; 

- ноутбук; 

- видеофильмы. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью данного курса является ознакомление студентов с современным состоянием 

историко-методологической мысли, новейшими представлениями о природе исторической 

науки и ее месте в жизни общества.  

Основными задачами курса являются: 

-  понимание значимости студентами современных методов научных исследований в 

истории; 

- овладеть навыками, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования информации, интерпретации исторических событий и адаптации их к 

современной действительности; 

- развитие умений находить основные принципы при классификации методов исторического 

исследования; применять на практике при анализе исторических текстов современные 

методы научного познания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

«Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения» (ОК-1)» подразумевается готовность выпускника на 

основе имеющихся у него философских и социогуманитарных знаний формировать у учащихся 

научное мировоззрение; 

Студент должен:  

- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; основные общенаучные методы исследования; 

- обладать умениями использовать научные положения и категории для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки;                                           

- владеть способами  научного мышления; навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы, категориально-терминологического аппаратом. 

«Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)» подразумевается готовность 

выпускника к осуществлению профессионального самообразования и личностного роста. 

           Студент должен: 

- знать  технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности,  средства 

осуществления самоорганизации и самообразования,  необходимость непрерывного 

самообразования; 

- обладать умениями  осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках, использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития, разрабатывать план самообразования и самоорганизации, 

выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями;   

- владеть способами работы с персональным компьютером,  опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития,  основами моделирования и оценки качества 

собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры,  навыками 

самоанализа, самооценки и самокоррекции,  навыками анализа  и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самообразования. 

 Дисциплина «Новейшие методологические тенденции в отечественной 

историографии» является предшествующей дисциплиной для преддипломной практики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

КОМПЕТЕНЦИ
И  

Перечень 
компонентов 

Средства 
формирова

Средства 
оценивани

Уровни освоения компетенций 



 

Ши

фр 
ком

пете

нци

и 

Формулир

овка 

ния я 

ПК-

3 

Способно

сть 

решать 

задачи 

воспитан

ия и 

духовно-

нравствен

ного 

развития 

обучающи

хся в 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельно

сти 

Знать: цель и 

задачи духовно-

нравственного 
развития и 

воспитания в 

аспекте  

изучаемого 
предмета. 

 

Уметь: 
распознавать 

ценностный 

аспект учебного 
знания и 

информации по 

изучаемому 

предмету для   
эффективной 

организации 

педагогической 
деятельности. 

 

Владеть: 

навыком 
использования 

содержания 

изучаемого 
предмета в целях 

духовно-

нравственного 
развития 

личности 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 
презентаци

и 

 

 
 

 

Доклады на 
семинарах, 

дискуссии, 

презентаци
и 

 

 

 
 

 

 
 

 

Доклады на 

семинарах, 
дискуссии, 

презентаци

и 
 

 

 

Реферат, 

контрольна

я работа 
 

 

 

 
 

 

Реферат, 
контрольна

я работа 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Реферат, 

контрольна
я работа 

Базовый уровень:  
Знать: Образовательные 

возможности изучаемого 
предмета и соотносит их с 

положениями 

профессионального стандарт 

«Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, 

учитель)». 

Уметь: выделять в содержании 
изучаемого предмета смысловые 

компоненты духовно-

нравственного значения. 

Владеть: Навыком определения 
целей духовно-нравственного 

воспитания в связи с 

содержанием изучаемого 
предмета. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: Образовательные 
возможности изучаемого 

предмета и соотносит их с 

положениями 
профессионального стандарт 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, 

учитель)». 
Уметь: выделять в содержании 

изучаемого предмета смысловые 

компоненты духовно-
нравственного значения. 

Владеть: навыком 

использования изучаемого 
предмета в целях духовно-

нравственного воспитания 

личности. 

ПК-

4 

Способно

сть 

использов

ать 

возможно

сти 

образоват

ельной 

Знать: 
возможности 

использования 

образовательной 

среды для 
обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

Доклады на 
семинарах.   

Дискуссии. 

Презентаци

я.  
 

 

 

Реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень:  
Знать: структуру 

образовательной среды для 

реализации самообразования и 

организации учебного процесса. 
Уметь: использовать основные 

элементы образовательной 

среды для реализации своего 



 

среды для 

достижен

ия 

личностн

ых, 

метапред

метных и 

предметн

ых 

результат

ов 

обучения 

и 

обеспечен

ия 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

средствам

и 

преподава

емого 

предмета 

процесса. 

 

Уметь: 
планировать 

организацию 

учебного 
процесса с 

использованием 

возможностей 
образовательной 

среды. 

 

Владеть: 

навыками 

использования 

разнообразных 
компонентов 

образовательной 

среды для 
достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 
результатов 

образовательной 

деятельности. 

 

 
Доклады на 

семинарах.   

Дискуссии. 

Презентаци
я.  

 

 

 

 

 
Доклады на 

семинарах.   

Дискуссии. 

Презентаци
я.  

. 

 

 
Реферат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реферат. 

 

 

 

 

 

интеллектуально-духовного 

потенциала. 
Владеть: умением использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: образовательные 

возможности изучаемого 
предмета в его взаимосвязях с 

другими отраслями 

гуманитарного знания. 

Уметь использовать содержание 
предмета в целях 

самообразования и при 

организации учебно-
педагогической деятельности. 

Владеть: критическими 

навыками оценки 

информационных возможностей 
интернет-ресурсов как одного из 

компонентов образовательной 

среды. 

ПК-

12 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Способнос

ть 

руководит

ь учебно-
исследоват

ельской 

деятельно
стью 

обучающи

хся. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Знать: текущее 

состояние 

научных 

исследований в 
своей 

предметной 

области. 

 

Уметь: оценить 

уровень 
исполнения 

научного 

исследования.  

 

Владеть: 
основными 

методами 
научно-

исследовательско

й деятельности в 
источниковедчес

ком аспекте  и 

применительно к 

конкретно- 
историческим 

проблемам.    

Доклады на 

семинарах.   

Практическ

ие задания 
по работе с 

источникам

и. 
 

Доклады на 

семинарах.   
Практическ

ие задания 

по работе с 

источникам
и. 

 

 
 

Доклады на 

семинарах.   
Практическ

ие задания 

по работе с 

источникам
и. 

 

 

Устный 

ответ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Устный 

ответ 

 
 

 

 Базовый уровень: 

Знать:  основы  теоретических 

научных знаний в области 

методологии истории.  
Уметь: применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном  формате. 

Владеть: навыками 

использования исторических  и 
источниковедческих знаний и 

приемов в  учебно-

исследовательской 

деятельности. 
Повышенный уровень: 

Знать: основы  методологии и 

историографии при решении 
конкретной исследовательской 

задачи.  

Уметь: применять полученные 
знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном формате и их 

презентации в устной форме. 
Владеть: навыками 

использования  исторических и 

источниковедческих знаний и 
приемов в  учебно-

исследовательской 

деятельности; научной критики 

исторических источников. 



 

СК-

1 

Готовност

ь 

использов

ать  

базовые 

историчес

кие  

знания по 

основным 

разделам  

отечестве

нной и 

всеобщей 

истории в 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Знать: 
содержание 
основных 

разделов   

отечественной 

истории; 
объективные и 

субъективные 

факторы 
развития 

исторических 

событий, 
явлений, 

процессов. 

 

Уметь: 
применять 

теоретико-

методологически
е принципы и 

подходы к 

объяснению 

исторических 
событий, 

явлений, 

процессов; 
раскрывать 

причинно-

следственные 
взаимосвязи 

исторических 

явлений, 

событий, 
процессов, 

выявлять их 

социокультурное 
значение, 

определять место 

и роль в истории 
России. 

Владеть: 

навыками 

оперирования 
историческими 

понятиями и 

профессионально
й терминологией 

по всем разделам 

отечественной 

истории; опытом 
использования 

информативных 

возможностей 
историографичес

ких работ и 

первоисточников 
при анализе 

исторических 

Дискуссии. 

Презентаци
я.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дискуссии. 
Презентаци

я.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дискуссии. 

Презентаци
я.  

Реферат 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Реферат 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Реферат 

 
 

Базовый уровень: 

Знать: основные факты, и 
события, составляющие главное 

содержание определенных 

исторических эпох.  

Уметь: описывать основные 
историко-культурные процессы, 

составляющие содержание 

различных исторических эпох.  

Владеть: навыками 

классификации исторических 

источников по степени их 
информативности в зависимости 

от целеполагания; извлечения 

необходимой информации из 

источников различных видов . 
 

Повышенный уровень: 

Знать: и понимает значение 
причинно-следственных связей в 

ходе анализа исторических 

явлений, процессов. 

Уметь: выявлять сложность, 
диалектическую 

противоречивость, как самих 

исторических событий, так и их 
последующую научную 

интерпретацию. 

Владеть: элементами научной 
рефлексии при решении 

исследовательских проблем. 



 

фактов, событий, 

процессов, 
характеристике 

исторических 

деятелей.   

СК-

2 

Готовност

ь 

использов

ать  

приемы 

источнико

ведческог

о и 

историогр

афическог

о анализа, 

методы  

историчес

кого 

познания 

для 

постановк

и и 

решения 

профессио

нальных 

задач 

 Знать: приемы и 
методы 

историографичес

кого анализа, 
методы 

исторического 

познания и их 

классификацию.  

 

 

Уметь: 
использовать 

принципы и 

методы 
историографичес

кого анализа при 

решении 

конкретной 
исследовательско

й задачи 

 

Владеть: 

навыком 

оперирования 

историографичес
кого анализа, 

навыками 

применения 
методологически

х принципов и 

подходов в 
решении 

конкретных 

исследовательск

их заданий. 

 

 

Доклады на 
семинарах.   

Практическ

ие задания 
по работе с 

источникам

и. 

Дискуссии. 
Реферат 

 

Доклады на 
семинарах.   

Практическ

ие задания 
по работе с 

источникам

и. 

Дискуссии. 
Реферат 

 

 
Доклады на 

семинарах.   

Практическ

ие задания 
по работе с 

источникам

и. 
Дискуссии. 

Реферат 

 
 

Эссе, 
реферат. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Эссе, 
реферат 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Эссе 

реферат 

Базовый уровень: 
Знать: виды методов 

применяемых в различных 

гуманитарных дисциплинах, 
принципы их классификации и 

систематизации.  

 

Уметь: находить соответствие 
между, методами и приемами 

исследования; применять на 

практике знание методологии 
при постановке целей и задач в 

ходе проектной деятельности. 

Владеть: навыками 
классификации методов при 

решении конкретных 

исследовательских задач; 

опытом использования методов 
при решении определенной 

исследовательской задачи. 

Повышенный уровень: 
Знать: виды методов, принципы 

их классификации и 

систематизации, основы 

методологии. 
Уметь: оценивать 

методологические принципы и 

подходы с точки зрения 
историко-культурной парадигмы 

исторического знания.  

Владеть: опытом 
самостоятельной интерпретации 

и анализа методологических и 

историографических 

компонентов при решении 
конкретных исследовательских 

задач.  

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

X 

Контактная работа с преподавателем (всего)  42 42 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 



 

Самостоятельная работа (всего) 282 282 

В том числе:   

Реферат  73 73 

Подготовка доклада на семинар 48 48 

Подготовка к практическому заданию по 

работе с источниками 

48 48 

Подготовка к дискуссии 47 47 

Подготовка эссе 17 17 

Подготовка презентации 31 31 

Подготовка к контрольной работе 17 17 

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

324 324 

9 9 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Вводная лекция Цели и задачи курса. Понятие «методологии истории». Его 
содержание. Формирование методологии как научной и 

учебной дисциплины. Основные этапы изучения 

методологии истории в отечественной историко-

философской литературе. Теоретико-методологические 
проблемы в русской историографии конца XIX – начала ХХ 

вв. Н. И. Кареев, Д. М. Петрушевский, М. М. Хвостов, Р. Ю. 

Виппер. Становление методологии истории как 
университетской учебной дисциплины. Достижения и 

недостатки марксистской советской методологии истории. 

Ее кризис. Современное состояние изучения теоретико-
методологических проблем исторической науки в 

отечественной историографии. 

2 Принципы исторического 

познания 

Историзм как способ мышления и как принцип научного 

познания. Его основополагающее значение в системе 
гуманитарного знания. Возникновение историзма. Его 

основные разновидности. Современные трактовки принципа 

историзма. Углубление его содержания. Историческое 
познание как диалог двух культур. Понятие партийности в 

историческом исследовании, ценностный подход в истории. 

Партийность и беспристрастность. Принцип системности в 
изучении истории. Социальная система и исторические 

структуры. «Глобальная история».          Формационный и 

цивилизационнный подходы к осмыслению прошлого. Их 

соотношение. 

3 Историческое познание и 

современность 

Взаимовлияние истории и современности. История и 

идеология. История и политика. Актуальность в истории 

Исторический опыт и современность. Уроки истории.  

4 Методология современной Своеобразие исторического познания. Трудности получения 



 

исторической науки адекватного знания о прошлом. Проблема объективности 

исторического познания в философско-исторической 

литературе XIX – ХХ вв. Исторический релятивизм. 

Деконструкционализм как его крайнее выражение. 
Постмодернизм в истории. Понятие идеального типа в 

историческом познании. 

5 Социальные функции 
исторической науки 

Понятие «социальные функции исторической науки». 
Социальные функции историописания в античности и 

средние века. История в идейно-политической борьбе нового 

времени. Социальные функции современной историографии. 

Научно-познавательная функция. Прогностическая функция, 
функция социальной памяти. История в современном мире. 

6 Методы получения 

современного научного знания 
в области истории 

Поиск теоретических ориентиров развития гуманитарных 

наук. Освоение новых тем. Концептуальный «плюрализм» в 
общественных науках. Разработка цивилизационной 

парадигмы. Оценка методологической ценности 

цивилизационного подхода. Понимание компонентов 
цивилизации. Цивилизационный подход к российской 

истории: многообразие позиций, методов осмысление. 

Теория модернизации. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Преддипломная практика + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем. 

Лекции  Практич. 

занятия  

 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Вводная лекция 2 4 36 42 

1.1 Тема 1: Цели и задачи курса. Формирование 

методологии как учебной и научной литературы 

 

2  6 8 

1.2 Тема 2: Теоретико-методологические проблемы в 

русской историографии конца XIX – начале ХХ 

вв. 

 2 10 12 

1.3 Тема3: Современное состояние изучения 
теоретико-методологических проблем 

исторической науки в отечественной 

историографии. 

 2 20 22 

2. Раздел 2: Принципы исторического познания  2 6 46 58 

2.1 Тема 1: Историческое познание как диалог двух 
культур 

2  6 8 

2.2 Тема 2: Историзм как способ мышления и как  4 20 24 



 

принцип научного познания 

2.3 Тема 3: «Глобальная история» в современной 

историографии 

 2 20 22 

3. Раздел 3: Историческое познание и 

современность 

2 2 30 34 

3.1 Тема 1: История и идеология 2  6 8 

3.2 Тема 2: История и политика  2 24 26 

4 Раздел 4: Методология современной 

исторической науки 

6 6 70 82 

4.1 Тема 1: Проблема объективности исторического 
познания в философско-исторической литературе 

XIX-XX вв. 

4  10 14 

4.2 Тема 2: Своеобразие исторического познания  2 20 22 

4.3 Тема 3: Постмодернизм в истории 2 2 20 22 

4.4 Тема 4: Взгляды Н.И. Кареева  2 20 22 

5 Раздел 5: Социальные функции исторической 

науки 

2 4 65 71 

5.1 Тема 1: Социальные функции историописания в 

античности и средние века 

 2 30 32 

5.2 Тема 2: Социальные функции современной 
историографии 

2  10 12 

5.3 Тема 3: Дифференциация социальных функций 

современной историографии 

 2 25 27 

6 Раздел 6: Методы получения современного 

научного знания в области истории 

2 4 35 41 

6.1 Тема 1: Концептуальный «плюрализм» в 

общественных науках 

2  5 7 

6.2 Тема 2: Цивилизационный подход к российской 

истории: многообразие позиций, методов 

осмысление. 

 4 30 34 

Всего: 16 26 282 324 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1. Цели и задачи курса. Формирование методологии как учебной и научной 

литературы  

2 

2. Историческое познание как диалог двух культур  2 

3. История и идеология 2 

4. Проблема объективности исторического познания в философско-исторической 

литературе XIX-XX вв. 

4 

5. Постмодернизм в истории 2 



 

6. Социальные функции современной историографии 2 

7. Концептуальный «плюрализм» в общественных науках 2 

Всего  16 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Теоретико-методологические проблемы в русской 

историографии конца XIX – начале ХХ вв. 

2 

2. 1 Современное состояние изучения теоретико-
методологических проблем исторической науки в 

отечественной историографии. 

2 

3. 2 Историзм как способ мышления и как принцип научного 

познания 

4 

4. 2 «Глобальная история» в современной историографии 2 

5. 3 История и политика 2 

6. 4 Своеобразие исторического познания 2 

7. 4 Взгляды Н.И. Кареева 2 

8. 4 Постмодернизм в истории 2 

9. 5 Социальные функции историописания в античности и 

средние века 

2 

10. 5 Дифференциация социальных функций современной 

историографии 

2 

11. 6 Цивилизационный подход к российской истории: 
многообразие позиций, методов осмысление. 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

 

Цели и задачи курса. 

Формирование методологии как 
учебной и научной литературы 

1. Подготовка реферата по теме. 6 

2. Теоретико-методологические 

проблемы в русской 
историографии конца XIX – начале 

ХХ вв. 

 

1. Подготовка к дискуссии. 

2. Подготовка эссе по теме.  
3. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

4. Подготовка к практическому 

заданию по работе с источниками. 
5. Подготовка презентации. 

2 

2 
2 

 

2 

 
2 

3. Современное состояние изучения 

теоретико-методологических 
проблем исторической науки в 

отечественной историографии. 

1. Подготовка к дискуссии. 

2. Подготовка реферата по теме.  
3. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

4. Подготовка к практическому 

4 

4 
4 

 

4 



 

заданию по работе с источниками. 

5. Подготовка презентации. 

 

4 

4. Историческое познание как диалог 
двух культур 

1. Подготовка реферата по теме. 6 

5. Историзм как способ мышления и 

как принцип научного познания 
 

1. Подготовка к дискуссии. 

2. Подготовка реферата по теме.  
3. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

4. Подготовка к практическому 

заданию по работе с источниками. 
5. Подготовка презентации. 

4 

4 
4 

 

4 

 
4 

6. «Глобальная история» в 

современной историографии 
 

1. Подготовка к дискуссии. 

2. Подготовка реферата по теме.  
3. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

4. Подготовка к практическому 

заданию по работе с источниками. 
5. Подготовка презентации. 

4 

4 
4 

 

4 

 
4 

7. История и идеология 1. Подготовка реферата  по теме. 6 

8. История и политика 

 

1. Подготовка к дискуссии. 

2. Подготовка реферата по теме.  
3. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

4. Подготовка к практическому 

заданию по работе с источниками. 
5. Подготовка презентации. 

4 

5 
5 

 

5 

 
5 

9. Проблема объективности 

исторического познания в 
философско-исторической 

литературе XIX-XX вв. 

 

1. Подготовка реферата по теме. 10 

10. Своеобразие исторического 
познания 

 

1. Подготовка к дискуссии. 
2. Подготовка реферата по теме.  

3. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
4. Подготовка к практическому 

заданию по работе с источниками. 

5. Подготовка презентации. 

4 
4 

4 

 
4 

 

4 

11. Постмодернизм в истории 1. Подготовка к дискуссии. 
2. Подготовка реферата по теме.  

3. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
4. Подготовка к практическому 

заданию по работе с источниками. 

5. Подготовка презентации. 

4 
4 

4 

 
4 

 

4 

12. Взгляды Н.И. Кареева 1. Подготовка к дискуссии. 
2. Подготовка эссе по теме.  

3. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
4. Подготовка к практическому 

заданию по работе с источниками. 

5. Подготовка презентации. 

4 
4 

4 

 
4 

 

4 

13. Социальные функции 
историописания в античности и 

средние века 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

2. Подготовка реферата по теме. 

3. Подготовка к дискуссии. 
4. Подготовка к контрольной работе. 

6 
 

6 

6 
6 



 

5. Подготовка к практическому 

заданию по работе с источниками. 

6 

14. Социальные функции 
современной историографии 

1. Подготовка реферата по теме. 10 

15. Дифференциация социальных 

функций современной 
историографии 

1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
2. Подготовка эссе по теме. 

3. Подготовка к дискуссии. 

4. Подготовка к контрольной работе. 

5. Подготовка к практическому 
заданию по работе с источниками. 

5 

 
5 

5 

5 

5 

16. Концептуальный «плюрализм» в 

общественных науках 

1. Подготовка реферата по теме. 5 

17. Цивилизационный подход к 
российской истории: многообразие 

позиций, методов осмысление 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

2. Подготовка эссе по теме. 

3. Подготовка к дискуссии. 
4. Подготовка к контрольной работе. 

5. Подготовка к практическому 

заданию по работе с источниками. 

6 
 

6 

6 
6 

6 

Всего: 282 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрена. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Современные научные дискуссии о «школах» и «направлениях» в отечественной 

историографии. 

2. Методологический плюрализм исторической теории. 

3. Историческая необходимость и случайность в истории. 

4. Событийный характер истории. 

5.  Инвариантность и альтернативность в истории. 

6. Цивилизационный подход к российской истории. 

7. Теория модернизаций. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: структуру 

образовательной 
среды для 

реализации 

самообразования и 
организации 

учебного процесса.  

Знать: называет 

основные 
компоненты 

образовательной 

среды; называет 
возможности их 

использования в 

образовании. 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 1-10. Задание 1. 

Уметь: использовать 
основные элементы 

Уметь: находить 
необходимую 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 
к зачету: 1-10. Задание 1. 



 

образовательной 

среды для 
реализации своего 

интеллектуально-

духовного 

потенциала. 

информацию по 

предмету в 
различных 

информационных 

ресурсах. 

Владеть: умением 

использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии для 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса. 

Владеть: выполняет 

учебные задания с 

использованием 
информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 1-10. Задание 1. 

Повышенный уровень 

Знать: 
образовательные 

возможности 

изучаемого предмета 
в его взаимосвязях с 

другими отраслями 

гуманитарного 
знания. 

Знать: содержание 
изучаемого предмета 

и возможности его 

использования в 
самообразовании и 

педагогической 

деятельности. 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 
к зачету: 11-20. Задание 2. 

Уметь: использовать 

содержание предмета 

в целях 
самообразования и 

при организации 

учебно-
педагогической 

деятельности. 

Уметь: выдвигать 

идеи и разрабатывать 

варианты 
использования 

содержания 

предмета в целях 
самообразования и 

при организации 

учебно-

педагогической 
деятельности. 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 11-20. Задание 2. 

Владеть: 

критическими 
навыками оценки 

информационных 

возможностей 

интернет-ресурсов 
как одного из 

компонентов 

образовательной 
среды. 

Владеть: 
способностью 
выявлять 

положительные и 

отрицательные 

значения 
информации по 

предмету, 

содержащейся в 
интернет-ресурсах. 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 11-20. Задание 2. 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Базовый уровень 

Знать:  основы  

теоретических 

научных знаний в 
области методологии 

истории.  

 

Знать: знает 

понятийный аппарат 

дисциплины,  
раскрывает значение 

познавательных 

приемов и методов в  

исследованиях  

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 1-10. Задание 3-4. 



 

Уметь: применять 

полученные знания 
при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном  
формате. 

 

Уметь: использует 

понятийный аппарат 
дисциплины, 

принципы, приемы и 

методы извлечения и 

обработки 
исторической 

информации, 

извлеченной из 
источников разного 

вида.  

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 1-10. Задание 3-4. 

Владеть: навыками 

использования 
исторических  и 

источниковедческих 

знаний и приемов в  
учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Владеть:  выполняет 

практические 
задания по 

дисциплине, 

направленные на 
формирование 

данной компетенции.    

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 1-10. Задание 3-4. 

Повышенный уровень 

Знать: основы  

методологии и 
историографии при 

решении конкретной 

исследовательской 

задачи.  
 

Знать: характеризует  

исторические 
источники разной 

видовой 

принадлежности с 

точки зрения 
полноты; называет 

принципы, приемы и 

методы работы с 
ними.  

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 11-20. Задание 4-5. 

Уметь: применять 

полученные знания 

при создании 
учебных 

исследовательских 

работ в письменном 
формате и их 

презентации в 

устной форме. 

 

Уметь: владеет 

способами 

актуализации 
исторической 

информации; 

оценивает значение 
источниковедческих 

и 

историографических 

аспектов.  

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 11-20. Задание 4-5. 

Владеть: навыками 

использования  

исторических и 
источниковедческих 

знаний и приемов в  

учебно-

исследовательской 
деятельности; 

научной критики 

исторических 
источников. 

Владеть:  
демонстрирует 

навык выполнения 
практических 

заданий по 

дисциплине, 

направленных на 
формировании 

данной компетенции. 

 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 11-20. Задание 4-5. 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: Знать: Характеризует Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 



 

Образовательные 

возможности 
изучаемого предмета 

и соотносит их с 

положения 

профессионального 
стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 
дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 
среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель)». 

воспитательные 

возможности 
изучаемого предмета в 

образовательном 

процессе.   

к зачету: 1-10. Задание 6-7. 

Уметь: выделять в 

содержании 

изучаемого предмета 
смысловые 

компоненты 

духовно-

нравственного 
значения.   

Уметь: 
Интерпретирует 

информацию 
изучаемого предмета в 

духовно-нравственном 

аспекте. 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 1-10. Задание 6-7. 

Владеть: Навыком 

определения целей 

духовно-
нравственного 

воспитания в связи с 

содержанием 
изучаемого 

предмета. 

Владеть: Включает 

содержание 

изучаемого предмета в 
решение задач 

духовно-нравственного 

воспитания. 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 1-10. Задание 6-7. 

Повышенный уровень 

Знать: 
Образовательные 

возможности 

изучаемого предмета 

и соотносит их с 
положения 

профессионального 

стандарт «Педагог 
(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 
основном общем, 

среднем общем 

образовании) 
(воспитатель, 

учитель)». 

Знать: 
Характеризует 

воспитательные 

возможности 

изучаемого предмета 
в образовательном 

процессе.   

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 
к зачету: 11-20. Задание 8-9. 

Умеет: выделять в 

содержании 
изучаемого предмета 

смысловые 

компоненты 
духовно-

нравственного 

Умеет: 
Интерпретирует 
информацию 

изучаемого предмета 

в духовно-
нравственном 

аспекте. 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 11-20. Задание 8-9. 



 

значения. 

Владеть: навыком 

использования 
изучаемого предмета 

в целях духовно-

нравственного 

воспитания 
личности. 

Владеть: Выполняет 

задания по 
использованию 

изучаемого предмета 

в целях духовно-

нравственного 
воспитания 

личности. 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 11-20. Задание 8-9. 

СК-1 Готовность использовать  базовые исторические  знания по основным 

разделам  отечественной и всеобщей истории в профессиональной 

деятельности 

Базовый уровень 

Знать: основные 

факты, и события, 
составляющие 

главное содержание 

определенных 
исторических эпох.  

 

 
 

Знать: характерные 

признаки 
исторических эпох, 

главные тенденции 

социально-
экономического и 

историко-

культурного 
развития 

определенной 

страны  

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 1-10. Задание 10-11. 

Уметь: описывать 
основные историко-

культурные 

процессы, 

составляющие 
содержание 

различных 

исторических эпох.   

Уметь: раскрывать 
значение основных 

исторических 

событий, роль 

исторических 
деятелей, результаты 

общественно 

значимых процессов 
и явлений; 

осуществлять отбор 

исторического 
материала для 

использования его в 

профессиональной 

деятельности 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 
к зачету: 1-10. Задание 10-11. 

Владеть: навыками 

классификации 

исторических 
источников по 

степени их 

информативности в 

зависимости от 
целеполагания; 

извлечения 

необходимой 
информации из 

источников 

различных видов . 

Владеть: на 

практике методами 

конкретно-
исторического 

анализа 

источниковедческой 

информации и 
принципами 

исторического 

познания. 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 1-10. Задание 10-11. 

Повышенный уровень 

Знать: и понимает 
значение причинно-

следственных связей 

Знать: опыт  
комплексной работы 

с различными 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 
к зачету: 11-20. Задание 12-13. 



 

в ходе анализа 

исторических 
явлений, процессов. 

. 

типами 

исторических 
источников, поиска и 

систематизации 

исторической 

информации как 
основы решения 

исследовательских 

задач. 

Уметь: выявлять 

сложность, 

диалектическую 

противоречивость, 
как самих 

исторических 

событий, так и их 
последующую 

научную 

интерпретацию. 
 

Уметь: использовать 

сопоставление, 

сравнение, аналогии и 

другие методы 
критического анализа 

при выявлении общих 

закономерностей и 
национально-

исторических 

особенностей 
протекания основных 

социально-

экономических и 

историко-культурных 
процессов. 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 11-20. Задание 12-13. 

Владеть: 

элементами научной 

рефлексии при 
решении 

исследовательских 

проблем. 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических 

фактов, анализа 

историографических 
фактов и концепций. 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 11-20. Задание 12-13. 

СК-2 Готовность использовать  приемы источниковедческого и 

историографического анализа, методы  исторического познания для 

постановки и решения профессиональных задач 

Базовый уровень 

Знать: приемы и 

методы 
историографического 

анализа, методы 

исторического 

познания и их 
классификацию.  

 

 

Знать: виды методов 

применяемых в 
различных 

гуманитарных 

дисциплинах, 

принципы их 
классификации и 

систематизации.  

 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 1-10. Задание 14. 

Уметь: использовать 

принципы и методы 

историографического 
анализа при решении 

конкретной 

исследовательской 

задачи 
 

Уметь: находить 

соответствие между, 

методами и 
приемами 

исследования; 

применять на 

практике знание 
методологии при 

постановке целей и 

задач в ходе 
проектной 

деятельности. 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 1-10. Задание 14. 

Владеть: навыком Владеть: навыками Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 



 

оперирования 

историографической 
навыками 

применения 

методологических 

принципов и 
подходов в решении 

конкретных 

исследовательских 
заданий. 
 

классификации 

методов при 
решении конкретных 

исследовательских 

задач; опытом 

использования 
методов при 

решении 

определенной 
исследовательской 

задачи. 

к зачету: 1-10. Задание 14. 

Повышенный уровень 

Знать: приемы и 
методы 

историографического 

анализа, методы 
исторического 

познания и их 

классификацию.  

Знать: виды методов, 
принципы их 

классификации и и 

систематизации, 
основы методологии. 

 

Зачет Раб. программа п.13:  Вопросы 
к зачету: 11-20. Задание 15. 

 Уметь: использовать 

принципы и методы 

историографического 

анализа при решении 
конкретной 

исследовательской 

задачи 
 

Уметь: оценивать 

методологические 

принципы и подходы 

с точки зрения 
историко-культурной 

парадигмы 

исторического 
знания.  

 Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 11-20. Задание 15. 

Владеть: навыком 

оперирования 

историографической 
навыками 

применения 

методологических 
принципов и 

подходов в решении 

конкретных 

исследовательских 
заданий. 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

интерпретации и 
анализа 

методологических и 

историографических 
компонентов при 

решении конкретных 

исследовательских 

задач.  

 Раб. программа п.13:  Вопросы 

к зачету: 11-20. Задание 15. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к зачету по дисциплине студент должен посетить не менее 60% аудиторных занятий 

и набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 40 баллов.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» В случае, если студент демонстрирует признаки освоения 

компетенций не ниже их базового уровня. Знать: называет основные 
компоненты образовательной среды; называет возможности их 

использования в образовании (ПК-4). Понятийный аппарат 

дисциплины,  раскрывает значение познавательных приемов и 

методов в  исследованиях (ПК-12). Характеризует воспитательные 
возможности изучаемого предмета в образовательном процессе (ПК-

3).  Характерные признаки исторических эпох, главные тенденции 

социально-экономического и историко-культурного развития 
определенной страны (СК-1). Виды методов применяемых в 

различных гуманитарных дисциплинах, принципы их классификации 

и систематизации (СК-2). 

Уметь: находить необходимую информацию по предмету в 
различных информационных ресурсах (ПК-4). Использовать 



 

понятийный аппарат дисциплины, принципы, приемы и методы 

извлечения и обработки исторической информации, извлеченной из 
источников разного вида (ПК-12). Интерпретирует информацию 

изучаемого предмета в духовно-нравственном аспекте (ПК-3). 

Раскрывать значение основных исторических событий, роль 

исторических деятелей, результаты общественно значимых 
процессов и явлений; осуществлять отбор исторического материала 

для использования его в профессиональной деятельности (СК-1). 

Находить соответствие между, методами и приемами исследования; 
применять на практике знание методологии при постановке целей и 

задач в ходе проектной деятельности (СК-2). 

Владеть: выполняет учебные задания с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (ПК-4). Выполняет 

практические задания по дисциплине, направленные на 

формирование данной компетенции (ПК-12).   Включает содержание 

изучаемого предмета в решение задач духовно-нравственного 
воспитания (ПК-3). На практике методами конкретно-исторического 

анализа источниковедческой информации и принципами 

исторического познания (СК-1). Навыками классификации методов 
при решении конкретных исследовательских задач; опытом 

использования методов при решении определенной 

исследовательской задачи (СК-2). 

«не зачтено» Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил базовый уровень 
компетенций, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, 

указанных в паспорте компетенции.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
а) основная литература 

1.  Байбородова Л.В., Чернявская А.П., Методология и методы научного исследования. 

Ярославль, ЯГПУ, 2014.  

2. Смоленский Н.И., Теория и методология истории, М, Академия, 2010. 

3. Теория и методология истории : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Филюшкин [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 323 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1820-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/DB0765F2-A6ED-4B1B-A76A-B9C2645A4BB7. 

б) дополнительная литература 

1. Соколова, М. В. Теория и методология истории. Историческая память : учебное 

пособие для академического бакалавриата / М. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 113 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-05473-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0CD0173F-FC2D-4392-

B61D-2517C168A73C. 

2. Философия и методология науки. В 2 ч. - М.: SvR-Аргус, 1994. 

3. Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического знания: 

Пособие для вузов. М., 2004. 

4. Репина Л. П. История исторического знания. М.: Юрайт, 2015. 

5. Соколов А. Б. История исторической науки. Историография новой и новейшей 

истории [Текст]: учебник для академического бакалавриата. / А. Б. Соколов - М.: Юрайт, 

2017.  

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 



 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями исторического познания являются лекционные занятия. Основной акцент при 

этом делается на разъяснении наиболее трудных для понимания, спорных проблем 

отечественной истории. При изложении материала демонстрация разнообразия 

существующих исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и 

выделением наиболее перспективных концепций.  

Главная задача – развитие студентов способность к самостоятельному успешному 

освоению компетенций. Принцип метапредметности состоит в акцентировании внимания 

студентов на способах обработки большого объема разнородного материала. В качестве 

ключевой компетенции выступает способность  самостоятельно усваивать знания и 

формирования исследовательских действий студентов, а именно: навыки работы с 

документами (способность извлекать сведения из различных источников, систематизировать 

и анализировать их, использовать различную методику обработки источников);  способность 

проводить логические операции анализа, сравнения, классификации, обобщения по родовым 

критериям. Метапредметные результаты тесно связаны со всеми направления 

воспитательной и педагогической работы. С этой целью на занятиях организуются 

индивидуальные групповые работы, применяются исследовательские проекты, предлагаются 

задания для анализа исторических документов с целью самостоятельного поиска студентами 

источников и информации через глобальную сеть Интернет. Дискуссия должна проводиться 

самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. С этой точки 

зрения особое значение приобретает применение на занятиях методов проблемного обучения 

с целью актуализации знаний и творческого потенциала учащихся. Огромное значение имеет 

применение интерактивных методов обучения. Интерактивная деятельность предполагает 

организацию диалогового общения между преподавателем и студентом, что создает 

благоприятную среду для взаимодействия и совместного решения поставленных задач всеми 

участниками педагогического процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся 

критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 

участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях 

организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские 

проекты, ролевые игры, предлагаются задания для анализа исторических документов, 

используются разнообразные источники информации. 

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по 

отдельным проблемам истории. Такие задания могут выполняться как в виде конспекта по 

рекомендуемой литературе, так и в виде поиска необходимой информации через глобальную 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 

сеть Internet. Один из видов самостоятельной работы студентов может выражаться в 

написании творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем 

теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное произведение объемом 

до 10 страниц текста, посвященное какой-либо значимой исторической проблеме. Творческая 

работа не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических 

способностей учащихся. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

тестирование, контрольные работы студентов, эссе, творческая работа, итоговое испытание и 

др.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 реферат 20 баллов 

2 эссе 10 баллов 

3 Доклад на семинаре 5 баллов 

4 Презентация 10 баллов 

5.  Контрольная работа 10 баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

61 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 60 неудовлетворительно 
 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

 Изучение дисциплины «Новейшие методологические тенденции в отечественной 

историографии» завершается зачетом в конце Х семестра.  

 

Вопросы к зачету  
 

Базовый уровень 

1. Понятия «школа» и «направление» в истории исторической науки. 

2. Кризис исторической науки на рубеже XIX-XX вв. 

3. Методы исторического исследования. 

4. «Новая культурная история» и ее структурные элементы. 

5. Постмодернизм в исторической науке. 



 

6. «Глобальная история» в современной историографии. 

7. История и идеология. 

8. Взгляды Н.И. Кареева. 

9. Социальные функции современной историографии. 

10. Цивилизационный подход к российской истории. 

 

Повышенный уровень  

 

11. Понятие «методологии истории» и его содержание. 

12. Основные этапы изучения методологии истории в отечественной историко-философской 

литературе. 

13. Теоретико-методологические проблемы в русской историографии конца XIX – начала XX 

вв. 

14. Достижения и недостатки марксистской советской методологии науки. 

15. Историзм как способ мышления и как принцип научного познания. 

16. Историческое познание как диалог двух культур. 

17. Принцип системности в изучении истории. 

18. Формационный подход к осмыслению прошлого. 

19. Исторический релятивизм. 

20. Концептуальный «плюрализм» в общественных науках. 

 

На формирование ПК-4 

Базовый уровень 

Задание 1. 

Подготовка и проведение дискуссии по теме 

1. Государственная  школа русской историографии: этапы становления и ее оценка в 

современной отечественной и зарубежной историографии. 

2. Современные интерпретации школы норманистов. 

 

Повышенный уровень 

Задание 2. 

Написать контрольную работу на тему: 

1. Приемы и методы работы с интернет-ресурсами при решение исследовательской задачи. 

2. Использование методологических подходов школьной практики при изучении дисциплины 

История России. 

 

На формирование ПК-12 

Базовый уровень 

Задание 3 . Самостоятельно найти материал с использованием интернет-ресурсов по теме 

«Теоретико-методологические взгляды Н.А. Рожкова и их оценка в современной 

отечественной историографии» 

Задание 4. Написать реферат на тему «Н.Н. Кареев и его роль в развитии отечественной 

историографии» 

 

Повышенный уровень 

Задание 4. Написать эссе на тему «Современная интерпретация взглядов представителей 

государственной школы отечественной историографии. 

Задание 5. Написать контрольную работу на тему «Анализ интернет-ресурсов по проблеме 

«глобальная история» в современной методологии. 

 

На формирование ПК-3. 

Базовый уровень 

Задание 6. Написать реферат на тему «Духовно-нравственные искания А.А. Кизеветтера». 



 

Задание 7. Написать контрольную работу на тему «основные ценностные ориентиры новой 

социальной истории» 

 

Повышенный уровень 

Задание 8. Подготовить презентацию на тему «Современные интернет-ресурсы и их роль в 

получении новой информации для решения исследовательской задачи (формационный и 

цивилизационный подходы к осмыслению прошлого). 

Задание 9. Подготовить конспект открытого урока на тему «Методологические и 

историографические основы изучения истории Великой Отечественной войны» 

 

На формирование СК-1 

Базовый уровень 

Задание 10. Написать реферат на тему «Основные этапы развития отечественной 

исторической науки». 

Задание 11. Подготовить и провести дискуссию на тему «Публичная история и ее основные 

методологические аспекты». 

Повышенный уровень 

Задание 12. Написать реферат на тему «Дискуссия отечественных историков по проблеме 

происхождения древнерусского государства (взгляды норманистов и антинорманистов) 

Задание 13. Подготовить презентацию на тему «Новая культурная история». 

 

На формирование СК-2 

Базовый уровень 

Задание 14. Написать эссе  

1. Марксистская методология истории. 

2. Статистические методы в исторических исследованиях: опыт отечественных историков. 

3. Устная история и ее значимость как одного из важнейших методологических направлений 

в исторической науке. 

4. Концепция модернизации и ее применение в исторической науке. 

 

Повышенный уровень 

Задание 15. Написать эссе: 

1. Методологические идеи школы Анналов. 

2. Позитивизм и его яркие представители. 

3. Методологические основы клиометрии. 

4. Постмодернистская методология: ее становление и развитие. 

 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- сканированные документы и исследования; 

- визуальные источники. 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины « Актуальные вопросы обучения истории» - формирование 

системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к решению 

основных профессиональных задач в области обучения истории в средней 

общеобразовательной школе. 

Основными задачами курса являются: 

9. понимание теоретических основ обучения истории и возможностей использования 

образовательной среды и ближайшего социального окружения для решения 

профессиональных задач; 

10.  умениями осуществлять процесс обучения истории в соответствии с 

образовательной программой по истории и обществознанию, решать типовые 

задачи профессиональной деятельности учителя истории и обществознания, 

использовать современные научно обоснованные  приемы, методы и средства 

обучения истории и обществознанию.  

11. владение навыками реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 

планирования и проведения учебных занятий по истории и обществознанию с 

учетом специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

самоанализа и самооценки с целью формирования профессиональной культуры 

учителя истории и обществознания.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП (Обязательная часть). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-5. Владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 
Студент должен:  

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; 

- уметь строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития;  

- владеть навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета. 

Дисциплина «Актуальные вопросы обучения истории» является предшествующей для 

производственной (педагогической) практики.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные вопросы обучения истории» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11, ПК-12 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средств

а 

формир

ования  

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

 

ПК-1 

 

 
Готовность 

реализовыв

Знать:  
предмет и программы 

обучения; 

 
Работа с 

каталога

 
Тест 

Портфол

Базовый уровень: 

Знать: 

1.  Называет и описывает основные 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ать 

образовател
ьные 

программы 

по 

предмету в 
соответстви

и с 

требования
ми 

образовател

ьных 
стандартов

»  

 специальные подходы к 

обучению всех 
учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 
учеников и т.д.; 

формы и методы 

обучения; 
разные формы и методы 

контроля. 

Уметь: 
планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность; 

- использовать 
специальные подходы к 

обучению, для того 

чтобы включить в 
образовательный 

процесс всех учеников: 

со специальными 

потребностями в 
образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

 - объективно оценивать 
знания учеников, 

используя разные формы 

и методы контроля; 
- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 
учетом личностных и 

возрастных 

особенностей учащихся. 

Владеть: 

Формами и методами 

обучения, выходящими 
за рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 
- Психолого-

педагогическими 

технологиями, 
необходимыми для 

работы с различными 

учащимися  

ми 

- Выбор 
информа

ционных 

источник

ов 
-

Доклады 

на 
семинар

ах. 

-
Дискусс

ии 

- Эссе 

- 
Професс

иональн

ый 
диалог 

ио. 

 

образовательные программы 

2. Называет и описывает различные 
типы уроков и их структуру 

3. Описывает различные технологии 

проведения урока 

4. Описывает схему анализа урока. 
5. Называет и описывает различные 

формы и методы обучения  

6.Называет и описывает различные 
формы и методы контроля 

Уметь: 

1. Применяет в  практической 
деятельности разные формы и 

методы обучения.  

2. Применяет в  практической 

деятельности разные формы и 
методы контроля. 

 Владеть: 

1. Навыками составления и 
реализации рабочих программ по 

истории  и обществознанию. 

2. Навыками анализа и самоанализа  

урока истории.  
2. Повышенный уровень: 

Знать: 

1. Знает подходы к обучению  
учеников со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д. 

Уметь:  

1. Объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и 

методы контроля. 
2. Использовать специальные 

подходы к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс 
всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д. 
3. Умеет планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность 

 Владеть: 
1.Формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: 

лабораторные, практические занятия 
и т.д.; 

2. Педагогическими технологиями, 

необходимыми для организации 

разноуровневого обучения.  

ПК-2 Способнос

ть 

использова
ть 

современн

ые методы 

и 
технологи

Знать: 

сущность понятий 

«метод обучения», 
«технология обучения; 

сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения; 
современные методы, 

Работа с 

каталога

ми 
- Выбор 

информа

ционных 

источник
ов 

Тест 

Портфол

ио. 
 

Базовый уровень 

Знать: Знает сущность понятий 

«метод обучения», «технология 
обучения» 

Раскрывает сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения 

Называет современные методы, 
технологии обучения и диагностики 



 

и обучения 

и 
диагности

ки 

технологии обучения и 

диагностики; 
различные 

классификации методов 

и технологий обучения; 

оптимальные условия 
выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики; 
алгоритм применения 

технологий обучения 

Уметь: 
Осуществлять выбор 

методов и технологий 

обучения, и 

диагностики,   
адекватных 

поставленной цели;  

использовать методы и 
технологий обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых; 
Находить в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 
методы и технологии. 

Владеть: 

Самостоятельно  
разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  

современных методов и 
технологий обучения и 

диагностики; 

Использует в 
практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 
обучения и диагностики; 

Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 
занятия с точки зрения 

использованных методов 

и технологий обучения и 
диагностики 

-

Доклады 
на 

семинар

ах. 

-
Дискусс

ии 

- Эссе 
- 

Професс

иональн
ый 

диалог 

Знает различные классификации 

методов и технологий обучения 
Знает оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

Знает  алгоритм применения 
технологий обучения 

 Уметь: 

Демонстрирует использование 
методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

Владеть: 

Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Повышенный уровень 

Знать: 

Осуществляет выбор методов и 
технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели 

Уметь: Самостоятельно  

разрабатывает учебное занятие  с 
использованием  современных 

методов и технологий 

Использует в практической 
деятельности различные методы  и 

технологии обучения и диагностики 

Владеть: Самостоятельно проводит 
анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и диагностики 

ПК-3  «Готовнос

ть к 

разработке 
и 

реализаци

и 
методичес

ких 

моделей, 

методик, 
технологи

Знать возможности 

учебной деятельности 

обучающихся  
Уметь: Использовать в 

учебной и внеучебной 

деятельности  активные 
и интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного развития 
обучающихся 

  Базовый уровень: 

Знать: Знает воспитательные 

возможности различных видов 
деятельности обучающихся 

(учебной, трудовой,  игровой, 

трудовой, спортивной, 
художественной, волонтерской и т.д.) 

Уметь: Использует в учебной и 

внеучебной деятельности активные и 

интерактивные методы воспитания и 
духовно-нравственного развития 



 

й и 

приемов 
обучения, 

к анализу 

результато

в процесса 
их 

использов

ания в 
организац

иях, 

осуществл
яющих 

образовате

льную 

деятельно
сть» 

- Реализовать  свою 

деятельность по 
воспитанию и духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  
другими 

педагогическими 

работниками   
Владеть: современными 

методами  и формами 

воспитательной работы, 
направленными на 

развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 
самостоятельности, 

творческих 

способностей, 
гражданской позиции, 

толерантности,  

культуры здорового и 

безопасного образа 
жизни. 

обучающихся 

Владеть:  
Владеет современными методами  и 

формами воспитательной работы, 

направленными  на развитие у 

обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 
толерантности,  культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Повышенный уровень: 
Уметь: Реализует  свою 

деятельность по воспитанию и 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся в сотрудничестве с  
другими педагогическими 

работниками   

 

ПК-5 Способнос

ть 
осуществля

ть 

педагогиче

ское 
сопровожде

ние 

социализац
ии и 

профессио

нального 
самоопреде

ления 

обучающих

ся 

Знать:- Осознает 

необходимость 
осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 
Уметь: - Разрабатывает 

педагогические 

стратегии социализации 
обучающихся 

Владеть: - Владеет 

методами выявления 

интересов и склонностей 
обучающихся 

- Владеет основами 

оценки качества 
социализации 

обучающихся 

 

  Базовый уровень: 

Знать: психолого-педагогические 
условия успешной социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 

Владеть: Применяет в практической 
деятельности средства социализации 

обучающихся  соответствии с 

поставленными целями воспитания и 
образования Перечисляет и 

характеризует этапы моделирования 

образовательного маршрута 
Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач 

Повышенный уровень: 

Уметь: Обосновывать 

целесообразность индивидуального 
образовательного маршрута с целью 

профессионального самоопределения 

ПК-7 Способнос
ть 

организов

ывать 
сотруднич

ество 

обучающи

хся, 
поддержив

ать 

активност

Знать: Обнаруживает 
знание  основных 

принципов 

деятельностного 
подхода; Описывает 

технологии развития 

творческих 

способностей. 
Характеризует 

технологии  обучения в 

сотрудничестве. 

  Базовый уровень: 
Знать: Обнаруживает знание  

основных принципов 

деятельностного подхода. 
Характеризует сущность и структуру 

творческих способностей 

Уметь: 

Управляет учебными группами в 
процессе обучения и воспитания 

Повышенный уровень: 

Уметь: Осуществляет целеполагание 



 

ь и 

инициатив
ность, 

самостоят

ельность 

обучающи
хся, 

развивать 

их 
творчески

е 

способнос
ти 

Уметь: Организует 

мыслительную 
деятельность 

школьников, 

поддерживает их 

инициативы. 
Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 
видов деятельности 

вместе со школьниками. 

 Управляет учебными 
группами  в процессе 

обучения и воспитания 

Владеть: Организует 

усвоение 
метапредметных знаний 

и применяет  их для 

управления 
познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной 
деятельностью 

школьников. 

Владеет  приемами 
стимулирования 

активности и 

инициативы 
обучающихся 

Разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в 
сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей  
обучающихся 

и планирование разных видов 

деятельности вместе со 
школьниками Организует 

мыслительную деятельность 

школьников. 

Владеть: приемами стимулирования 
активности и инициативы обучаемых. 

Организует усвоение 

метапредметных знаний для 
управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 
школьников. Разрабатывает и 

применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 
творческих способностей 

обучающихся. Выявляет творческие 

способности 

 

ПК-11 Готовность 

использова

ть 
систематиз

ированные 

теоретичес
кие и 

практичес

кие знания 
для 

постановк

и и 

решения 
исследоват

ельских 

задач в 
области 

образован

ия 

Знать: Обнаруживает 

практические знания в 

области методики 
учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность 
теории и методов 

управления 

образовательными 
системами Имеет 

представление о 

современных 

педагогических 
технологиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся 

Уметь: Осуществляет 

поиск, анализ, 
систематизацию и 

  Базовый уровень  

Знать: Обнаруживает практические 

знания в области методики учебной и 
воспитательной работы, 

характеризует сущность теории и 

методов управления 
образовательными системами; Имеет 

представление о современных 

педагогических технологиях с 
учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Уметь: Осуществляет поиск, анализ, 
систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования; Использует 

электронные образовательные 
ресурсы при проведении  



 

исследование 

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 
исследовательских 

задач в области 

образования  
 

- Использует 

электронные 
образовательные 

ресурсы при проведении  

исследований в области 

образования Владеть: 
Владеет психолого-

педагогическим 

анализом и оценкой 
результатов решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

исследований в области 

образования 

Повышенный уровень: 

Владеть: Владеет психолого-

педагогическим анализом и оценкой 

результатов решения 
исследовательских задач в области 

образования 

ПК-12 Способнос

ть 

руководит
ь учебно-

исследоват

ельской 

деятельно
стью 

обучающи

хся   

Знать: основы 

теоретических научных 

знаний в области, 
соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; 

цели и задачи научной 
коммуникации, 

особенностей научного 

стиля письменных и 
устных текстов, 

принципов оформления 

научных текстов, 
документы, 

регулирующие 

оформление научных 

текстов. 
Уметь: применять 

полученные знания при 

создании учебных 
исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах; 
обнаруживать и 

исправлять 

стилистические 

ошибки, неточности и 
нарушения в научном 

тексте; работать с 

системой 
«Антиплагиат». 

Владеть: 

навыки осуществления  

учебно-
исследовательской 

Выбор 

информа

ционных 
источник

ов 

-

Доклады 
на 

семинар

ах. 
-

Дискусс

ии 
Портфол

ио -

Моделир

ование 
педагоги

ческих 

ситуаци
й 

-

Техноло
гическая 

карта 

 

Тест 

Портфол

ио. 
 

Базовый уровень 

Знать основы  теоретических 

научных знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым 

предметом  

Уметь: 

применять полученные знания при 
создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах.  

Владеть 

базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской 
деятельности   

Повышенный уровень 

Знать: 

основы  теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

цели и задачи научной 
коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 
оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 

 Уметь: 
применять полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном форматах; 

 обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 
научном тексте; работать с 



 

деятельности опыт 

работы в научном 
кружке, научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

 

системой «Антиплагиат». 

Владеть: 
навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском 
обществе т.п. 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  42 20 22 

В том числе:    

Лекции  20 20  

Семинары (С) 22  22 

Самостоятельная работа (всего) 282 130 152 

В том числе:    

Контрольная работа 108 54 54 

Другие виды самостоятельной работы:  174 76 98 

Подготовка доклада на семинары  20 20 

Подготовка презентаций  20 20 

Разработка технологической карты урока   36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет Зачет, 

контрольна
я 

Зачет,   

контрольная 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

324 150 174 

9 4.1 4.9 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1 Современная система 

школьного исторического 

образования.  
 

Государственная стратегия развития исторического образования, его 

назначение:  

Цели и задачи исторического образования. Значение изучения 
истории в школе. Функции обучения истории: учебно-познавательная, 

воспитательная, развивающая; функция социальной памяти.  

Линейная и концентрическая структура исторического образования. 
Федеральный и региональный  компоненты.  Учебный план школы и 

планирование преподавания истории Нормативно-правовое обеспечение 

профильного обучения. Вариативность программ.  Отечественная и 
всеобщая история в концентрической и линейной системах обучения. 

2 Многообразие форм 

организации учебной 

деятельности учащихся. 

Типы уроков и форм обучения в среднем звене учащихся  Формы 

обучения и типы уроков. Структура урока. Классификация уроков. 

Уроки вводного и итогового обобщения,   урок  изучения нового 



 

материала. Комбинированный  урок . Контрольный урок. Урок проверки 

и учета знаний. Методика проведения разных типов уроков. Виды 
уроков: урок-лекция, урок-дискуссия, урок-семинар, уроки-

лаборатории, урок-игра, уроки-тренинги, киноурок и др.Формы 

проведения урока (организация учебной деятельности): фронтальная, 

групповая, индивидуальная. Учебные занятия в старших классах  
Семинарские заняти. Лабораторные уроки. Школьные лекции (вводные; 

тематические; повторительно-обобщающие). Обучение школьников 

конспектированию устной речи.  Доклады и рефераты. Рекомендации и 
памятки по работе над рефератом. Защита реферата.  Уроки диспуты, 

дискуссии. 

3 Познавательные 

возможности учащихся 
при обучении истории. 

 

Индивидуально-психологические факторы организации 

познавательной деятельности учащихся: познавательные процессы, 
индивидуальные свойства личности, познавательные состояния. 

Психология усвоения истории учащимися: память (образная, смысловая, 

механическая); уровень развития речи учащихся, процессов внимания. 
Понятие обучаемости. Уровни познавательной самостоятельности 

школьников: творческий, преобразующий, воспроизводящий. 

Индивидуализация и дифференциация обучения. Дифференцированный  
групповой и индивидуальный  подход  к слабоуспевающим на уроке.  

Развитие у школьников познавательного интереса к изучению 

истории. Мотивация обучения истории: мотивы социальные, мотивы 

познавательные. Понятие развивающего обучения, его значение в 
процессе обучения истории: зона ближайшего развития учащегося. 

4 Формирование умении и 

навыков в процессе 

обучения истории.  

Классификация умений учащегося.  Учебно-организационные, речевые, 

учебно-информационные, учебно-интеллектуальные умения. 

Формирование общеучебных, интеллектуальных  и специфических 
исторических умений, нравственно-оценочных суждений, ценностного 

отношения к прошлому, развитие творческих способностей учащихся. 

Усложнение интеллектуальных умений учащихся от класса к классу. 

5 Теоретические основы 

формирования 

исторических знаний. 

 

Структура исторических знаний учащихся: исторические факты, 

события, процессы,  исторические понятия, знания по методологии 

познания истории. Различие фактов по сложности и значимости.  

Классификация исторических фактов по значимости, объему. Роль 
фактов в процессе познания истории. Уровень освещения фактов на 

уроке. Эмоционально-ценностные компоненты изучения истории.  

Соотношение фактов и обобщений.   Историческое представление как 
компонент структуры исторических знаний. Виды исторических 

представлений, методические пути их создания. Роль исторических 

понятий в обучении истории. Классификация исторических понятий. 
Методика изучения исторических понятий, терминов. Пути и средства 

их формирования. Объективные исторические связи. Виды 

исторических связей: локальные, временные, причинно-следственные. 

Понимание их роль в процессе усвоения истории.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

2 3     4 5     6    7 8 9 10 11 12 

1 Производственная 

(педагогическая) практика 

+ + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ Тема дисциплины  Кол-во часов 



 

 

п/п 

Всего Лекции  Лабораторн

ые занятия 

Семинары 

1 Современная система школьного исторического 

образования.  

8 4  4 

2 Многообразие форм организации учебной 

деятельности учащихся. 

8 4  4 

3 Познавательные возможности учащихся при 
обучении истории 

8 4  4 

4 Формирование умении и навыков в процессе 

обучения истории. 

10 4 4 2 

5 Теоретические основы формирования 
исторических знаний. 

8 4 2 2 

Итого 142 20 6 16 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций  Трудоемкость 

(час.)  

1 Современные подходы к организации школьного исторического образования 2 

2 Принципы организации изучения истории 2 

3 Урок как форма организации учебного процесса 4 

4  Учебные занятия по истории в старших классах   4 

5.  Формирование (УУД) умений и навыков в процессе обучения истории. 4 

6.  Формирование  пространственных и хронологических умений школьников 4 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 4 Усвоение хронологии на уроках истории. 1 

2 4  Работа с исторической картой на уроках истории 1 

3 4 Использование  учебной картины 1 

4 4 Использование художественной литературы при изучении 1 

5 5 Формирование исторических понятий 2 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Нормативно-правовая база организации обучения истории 

в средней общеобразовательной школе. 

2 

2 1 Проблемы общих целей и содержания  исторического 
образования  в средних общеобразовательных 

учреждениях  России.  

2 

3 2 Формы организации обучения истории в средней школе 4 

4 3  Формирование исторических понятий на уроках истории 4 



 

5 4 Формирование умений школьников в процессе обучения 

истории 

4 

6 5 Учебно-методический комплект по истории 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Современная система 
школьного исторического 

образования  

1. Подготовка и проведение интервью с 
учителем истории в школе. 

1. Анализ нормативно-правовой базы 

регламентирующей деятельность учителя 

истории. 
2. Изучение проекта историко-

культурного стандарта.  

50 

2 Познавательные возможности 
учащихся в обучении истории. 

1. Изучение методической литературы, 
составление конспекта устного сообщения. 

2. Анализ заданий для учащихся, 

предлагаемых в  школьных учебниках по 

истории, подготовка устного сообщения. 

50 

3 Современные формы 

организации обучения истории   

1. Изучение опыта использования 

современных форм в учебном процессе по 

истории (теоретический и практический 
аспекты) 

2. Подготовка и проведение интервью с 

учителем истории в школе. 

50 

4 Методика формирования 
исторических понятий 

1. Изучение научно-методической и 
учебной литературы, составление конспекта 

устного сообщения. 

2. Разработка заданий с использованием 
дедуктивного способа формирования 

исторических понятий. 

3. Разработка заданий с использованием 

индуктивного способа формирования 
исторических понятий 

60 

5 Способы формирования умений 

в школьных курсах истории. 

1. Анализ цифровых образовательных 

ресурсов. 
2. Изучение научно-методической и 

учебной литературы, подготовка 

устного сообщения (теоретический и 

практический аспект). 
3. Подготовка  собственного варианта  

развития умений 

4. Анализ цифровых образовательных 
ресурсов. 

5. Изучение научно-методической и 

учебной литературы, подготовка 
устного сообщения (теоретический и 

практический аспект). 

6. Подготовка  собственного варианта  

развития пространственных умений 
7. Анализ цифровых образовательных 

ресурсов. 

8. Изучение научно-методической и 
учебной литературы, подготовка 

64 



 

устного сообщения (теоретический и 

практический аспект). 
9. Подготовка  собственного варианта  

развития интеллектуальных  умений 

Итого 274 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрено 
9.3. Примерная тематика рефератов  - не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

1.Знает предмет и программы 

обучения 

2 Знает формы и методы обучения  
3. Знает разные формы и методы 

контроля  

Знать: 

1.Называет и 

описывает основные 

образовательные 
программы. Владеет 

теоретическими 

основами предмета. 
2.Называет и 

описывает различные 

типы уроков и их 
структуру. Описывает 

различные 

технологии 

проведения урока. 
Описывает схему 

анализа урока. 

3.Называет и 
описывает различные 

формы и методы 

Зачет   



 

обучения 

4. Называет и 
описывает различные 

формы и методы 

контроля. 

5. Называет и 
описывает различные 

формы и методы 

контроля. 

Уметь: 

1.Уметь планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность 2.Умеет 
разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и 
возрастных особенностей 

учащихся 3Объективно оценивать 

знания учеников, используя 
разные формы и методы контроля 

4. Применяет в  практической 

деятельности разные формы и 

методы контроля.  

Уметь: 

1.Применяет в  

практической 

деятельности разные 
формы и методы 

контроля 

 

Зачет   

Владеть: 

1. Психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися 

Владеть:  

1. Владеет навыками 

составления и 

реализации 
индивидуальных 

программ 

2. Владеет психолого-
педагогическими 

технологиями 

Зачет   

Повышенный уровень 

2. Повышенный уровень: 

Знать: 

1. Знает подходы к обучению  

учеников со специальными 
потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д. 

Знать: Называет 
специальные 

подходами к 

обучению всех 
учеников 

Зачет   

Уметь:  

1. Объективно оценивать знания 
учеников, используя разные 

формы и методы контроля. 

2. Использовать специальные 
подходы к обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный процесс всех 

учеников: со специальными 
потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д. 

3. Умеет планировать, проводить 
уроки, анализировать их 

эффективность 

Уметь: Использует 

практические основы 
использования 

специальных подходов 

при обучении всех 
учеников 

Зачет   

Владеть: 

1.Формами и методами обучения, 
выходящими за рамки уроков: 

лабораторные, практические 

Владеть: 3. Владеет 

специальными 
формами и методами 

обучения 

Зачет  



 

занятия и т.д.; 

2. Педагогическими 
технологиями, необходимыми для 

организации разноуровневого 

обучения 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Знать: Знает сущность понятий 

«метод обучения», «технология 
обучения» 

Раскрывает сущность понятия 

«диагностика» в процессе 
обучения 

Называет современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 
Знает различные классификации 

методов и технологий обучения 

Знает оптимальные условия 
выбора методов и технологий 

обучения и диагностики 

Знает  алгоритм применения 
технологий обучения 

Знает 

1.1. Называет  подходы 
к определению понятия 

«метод обучения», 

«технология 
обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий 

по их описаниям. 
2.1. Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 
проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 
«диагностика», 

«контроль», «проверка» 

и «оценивание» 

результатов 
дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия 
виды и формы  

диагностики 

результатов учебного 

процесса.  
2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 
обучаемых. 

3.1. Называет 

сущностные 
характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, 
практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 
активными и 

интерактивными 

методами. 
3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 
«технология обучения». 

3.4. Перечисляет 

основные методы 

Зачет  



 

диагностики 

результатов обучения. 
.1. Перечисляет 

различные 

классификации методов 

и технологий обучения. 
 4.2. Объясняет 

признаки, лежащие в 

основе различных 
классификаций методов 

и технологий обучения. 

5.1. Называет условия, 
влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и 

диагностики. 
5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной 
цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 
конкретной цели 

учебного процесса. 

5.4.  Приводит примеры 
выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние. 
6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 
6.2. Понимает 

назначение каждого 

элемента алгоритма 
технологии обучения. 

Уметь: 

Демонстрирует использование 

методов и технологий обучения и 
диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

Умеет:  

Приводит примеры 

использования методов, 
технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 
группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности 

применения методов 
обучения и диагностики 

для двух возрастных 

групп обучаемых. 

Зачет   

Владеть: 
Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Владеет: .  
Распознает внутреннюю 

и внешнюю  сторону 

методов обучения на 

Зачет   



 

конкретном примере 

учебного занятия. 
Называет используемую 

в конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 
этапов 

Повышенный уровень 

Знать: 

Осуществляет выбор методов и 
технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели 

Знает: 

Демонстрирует на 
конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 
диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Зачет   

Уметь: Самостоятельно  
разрабатывает учебное занятие  с 

использованием  современных 

методов и технологий 
Использует в практической 

деятельности различные методы  

и технологии обучения и 
диагностики 

Умеет: 
Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую 
карту урока с 

использованием 

современных  методов 
и технологий 

обучения. 

Объясняет 

целесообразность 
использования  

методов диагностики 

результатов  обучения 
учащихся 

Зачет   

Владеть: Самостоятельно 

проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения 
использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

Владеет: Производит 

оценку эффективности 

использования 
методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 
4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 
точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

Зачет   

ПК-3 «Готовность к разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Базовый уровень 

Знать:  
Знает возможности учебной 

деятельности обучающихся 

Знает: Иллюстрирует 

на практических 

примерах возможности 
учебной деятельности 

Зачет   

Уметь:  
Использует в учебной и 
внеучебной деятельности 

активные и интерактивные 

Показывает 

использование в 
учебной и в 

внеучебной 

Зачет   



 

методы воспитания и духовно-

нравственного развития 
обучающихся 

деятельности 

активных и 
интерактивных  

методов воспитания и 

духовно-

нравственного 
развития обучающихся 

Владеть:  
Владеет современными методами  
и формами учебно-

воспитательной работы, 

направленными  на развитие у 

обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

Демонстрирует 

возможности 
применения 

современных методов и 

форм учебно-

воспитательной работы 
по развитию у 

обучающихся 

познавательной 
активности, 

самостоятельности, 

творческих 
способностей, 

гражданской позиции, 

Зачет   

Повышенный уровень 

Уметь: Реализует  свою 
деятельность по воспитанию и 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся в сотрудничестве с  

другими педагогическими 
работниками   

Соотносит свои планы и 
программы по духовно-

нравственному 

развитию обучающихся 

с планами и 
программами других 

педагогических 

работников 

Зачет  

ПК-5 Способности осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Базовый уровень 

Знать: необходимость 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знает: психолого-

педагогические 

условия успешной 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 
 

Зачет   

Владеть: Выбирает средства 

социализации обучающихся 

соответствии с поставленными 
целями воспитания и образования 

Владеет основами методами 

работы с обучающимися в целях 
профессиональной ориентации 

Владеет основами моделирования  

индивидуального 

образовательного маршрута 
обучающихся 

Владеет: Применяет в 

практической 

деятельности средства 
социализации 

обучающихся  

соответствии с 
поставленными 

целями воспитания и 

образования 

Перечисляет и 
характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 
маршрута Преобразует 

информацию из 

Зачет   



 

различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения 

поставленных задач 

 

Повышенный уровень 

Уметь: Разрабатывать  

индивидуальный 

образовательный маршрут с 
целью профессионального 

самоопределения обучающихся 

Умеет: Обосновывать 

целесообразность 

индивидуального 
образовательного 

маршрута с целью 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

Зачет  

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Базовый уровень 

Знать: Обнаруживает знание  
основных принципов 

деятельностного подхода. 

Характеризует сущность и 
структуру творческих 

способностей школьников 

Структурирует 
деятельность на 

действия и операции. 

Владеет методикой 
диагностики 

творческих 

способностей 
школьников. 

Описывает средства 

формирования 

способностей 
школьников 

Зачет  

Уметь: 

Управляет учебными группами в 
процессе обучения и воспитания 

Использует 

положительные 
стимулы 

формирования 

мотивации к 

совместной 
деятельности. 

Зачет  

Повышенный уровень 

Уметь: Осуществляет 

целеполагание и планирование 
разных видов деятельности 

вместе со школьниками 

Организует мыслительную 
деятельность школьников. 

Обосновывает 

целесообразность 
составленного плана 

деятельности. 

Зачет   

Владеть: приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучаемых. 
Организует усвоение 

метапредметных знаний для 

управления познавательной, 
информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 
школьников. Разрабатывает и 

применяет   

Использует для 

организации 

деятельности 
потребности 

школьников в 

познании, 
деятельности, 

развитии, общении. 

Зачет   



 

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 
творческих способностей 

обучающихся. Выявляет 

творческие способности 

школьников. 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

Знать: Обнаруживает 

практические знания в области 

методики учебной и 
воспитательной работы, 

характеризует сущность теории и 

методов управления 

образовательными системами; 
Имеет представление о 

современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Приводит примеры 

использования 

методик для решения 
профессиональных 

задач. 

Зачет   

Уметь: Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 
исследование профессионально-

значимой информации в сети 

Интернет и других источниках 
для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; Использует 
электронные образовательные 

ресурсы при проведении  

исследований в области 

образования. 

Составляет перечень 

информационных 
ресурсов для решения 

конкретной  

педагогической 
задачи. 

Выполняет различные 

виды заданий по 
поиску и обработке 

информации с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий. 

Преобразует и 
интегрирует 

информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения 

поставленных задач. 

Зачет   

Повышенный уровень 

Владеть: Владеет психолого-

педагогическим анализом и 

оценкой результатов решения 
исследовательских задач в 

области образования 

Устанавливает 

соответствие между 

задачами и 
результатами 

эксперимента по 

реализации  
исследовательской 

деятельности. 

Зачет  

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся» 

Базовый уровень 

Знать: 

основы  теоретических научных 

Знает: основы  

теоретических 

Зачет   



 

знаний в области, соотнесенной 

с преподаваемым предметом 

научных знаний в 

области, 
соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

Уметь: 
применять полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном форматах 

Умеет: применять 
полученные знания 

при создании 

учебных 
исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах 

Зачет   

Владеть: 
базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

Владеет: базовыми 
навыками 

осуществления  

учебно-
исследовательской 

деятельности.   

Зачет   

Повышенный уровень: 

Знать: 
основ  теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 
целей и задач научной 

коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципов 

оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 
оформление научных текстов 

Знает: 
основы  

теоретических 

научных знаний в 

области, 
соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; 
целей и задач научной 

коммуникации, 

особенностей 
научного стиля 

письменных и устных 

текстов, принципов 

оформления научных 
текстов, документы, 

регулирующие 

оформление научных 
текстов 

Зачет   

Уметь: 

применять полученные знания 

при создании учебных 
исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах; 
 обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат 

Умеет: 

применять 

полученные знания 
при создании 

учебных 

исследовательских 
работ в письменном 

и устном форматах; 

 обнаруживать и 

исправлять 
стилистические 

ошибки, неточности и 

нарушения в научном 
тексте; работать с 

системой 

«Антиплагиат». 

Зачет   

Владеть: 
навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

Владеет: 
навыками 

осуществления  

Зачет  



 

деятельности   

опытом работы в научном 
кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

учебно-

исследовательской 
деятельности   

опытом работы в 

научном кружке, 

научно-
исследовательском 

обществе т.п. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
 Для допуска к зачету и экзамену по дисциплине студент должен набрать не менее 60 баллов. На 

экзамен студент представляет   материалы, содержание которых показывает уровень  подготовки к   

семинарским и лабораторных занятиям в 5 семестре,  а также контрольные работы. Студенты, 

пропустившие более 6 часов лекционных занятий, предоставляют материалы, свидетельствующие о 
самостоятельном изучении вопросов теории и методики  обучения истории в общеобразовательной 

школе.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

«зачтено» Студент освоил повышенный или базовый уровни компетенции: Называет и 
описывает основные образовательные программы. Владеет теоретическими 

основами предмета. Называет и описывает различные типы уроков и их 

структуру. Описывает различные технологии проведения урока. Описывает 
схему анализа урока. Называет и описывает различные формы и методы 

обучения. Называет и описывает различные формы и методы контроля. 

Называет и описывает различные формы и методы контроля. Называет 
специальные подходами к обучению всех учеников. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели. Иллюстрирует на практических примерах 

возможности учебной деятельности психолого-педагогические условия успешной 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся. Владеет 

методикой диагностики творческих способностей школьников. Описывает 

средства формирования способностей школьников. Приводит примеры 
использования методик для решения профессиональных задач. Применяет в 

практической деятельности разные формы и методы контроля. Использует 

практические основы использования специальных подходов при обучении всех 

учеников. Приводит примеры использования методов, технологий обучения и 
диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых. Сравнивает 

особенности применения методов обучения и диагностики для двух возрастных 

групп обучаемых. Самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока 
с использованием современных методов и технологий обучения. Объясняет 

целесообразность использования методов диагностики результатов обучения 

учащихся. Показывает использование в учебной и в внеучебной деятельности 
активных и интерактивных методов воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся Обосновывать целесообразность индивидуального 

образовательного маршрута с целью профессионального самоопределения 

обучающихся Обосновывает целесообразность составленного плана деятельности. 
Составляет перечень информационных ресурсов для решения конкретной 

педагогической задачи. Выполняет различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием современных информационных 
технологий. Преобразует и интегрирует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения поставленных задач. 

применять полученные знания при создании учебных исследовательских 
работ в письменном и устном форматах. Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных программ. Владеет психолого-педагогическими 

технологиями Владеет специальными формами и методами обучения 

Распознает внутреннюю и внешнюю сторону методов обучения на конкретном 
примере учебного занятия. Называет используемую в конкретном примере 

технологию и дает характеристику ее этапов производит оценку эффективности 

использования методов, технологий обучения и диагностики. Составляет 



 

рекомендации по совершенствованию учебного занятия с точки зрения 

методов, технологий обучения и диагностики Демонстрирует возможности 
применения современных методов и форм учебно-воспитательной работы по 

развитию у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской позиции Применяет в практической 

деятельности средства социализации обучающихся  соответствии с 
поставленными целями воспитания и образования Перечисляет и характеризует 

этапы моделирования образовательного маршрута Преобразует информацию из 

различных профессиональных источников в процессе решения поставленных 
задач. Использует для организации деятельности потребности школьников в 

познании, деятельности, развитии, общении. Устанавливает соответствие 

между задачами и результатами эксперимента по реализации 
исследовательской деятельности. базовыми навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности.  навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

«не зачтено»  Студент не освоил базовый уровень компетенции, не демонстрирует хотя бы 

одно из ее свойств, указанных в паспорте компетенции.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература (учебники и учебные пособия)  

1. Вяземский Е.Е.,.Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории: Учеб.для 

студ.высш.учеб.заведений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003. 

2. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. – М., Владос, 2004. 

3.  Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 265 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07346-1. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/16466671-946B-4970-BCD0-

DCE8B349619C 

 

б) дополнительная литература 
1. Вяземский Е.Е.,.Стрелова О.Ю Методика преподавания истории в школе: 

практическое пособие. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. 

2. Дж.Никол. Ремесло учителя истории: Учебное пособие: Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2001. 

3. Студеникин М.Т., Добролюбова В.И. Методика преподавания истории в начальной 

школе. М.: Владос, 2004. 256 с. 

4. Школьный учебник истории и государственная политика [Электронный ресурс] : 

монография / В.Э. Багдасарян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный эксперт, 2009. — 376 c. — 978-5-91290-051-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13274.html 

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998. 

в) программное обеспечение 

1. Курс лекций в  формате Power Point  на электронных носителях (находится в Ресурсном 

Центре исторического факультета в свободном доступе дл студентов). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

http://www.biblio-online.ru/book/16466671-946B-4970-BCD0-DCE8B349619C
http://www.biblio-online.ru/book/16466671-946B-4970-BCD0-DCE8B349619C
file:///P:/Учебно-методический%20совет/9_ИПП/ФСУ/Очная%20форма/программы%20учебных%20дисциплин%20и%20практик/бакалавриат/AppData/Local/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/J4YNE1Y1/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library


 

4. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

5. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

6. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

7. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

8. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

9. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 

Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

10. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

11. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

12. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание 

образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

13. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского http://yspu.org/index.php 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Цель  семинарских занятий: на занятиях отрабатываются как общие принципы 

организации научной и учебной деятельности студента (всестороннее изучение вопросов 

методики обучения и воспитания в области исторического образования, 

аргументированность суждений, научная корректность, последовательность и логичность 

изложения собственного мнения), так и узкоспециальные,   способствующие формированию 

умения умение ставить цели, задачи школьного исторического образования, отбирать 

содержание, соотносить его с разнообразными формами и методами учебной деятельности, 

выбирать эффективные приемы и средства обучения, прогнозировать и выявлять результаты 

обучения. 

На семинарах у студентов формируется профессиональная направленность 

мышления, закрепляются  важнейшие  методические  знания, умения и навыки, основы 

профессиональной рефлексии. 

На лабораторных занятиях  отрабатывается применение теоретических положений 

методики обучения истории  на практике; осуществляется теоретический анализ школьной 

практики обучения истории путем посещения и анализа  уроков истории, обсуждение в 

аудитории разработанных студентами  вариантов решения педагогических задач; связанных 

с изучением конкретных исторических вопросов,  отрабатываются умения и навыки 

педагогического проектирования процесса обучения истории. .  

Выбор тематики семинарских занятий обусловлен потребностью решения 

совокупности образовательных и обучающих задач. 

Обязательным на экзамене является наличие материалов (портфолио), отражающих  

подготовку студентов к семинарским и лабораторным занятиям в течение 6 семестра.  

Структура и содержание портфолио: 

1. Титульный лист.  

2. Планы и материалы к семинарским занятиям: 

 План семинара 1 

 Материалы к семинару 1 

 План семинара 2…. 

 Материалы к семинару  2… 

3. Планы и материалы к лабораторным  занятиям: 

 План лабораторного  занятия 1 

 Материалы к лабораторному  занятию 1 

 План лабораторного  занятия 2… 

 Материалы к лабораторному  занятию 2… 

 В портфолио должны быть представлены только самостоятельно разработанные материалы 

http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://yspu.org/index.php


 

в соответствии с планами семинарских и лабораторных занятий  

Творческая (контрольная)  работа по методике преподавания истории 

 Творческая  работа обязательна для  всех  студентов  дневного отделения. Выполнение 

этой работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и наряду с другими 

требованиями становится основанием для допуска к устному экзамену. Работа направлена на 

выявление умений студентов использовать  теоретические знания по методике преподавания 

истории, знания по истории  для составления методических  разработок изучения отдельных 

вопросов школьных курсов истории.    

Требования к творческой работе: 

Объем – от 3 до 8 страниц машинописного текста,  12 кегль, 1,5 интервала 

Работа носит самостоятельный характер. В каждой  работе должна присутствовать 

самостоятельно выполненная практическая часть.  

Критерии оценки: 

 Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

работы; основная часть, раскрывается избранная тема,  и содержатся примеры 

методических приемов, направленных на изучение и повторение исторического 

материала по одному из вопросов школьной программы по истории. 

 В работе продемонстрированы умения применить теоретические знания методики 

преподавания истории  для решения практических вопросов преподавания истории в 

средней школе.  

 Студентом  привлечено достаточное количество литературы (в том числе справочной, 

научной, научно-популярной и др) по истории и методике преподавания. 

 В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

 Работа сопровождена списком источников и литературы. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

 Обязательные: 80 баллов 

 Аудиторная работа 70 баллов 

1. Посещение лекций (по факту наличия конспекта лекции) 5 

2. Индивидуальные ответы (по пунктам плана семинара) 24 

3. Выполнение практических письменных заданий (упражнений) 26 

4. Письменные ответы на вопросы по теме 10 

5. Участие в дискуссии 5 

 Самостоятельная работа 10 баллов 

6. Выполнение письменных заданий по плану семинарских и 

лабораторных занятий 
10 

 Вариативные: 30 баллов 

 Аудиторная работа 10 баллов 

7. Выступление с докладом 10 

 Самостоятельная работа 20 баллов 

8. Логический анализ текста  10 

9. Подготовка к дискуссии 10 

 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ПК-1 , 2,3,5,7,11,12  

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Из предложенных структурных компонентов составьте модели уроков:  

           (Поставьте буквы, обозначающие структурные элементы урока,   в логической 

последовательности   в соответствующую часть таблицы) 



 

Комбинированный урок Изучения нового 

материала 

Повторительно-обобщающий 

урок 

 

 

  

 

а) Организационный момент 

б) Подготовка учащихся к изучению новой темы 

в) Изучение нового материала 

г) Первичное повторение и закрепление знаний и умений на уровне воспроизведения 

д) Систематизация и обобщение полученных знаний и умений на преобразующем и 

творческом уровнях 

е) Организация домашнего задания 

ж) Проверка знаний и умений  

 

2. Классифицируйте предложенные методы  обучения истории по    источнику знаний и  по 

характеру самостоятельной познавательной деятельности учащихся, данные запишите  в 

соответствующую часть таблицы 

По   источнику знаний: 

 

  По характеру самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся 

 

 

 

 

а) практический метод 

б) частично-поисковый 

в) устный метод 

г) Объяснительно-иллюстративный 

д) репродуктивный 

е)  наглядный метод 

ж) проблемный 

з) исследовательский. 

 

3. Подберите аргументы и контраргументы к следующим утверждениям об истории как 

учебном предмете:  

-  «Школьные курсы истории – это адаптированный вариант уменьшенная модель  научных 

исторических знаний потому что…» 

- «Школьные курсы истории не слепок научных исторических знаний, а художественные 

картины прошлого потому что…» 

- «В современных условиях неправомерна постановка вопроса о курсе истории, более 

целесообразно введение интегративного предмета, включающего в себя исторические 

сведения, потому что…» 

- Иная позиция, предложенная студентами 

-  

4. Подберите аргументы и контраргументы к следующим утверждениям о целях обучения  

истории: 

- «Главная цель изучения истории в школе – это развитие интереса к прошлому, овладение 

школьниками знаний по предмету, потому что…» 

- «Главная цель изучения истории в школе – это воспитание гражданственности 

(гуманизма, способности к социальной адаптации и т.д.), потому что…» 

«Главная цель изучения истории в школе – это развитие познавательных способностей 

учащихся (мышления, воображения и т.д.), потому что …»  

- Иная позиция, предложенная студентами. 

 5. Составьте таблицу источников знаний по одной из  тем школьного  курса истории (для 

учебной группы – одна тема). Представить свой вариант,  обосновав выбор источников 



 

(какие знаний можно сформировать при использовании указанных источников 

исторических знаний);  указать библиографические данные источника: 

Тема Письменные 

источники 

Визуальные 

источники 

Вещественные 

источники 

Литература Карты, 

схемы 

      

 

6. Охарактеризовать познавательные процессы, необходимые  для успешного обучения 

истории. 

 

Повышенный уровень.   

Творческое задание 

1. Составить   задания, направленные на развитие познавательного интереса 

школьников. 

2. Разработать вариант формирования исторических понятий.  

3. Разработать план проведения семинарского занятия в 10-11 классе.  

 

4. Посетите  школу и в  беседе со школьниками   выясните: зачем, по их мнению,  

изучается история в школе; из каких источников они узнают об исторических событиях: из 

рассказа учителя, из рассказов членов семьи, из  школьных учебников по истории, из  

литературы (художественной, научной), из исторических  источников (документов, 

фотографий, плакатов, карикатур, картин,  вещественных источников, исторической карты, 

другой вариант ответа). 

5. На основе анализа журналов «Преподавание истории  в школе», «Преподавание истории 

и обществознания в школе» (за последние 3 года) подготовить сообщение о наиболее 

обсуждаемых вопросах, касающихся содержания  и целей школьного исторического 

образования.  

6. Используя  книгу Джона Никола «Ремесло учителя истории»: расскажите об опыте 

использования документов, карт и планов, рисунков, вещественных источников (каждая  

подгруппа об одном из источников), выделите  положительные  стороны и  аргументируйте 

(!!!),  почему они являются таковыми по вашему мнению.  Нужно не просто сказать, что 

именно  хорошо, полезно, продуктивно, конструктивно, но и объяснить, почему вы так 

читаете. Предположите, какие  трудности вы будете испытывать, если  будете применять  

данные варианты работы с источниками в школе во время педагогической практики. Что 

является в данных примерах для вас  неясным, проблематичным,  сомнительным,  объясните, 

почему.  

7. Привести примеры  действий  учителя,  которые направлены   на организацию 

познавательной деятельности школьников, в основе которой лежат познавательные процессы 

(внимание, восприятие, ощущение, воображение, память, мышление, речь).   

8. Обосновать значимость каждого из познавательных процессов для организации 

познавательной деятельности учащихся на уроке истории 

Вопросы к зачету  

1. Научный статус методики обучения истории: предмет, задачи, методы исследования, 

связь с другими учебными дисциплинами. 

2. Цели современного школьного исторического образования. Функции обучения 

истории. 

3. Факторы процесса обучения истории, их взаимодействие в учебном процессе.  

4. Структура школьного исторического образования. Моделирование учебного процесса  

по истории на основе Государственного образовательного стандарта и программ по 

истории.  

5. Содержательные линии школьного исторического образования.  

6. Понятие о внутрипредметных и  межпредметных связях в обучении истории. 

Классификация  внутрипредметных связей. Этапы формирования  у школьников 

умения устанавливать и реализовывать ВПС и МПС. 



 

7. Современные принципы организации изучения истории в средней школе. 

8. Понятие о методах и приемах преподавания истории: классификация методов 

обучения, критерии выбора методов обучения. 

9. Методы и приемы изучения фактического и теоретического исторического 

образования. Методика создания  исторических представлений у школьников. 

10. Наглядный метод обучения: функции и значение наглядного обучения истории, 

классификация наглядных средств обучения, критерии отбора наглядных средств к 

уроку.   

11. Условно-графическая наглядность в обучении истории, ее значение. Правила работы с 

условно-графическими средствами на уроке истории.  

12. Методические приемы работы с изобразительной наглядностью на уроке истории 

13. Использование различных типов вопросов для организации познавательной 

деятельности школьников на уроке истории.  

14. Подготовка учителя к преподаванию истории в средней школе. Рабочая учебная 

программа по истории. Тематическое планирование учебного материала.  

15. Подготовка учителя к уроку истории.  Целевая установка урока. 

16. Познавательные возможности учащихся в обучении истории. Обучаемость. 

Индивидуально-психологические факторы организации познавательной деятельности 

школьников. 

17. Формирование  умения локализовать события во времени. 

18. Формирование  умения локализовать события в пространстве. 

19. формирование интеллектуальных умений учащихся на уроке истории 

20. Структура исторических знаний школьников.  

21. Роль исторических понятий в обучении истории. Классификация исторических 

понятий.  Методические приемы и средства  изучения исторических понятий. 

22. Развитие познавательного интереса у школьников при обучении истории.  

23. Многообразие форм обучения истории: урок, лекция, семинар, лабораторное занятие, 

экскурсия. 

24. Классификация уроков истории. Структурные компоненты урока. Современные 

требования к уроку истории. 

25. Использование  исторических  источников  в обучении истории:  виды источников, 

приемы работы с различными видами источников (письменные, наглядные, 

вещественные).  

26. Преподавание истории в России (XIX  начало  XXI века): от дореволюционной 

методики до современных технологий.  

27. Использование текста параграфа учебника 

28. Использование текста исторических документов 

29. Использование  учебной картины (событийной и типологической) 

30. Использование художественной исторической картины 

31. Усвоение хронологии на уроках истории 

32. Работа с исторической картой на уроках истории (изучение материала) 

33. Использование исторической карты для закрепления и повторения исторического 

материала 

34. Использование научной  литературы при изучении истории 

35. Использование художественной литературы при изучении истории 

36. Использование карикатуры на уроке истории 

37. Использование  и плаката на уроке истории 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Текущий контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 



 

  

1. Исторические карты (комплект для средней школы). 

2. Учебные картины ( + на электронных носителях ). 

3. Школьные учебники по истории и обществознанию.  

4. Видеофильмы по следующим темам: «Развитие культуры в конце XIX – начале XX в.» (4 

в\ф),  «Организация «Дебатов», «Организация изучения курса  новой истории в основной 

школе». 

5.База видеопроектов  (лучшие студенческие работы предыдущих лет). 

6.Видеоуроки учителей истории г. Ярославля. 

7. Кабинет методики преподавания истории и обществоведческих дисциплин с набором 

дидактических материалов 

8. Ресурсный центр исторического факультета с техническими  средствами.  

 

16. Интерактивные формы занятий (12 часов) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Развитие умений локализовать 

события в пространстве и во времени. 

Семинар 4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» - 

формирование системы компетенций, позволяющей студентам эффективно использовать 

современные средства оценки результатов обучения, методологические и теоретические 

основами тестового контроля, порядком организации и проведения государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию.. 

Основными задачами курса являются: 

понимание современных подходов к оценке  планируемых результатов обучения по 

истории и обществознанию  

владение навыками реализации личностно-ориентированного подхода к проверке и 

оценке результатов, использованию компьютерных технологий к оценке результатов 

обучения.  

умениями осуществлять процесс контроля и оценки знаний в процессе обучения 

истории и обществознания.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть (дисциплины по выбору) 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень»:  

- знать базовые положения и основную научную проблематику в изучаемой 

предметной области,  модели мышления, характерные для соответствующего 

профессионального сообщества; алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения 

своего интеллектуального и общекультурного уровня.; 

- уметь осуществлять последовательность действий на основе обоснованного выбора 

адекватных проблеме знаний, информации и поставленных целей; - выявлять проблемные 

несоответствия, выделять составные части проблемы и отделять ее ключевые аспекты от 

второстепенных; - самостоятельно получать новые знания и исследовать проблему на основе 

анализа и синтеза информации; 

- владеть опытом рассмотрения изучаемого объекта как системы, как целого с его 

структурные компонентами  и разнообразными связями; - анализировать причинно-

следственные связи явлений, оценивать степень их сложности и значимости в развитии 

исследуемых процессов; - опытом планирования самостоятельной познавательной 

деятельности в соответствии с актуальными тенденциями конкретной области 

профессиональных знаний 

 Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

предшествующей для производственной (педагогической) практики 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11, ПК-12 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средств

а 

формир

ования  

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

 

ПК-1 

 

 
 

 

 
Готовность 

реализовыв

ать 
образовател

ьные 

Знать:  
предмет и программы 

обучения; 

 специальные подходы к 
обучению всех 

учеников: со 

 
Работа с 

каталога

ми 
- Выбор 

информа

 
Тест 

Портфол

ио. 
 

Базовый уровень: 

Знать: 

1.  Называет и описывает основные 

образовательные программы 
2. Называет и описывает различные 

типы уроков и их структуру 



 

 

 
 

 

 

 

программы 

по 
предмету в 

соответстви

и с 

требования
ми 

образовател

ьных 
стандартов

»  

специальными 

потребностями в 
образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

формы и методы 

обучения; 
разные формы и методы 

контроля. 

Уметь: 
планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность; 
- использовать 

специальные подходы к 

обучению, для того 

чтобы включить в 
образовательный 

процесс всех учеников: 

со специальными 
потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

 - объективно оценивать 
знания учеников, 

используя разные формы 

и методы контроля; 
- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей учащихся. 

Владеть: 

Формами и методами 

обучения, выходящими 
за рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, полевая 
практика и т.д.; 

- Психолого-

педагогическими 

технологиями, 
необходимыми для 

работы с различными 

учащимися  

ционных 

источник
ов 

-

Доклады 

на 
семинар

ах. 

-
Дискусс

ии 

- Эссе 
- 

Професс

иональн

ый 
диалог 

3. Описывает различные технологии 

проведения урока 
4. Описывает схему анализа урока. 

5. Называет и описывает различные 

формы и методы обучения  

6.Называет и описывает различные 
формы и методы контроля 

Уметь: 

1. Применяет в  практической 
деятельности разные формы и 

методы обучения.  

2. Применяет в  практической 
деятельности разные формы и 

методы контроля. 

 Владеть: 

1. Навыками составления и 
реализации рабочих программ по 

истории  и обществознанию. 

2. Навыками анализа и самоанализа  
урока истории.  

2. Повышенный уровень: 

Знать: 

1. Знает подходы к обучению  
учеников со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д. 

Уметь:  

1. Объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и 
методы контроля. 

2. Использовать специальные 

подходы к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс 
всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д. 
3. Умеет планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность 

 Владеть: 

1.Формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: 

лабораторные, практические занятия 
и т.д.; 

2. Педагогическими технологиями, 

необходимыми для организации 
разноуровневого обучения.  

ПК-2 Способнос

ть 

использова
ть 

современн

ые методы 
и 

технологи

и обучения 

и 
диагности

Знать: 

сущность понятий 

«метод обучения», 
«технология обучения; 

сущность понятия 

«диагностика» в 
процессе обучения; 

современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики; 
различные 

Работа с 

каталога

ми 
- Выбор 

информа

ционных 
источник

ов 

-

Доклады 
на 

Тест 

Портфол

ио. 
 

Базовый уровень 

Знать: Знает сущность понятий 

«метод обучения», «технология 
обучения» 

Раскрывает сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения 
Называет современные методы, 

технологии обучения и диагностики 

Знает различные классификации 

методов и технологий обучения 
Знает оптимальные условия выбора 



 

ки классификации методов 

и технологий обучения; 
оптимальные условия 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики; 
алгоритм применения 

технологий обучения 

Уметь: 
Осуществлять выбор 

методов и технологий 

обучения, и 
диагностики,   

адекватных 

поставленной цели;  

использовать методы и 
технологий обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 
групп обучаемых; 

Находить в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 
методы и технологии. 

Владеть: 

Самостоятельно  
разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  
современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики; 

Использует в 
практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 
обучения и диагностики; 

Самостоятельно 

проводит анализ 
(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов 

и технологий обучения и 
диагностики 

семинар

ах. 
-

Дискусс

ии 

- Эссе 
- 

Професс

иональн
ый 

диалог 

методов и технологий обучения и 

диагностики 
Знает  алгоритм применения 

технологий обучения 

 Уметь: 

Демонстрирует использование 
методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

Владеть: 

Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 
методы и технологии 

Повышенный уровень 

Знать: 

Осуществляет выбор методов и 
технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели 

Уметь: Самостоятельно  
разрабатывает учебное занятие  с 

использованием  современных 

методов и технологий 

Использует в практической 
деятельности различные методы  и 

технологии обучения и диагностики 

Владеть: Самостоятельно проводит 
анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  
технологий обучения и диагностики 

ПК-3  «Готовнос

ть к 
разработке 

и 

реализаци

и 
методичес

ких 

моделей, 
методик, 

технологи

й и 

приемов 
обучения, 

Знать возможности 

учебной деятельности 
обучающихся  

Уметь: Использовать в 

учебной и внеучебной 

деятельности  активные 
и интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся 

- Реализовать  свою 

деятельность по 
воспитанию и духовно-

  Базовый уровень: 

Знать: Знает воспитательные 
возможности различных видов 

деятельности обучающихся 

(учебной, трудовой,  игровой, 

трудовой, спортивной, 
художественной, волонтерской и т.д.) 

Уметь: Использует в учебной и 

внеучебной деятельности активные и 
интерактивные методы воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся 

Владеть:  
Владеет современными методами  и 



 

к анализу 

результато
в процесса 

их 

использов

ания в 
организац

иях, 

осуществл
яющих 

образовате

льную 
деятельно

сть» 

нравственному развитию 

обучающихся в 
сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками   
Владеть: современными 

методами  и формами 

воспитательной работы, 
направленными на 

развитие у обучающихся 

познавательной 
активности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 
гражданской позиции, 

толерантности,  

культуры здорового и 
безопасного образа 

жизни. 

формами воспитательной работы, 

направленными  на развитие у 
обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 
толерантности,  культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Повышенный уровень: 
Уметь: Реализует  свою 

деятельность по воспитанию и 

духовно-нравственному развитию 
обучающихся в сотрудничестве с  

другими педагогическими 

работниками   

 

ПК-5 Способнос

ть 
осуществля

ть 

педагогиче
ское 

сопровожде

ние 

социализац
ии и 

профессио

нального 
самоопреде

ления 

обучающих
ся 

Знать:- Осознает 

необходимость 
осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 
Уметь: - Разрабатывает 

педагогические 

стратегии социализации 
обучающихся 

Владеть: - Владеет 

методами выявления 
интересов и склонностей 

обучающихся 

- Владеет основами 

оценки качества 
социализации 

обучающихся 

 

  Базовый уровень: 

Знать: психолого-педагогические 
условия успешной социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 
Владеть: Применяет в практической 

деятельности средства социализации 

обучающихся  соответствии с 

поставленными целями воспитания и 
образования Перечисляет и 

характеризует этапы моделирования 

образовательного маршрута 
Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 
поставленных задач 

Повышенный уровень: 

Уметь: Обосновывать 

целесообразность индивидуального 
образовательного маршрута с целью 

профессионального самоопределения 

ПК-7 Способнос

ть 

организов

ывать 
сотруднич

ество 

обучающи
хся, 

поддержив

ать 

активност
ь и 

инициатив

ность, 

Знать: Обнаруживает 

знание  основных 

принципов 

деятельностного 
подхода; Описывает 

технологии развития 

творческих 
способностей. 

Характеризует 

технологии  обучения в 

сотрудничестве. 
Уметь: Организует 

мыслительную 

деятельность 

  Базовый уровень: 

Знать: Обнаруживает знание  

основных принципов 

деятельностного подхода. 
Характеризует сущность и структуру 

творческих способностей 

Уметь: 
Управляет учебными группами в 

процессе обучения и воспитания 

Повышенный уровень: 

Уметь: Осуществляет целеполагание 
и планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками Организует 



 

самостоят

ельность 
обучающи

хся, 

развивать 

их 
творчески

е 

способнос
ти 

школьников, 

поддерживает их 
инициативы. 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 
видов деятельности 

вместе со школьниками. 

 Управляет учебными 
группами  в процессе 

обучения и воспитания 

Владеть: Организует 
усвоение 

метапредметных знаний 

и применяет  их для 

управления 
познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 
рефлексивной 

деятельностью 

школьников. 

Владеет  приемами 
стимулирования 

активности и 

инициативы 
обучающихся 

Разрабатывает и 

применяет технологии 
обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей  
обучающихся 

мыслительную деятельность 

школьников. 
Владеть: приемами стимулирования 

активности и инициативы обучаемых. 

Организует усвоение 

метапредметных знаний для 
управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 
школьников. Разрабатывает и 

применяет   

технологии обучения в 
сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся. Выявляет творческие 

способности 

 

ПК-11 Готовность 

использова
ть 

систематиз

ированные 

теоретичес
кие и 

практичес

кие знания 
для 

постановк

и и 
решения 

исследоват

ельских 

задач в 
области 

образован

ия 

Знать: Обнаруживает 

практические знания в 
области методики 

учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность 
теории и методов 

управления 

образовательными 
системами Имеет 

представление о 

современных 
педагогических 

технологиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся 

Уметь: Осуществляет 
поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-
значимой информации в 

  Базовый уровень  

Знать: Обнаруживает практические 
знания в области методики учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность теории и 

методов управления 
образовательными системами; Имеет 

представление о современных 

педагогических технологиях с 
учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Уметь: Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования; Использует 
электронные образовательные 

ресурсы при проведении  

исследований в области 

образования 

Повышенный уровень: 



 

сети Интернет и других 

источниках для 
постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  
 

- Использует 

электронные 
образовательные 

ресурсы при проведении  

исследований в области 
образования Владеть: 

Владеет психолого-

педагогическим 

анализом и оценкой 
результатов решения 

исследовательских 

задач в области 
образования 

Владеть: Владеет психолого-

педагогическим анализом и оценкой 
результатов решения 

исследовательских задач в области 

образования 

ПК-12 Способнос

ть 

руководит
ь учебно-

исследоват

ельской 
деятельно

стью 

обучающи

хся   

Знать: основы 

теоретических научных 

знаний в области, 
соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; 
цели и задачи научной 

коммуникации, 

особенностей научного 

стиля письменных и 
устных текстов, 

принципов оформления 

научных текстов, 
документы, 

регулирующие 

оформление научных 
текстов. 

Уметь: применять 

полученные знания при 

создании учебных 
исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах; 
обнаруживать и 

исправлять 

стилистические 
ошибки, неточности и 

нарушения в научном 

тексте; работать с 

системой 
«Антиплагиат». 

Владеть: 

навыки осуществления  
учебно-

исследовательской 

деятельности опыт 

работы в научном 
кружке, научно-

Выбор 

информа

ционных 
источник

ов 

-
Доклады 

на 

семинар

ах. 
-

Дискусс

ии 
Портфол

ио -

Моделир
ование 

педагоги

ческих 

ситуаци
й 

-

Техноло
гическая 

карта 

 

Тест 

Портфол

ио. 
 

Базовый уровень 

Знать основы  теоретических 

научных знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым 

предметом  

Уметь: 
применять полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах.  

Владеть 

базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской 
деятельности   

Повышенный уровень 

Знать: 
основы  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

цели и задачи научной 
коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 
оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 

 Уметь: 

применять полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном форматах; 

 обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 

Владеть: 
навыками осуществления  учебно-



 

исследовательском 

обществе т.п. 

 

исследовательской деятельности   

опытом работы в научном кружке, 
научно-исследовательском 

обществе т.п. 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  42 20 22 

В том числе:    

Лекции  20 20  

Семинары (С) 22  22 

Самостоятельная работа (всего) 282 130 152 

В том числе:    

Контрольная работа 108 54 54 

Другие виды самостоятельной работы:  174 76 98 

Подготовка доклада на семинары  20 20 

Подготовка презентаций  20 20 

Разработка технологической карты урока   36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет Зачет, 

контрольна
я 

Зачет,   

контрольная 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

324 150 174 

9 4.1 4.9 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие о качестве 

образования. 

Понятие «качество образования». Система управления качеством 

образования. Требования к учебной среде, самосовершенствованию и 

переподготовке преподавателей. Механизмы совершенствования системы 

качества образования. Цели современного образования. Развитие 
личности как одна из целей образования. Современные концепции 

воспитания и образования. Современное понимание «знания». Виды 

знаний.  

2 Оценка как элемент 

управления качеством.  

Функции оценки. Показатели качества образования. Традиционные и 

современные средства оценки (рейтинг, мониторинг, накопительная 

оценка («портфолио»), тестовые технологии). Виды и формы оценок. 
Субъекты контроля и оценивания качества образования. Самооценка и 

взаимооценка. Требования к ответам ученика. 

3 Виды, формы и 

организация контроля 
качества обучения 

Понятие педагогического контроля. Взаимосвязь процессов контроля, 

анализа и оценивания качества обучения. Понятие диагностики обучения. 
Функции контроля: диагностическая, образовательная, развивающая, 

воспитательная. Требования к контролю. Виды контроля: 



 

предварительный, предупредительный, текущий, периодический, 

итоговый. Методы контроля.  

4 Система рейтинг-контроля 

как составная часть 
учебного процесса 

 

Рейтинг контроль в системе обучения. Специфика рейтинговой 

технологии. Функции рейтинговой технологии обучения.  
Проблема критериев качества в современном школьном образовании. 

Метод оценки базовых компетенций. Правила рейтингового оценивания. 

Виды рейтинга (академической успеваемости, «олимпийский рейтинг, 
лидерский рейтинг). Направления педагогической поддержки рейтинга. 

5 «Портфолио» как одно из 

средств накопительной 

оценки 

Средства накопительной оценки, понятие, особенности, функции и 

проблемы. «Портфолио» в системе средств накопительной оценки. Типы 

«Портфолио», его структура, условия использования данного средства. 
Работа педагога с учащимися по составлению портфолио. Анализ 

различных вариантов составления «портфолио». 

6 Планируемы результаты 
обучения по истории и 

обществознанию и 

средства их проверки 

Современные подходы к планированию результатов обучения: системно-
деятельностный, компетентностный, дифференцированный. Средства 

достижения планируемых результатов: обучающие и контрольные 

задания. Итоговая проверка планируемых результатов достижения. 
Учебные проекты. 

7 Дифференцированные 

задания на уроках истории 

и обществознания 

Виды дифференцированных заданий по истории и обществознанию. 

Уровни познавательной деятельности школьников: репродуктивный, 

преобразовательный, творческо-поисковый. Разработка заданий 
направленных на проверку реализации уровней познавательной 

деятельности. 

8 Педагогические тесты: 
термины и определения. 

Психолого-педагогические 

аспекты тестирования 
 

Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Виды тестов. Формы 
тестовых заданий. Обработка результатов тестов. Отличие тестов от 

других форм контроля. Понятие трудности тестов. Дискриминационная 

способность заданий. Гомогенность и гетерогенность. Тестовая 
искушённость, генерализация. Надежность и валидность теста и 

обязательность проверки педагогических тестов на надежность и 

валидность. Интерпретация результатов тестирования. Роль 

психологической подготовки к тестированию. Место педагогических и 
психологических измерений в образовании. Таксономия образовательных 

целей и результаты образования. Подходы к структурированию учебных 

достижений. Педагогическое и психологическое тестирование. Изучение 
динамики психического и личностного развития в образовательном 

процессе. Использование педагогических и психологических тестов в 

учебном процессе. 

9 Творческие задания по 
истории и 

обществознанию. 

Виды творческих заданий. Критерии оценивая творческих заданий по 
истории и обществознанию. Разработка системы оценивания творческих 

заданий по истории и обществознанию 

10 Итоговая аттестация по 
истории и 

обществознанию на 

примере ЕГЭ.  

ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического 
образования. Функции ЕГЭ: расширение доступности высшего 

образования, снижение психологической нагрузки на выпускников 

общеобразовательных учреждений, объективизация и унификация 
требований к  бщеобразовательной подготовке поступающих в вузы. 

Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля – достоверность, 

объективность, надёжность полученных результатов. Нормативно-

правовая база ЕГЭ. Организационные основы ЕГЭ. Демонстрационные 
программы ЕГЭ. Требования к пунктам проведения. Технологическое 

обеспечение ЕГЭ. Получение и использование экзаменационных 

материалов. Процедура и правила проведения и обработки результатов. 
Инструкция по проведению ЕГЭ. Инструкция для учащихся. Порядок 

проверки ответов на задания различных видов. Работа конфликтной 

комиссии по рассмотрению апелляций. Информационная безопасность 



 

при организации и проведении ЕГЭ.  

Контрольно-измерительные материалы. Структура контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ. 

11 Зарубежные системы 
оценки и контроля 

качества образования. 

Анализ систем оценивания результатов обучения в странах Западной  и 
Восточной Европы: Англия, Франция, Германия, Финляндия, Украина, 

Белорусь. Система оценивания в США.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 

 

1 Методике преподавания 

обществознания 

* * * * * * * * * * * 

 

2 Итоговая государственная 
аттестация 

* * * * * * * * * * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Семинар. 

занятия 

 Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие о качестве образования. 2   24 30 

2 Оценка как элемент управления качеством. 2 2  24 28 

3 Виды, формы и организация контроля 
качества обучения 

2 2  24 28 

4 Система рейтинг-контроля как составная 

часть учебного процесса 
2 2  24 28 

5 «Портфолио» как одно из средств 

накопительной оценки 
2 2  24 28 

6 Планируемы результаты обучения по 
истории и обществознанию средства их 

проверки 

2 2 2 30 36 

7 Дифференцированные задания на уроках 

истории и обществознания 
2 2  24 28 

8 Педагогические тесты: термины и 

определения. Психолого-педагогические 

аспекты тестирования 

2 2  24 28 

9 Творческие задания по истории и 

обществознанию. 
2 2  26 30 

10 Итоговая аттестация по истории и 
обществознанию на примере ЕГЭ 

2  4 24 30 

11 Зарубежные системы оценки и контроля 

качества образования. 
  2 26 32 

 Всего: 20 16 6 274 324 

 

6. Лекции 



 

№ 

п/п 

Тематика лекций  Трудоемкость 

(час.)  

1 Понятие о качестве образования. 2 

2 Оценка как элемент управления качеством. 2 

3 Виды, формы и организация контроля качества обучения 2 

4 Система рейтинг-контроля как составная часть учебного процесса 2 

5 «Портфолио» как одно из средств накопительной оценки 2 

6 Планируемы результаты обучения по истории и обществознанию средства их 

проверки 
2 

7 Дифференцированные задания на уроках истории и обществознания 2 

8 Педагогические тесты: термины и определения. Психолого-педагогические 
аспекты тестирования 

2 

9 Творческие задания по истории и обществознанию. 2 

10 Итоговая аттестация по истории и обществознанию на примере ЕГЭ 2 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лабораторных занятий. Трудоемкость 

(час.) 

1 6 Организация проверки планируемых 

результатов обучения истории и 
обществознанию 

2 

2 10 Итоговая аттестация по истории и 

обществознанию на примере ЕГЭ 
2 

3 11 Зарубежные системы оценки и контроля 

качества образования. 
2 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Современные подходы к управлению 

качеством образования 

2 

2 3 Виды, формы и организация контроля 
качества обучения 

2 

3 4 Система рейтинг-контроля как средство 

повышения эффективности образовательного 
процесса по истории и обществознанию 

2 

4 5 «Портфолио» как средств накопительной 

оценки 
2 

5 6 Планируемы результаты обучения по истории 
и обществознанию средства их проверки 

2 

6 7 Разработка дифференцированных заданий по 

истории и обществознанию 
2 

7 8 Психолого-педагогические аспекты 

тестирования 
2 

8 9 Разработка творческих заданий по истории и 

обществознанию. 
2 



 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Тема Задания Трудоемкость 

1. Понятие о качестве 

образования. 

1.Составить кластер  

2.Составить таблицу  
3. Изучение научно-методической и учебной 

литературы 

24 

2. Оценка как элемент 
управления 

качеством. 

1.Изучение методической литературы, составление 
конспекта устного сообщения. 

2.Подготовка презентации 

24 

3. Виды, формы и 

организация контроля 
качества обучения 

1.Изучение методической литературы, составление 

конспекта устного сообщения. 
2.Подготовка презентации 

24 

4. Система рейтинг-

контроля как 

составная часть 
учебного процесса 

 

1. Изучение научно-методической и учебной 

литературы 

2. Подготовка реферата «Виды рейтинг-контроля» 

24 

5 «Портфолио» как 
одно из средств 

накопительной 

оценки 

1.Изучение методической литературы, составление 
конспекта устного сообщения 

244 

6 Планируемы 
результаты обучения 

по истории и 

обществознанию и 
средства их проверки 

1.Анализ нормативных документов. 
1.Методическая разработка повторительно-

обобщающего урока 

30 
 

7. Дифференцированные 

задания на уроках 

истории и 
обществознания 

1. Изучение научно-методической и учебной 

литературы 

2.Составить кластер  
3.Разработка дифференцированных заданий по 

истории и обществознанию 

24 

 

8. Педагогические 

тесты: термины и 
определения. 

Психолого-

педагогические 
аспекты тестирования 

1.Эссе «Тесты как средство объективной оценки 

результатов обучения. 

24 

9. Творческие задания 

по истории и 

обществознанию. 

1.Разработка творческих заданий по истории и 

обществознанию. 

2.Разработка критериев оценивания творческих 
заданий  

26 

10. Итоговая аттестация 

по истории и 
обществознанию на 

примере ЕГЭ 

1.Изучение методической литературы, составление 

конспекта устного сообщения. 
2.Анализ КИМ ЕГЭ по истории и обществознанию 

 

24 

11. Зарубежные системы 

оценки и контроля 
качества образования. 

1. Изучение методической литературы, составление 

конспекта устного сообщения 

26 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 



 

1. История развития тестирования в России. 

2. Рейтинговая оценка учебной деятельности учащихся 

3. Основные подходы к оценке качества подготовки и способы их реализации.  

4. Система оценивания и контроль качества образования в образовательных учреждениях 

разного типа и уровня. 

5. Современные тенденции в оценивании школьных достижений. 

6. Виды контроля в учебном процессе. 

7. Функции оценки в современном учебном процессе. 

8. Проблема выбора способа оценивания для различных профилей обучения. 

9. Отбор содержания для составления тестовых заданий. 

10. «Портфолио» как средство оценивания в современном образовательном процессе. 

11. Эксперимент по введению Единого государственного экзамена: концепция, 

реализация, проблемы. 

12. Оценивание результатов предпрофильной (профильной) подготовки учащихся. 

13. Анализ опыта оценивания конкретного педагога.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

1.Знает предмет и программы 

обучения 
2 Знает формы и методы обучения  

3. Знает разные формы и методы 

контроля  

Знать: 

1.Называет и 

описывает основные 
образовательные 

программы. Владеет 

теоретическими 
основами предмета. 

2.Называет и 

описывает различные 

типы уроков и их 
структуру. Описывает 

различные 

технологии 
проведения урока. 

Описывает схему 

анализа урока. 
3.Называет и 

описывает различные 

формы и методы 

обучения 
4. Называет и 

описывает различные 

формы и методы 
контроля. 

5. Называет и 

Зачет  Вопросы зачета 1-

16 
 



 

описывает различные 

формы и методы 
контроля. 

Уметь: 

1.Уметь планировать, проводить 
уроки, анализировать их 

эффективность 2.Умеет 

разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 3Объективно оценивать 
знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля 

4. Применяет в  практической 
деятельности разные формы и 

методы контроля.  

Уметь: 

1.Применяет в  
практической 

деятельности разные 

формы и методы 
контроля 

 

Зачет   

Владеть: 

1. Психолого-педагогическими 
технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися 

Владеть:  

1. Владеет навыками 
составления и 

реализации 

индивидуальных 
программ 

2. Владеет психолого-

педагогическими 
технологиями 

Зачет   

Повышенный уровень 

2. Повышенный уровень: 

Знать: 
1. Знает подходы к обучению  

учеников со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д. 

Знать: Называет 

специальные 
подходами к 

обучению всех 

учеников 

Зачет  Вопросы зачета 

17-36 
 

Уметь:  

1. Объективно оценивать знания 

учеников, используя разные 
формы и методы контроля. 

2. Использовать специальные 

подходы к обучению, для того 

чтобы включить в 
образовательный процесс всех 

учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д. 

3. Умеет планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность 

Уметь: Использует 

практические основы 

использования 
специальных подходов 

при обучении всех 

учеников 

Зачет   

Владеть: 

1.Формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: 
лабораторные, практические 

занятия и т.д.; 

2. Педагогическими 

технологиями, необходимыми для 
организации разноуровневого 

обучения 

Владеть: 3. Владеет 

специальными 

формами и методами 
обучения 

Зачет  



 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Знать: Знает сущность понятий 

«метод обучения», «технология 

обучения» 
Раскрывает сущность понятия 

«диагностика» в процессе 

обучения 

Называет современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики 

Знает различные классификации 
методов и технологий обучения 

Знает оптимальные условия 

выбора методов и технологий 
обучения и диагностики 

Знает  алгоритм применения 

технологий обучения 

Знает 

1.1. Называет  подходы 

к определению понятия 
«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

1.2. Узнает название 
методов и  технологий 

по их описаниям. 

2.1. Называет функции 
диагностики и 

требования к ее 

проведению. 
2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» 
и «оценивание» 

результатов 

дидактического 
процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики 
результатов учебного 

процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 
оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 
3.1. Называет 

сущностные 

характеристика 

традиционных методов 
обучении (словесных, 

наглядных, 

практических). 
3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 
интерактивными 

методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 
между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения». 
3.4. Перечисляет 

основные методы 

диагностики 

результатов обучения. 
.1. Перечисляет 

различные 

классификации методов 

Зачет  



 

и технологий обучения. 

 4.2. Объясняет 
признаки, лежащие в 

основе различных 

классификаций методов 

и технологий обучения. 
5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 
обучения, и 

диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 
методов обучения  с  

учетом поставленной 

цели. 

5.3. Перечисляет 
технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели 
учебного процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 
диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 
оказывающих на них 

влияние. 

6.1. Называет алгоритм 
реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает 

назначение каждого 
элемента алгоритма 

технологии обучения. 

Уметь: 
Демонстрирует использование 

методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

Умеет:  
Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 
конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 
особенности 

применения методов 

обучения и диагностики 
для двух возрастных 

групп обучаемых. 

Зачет   

Владеть: 

Находит в конкретных примерах 
учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Владеет: .  

Распознает внутреннюю 
и внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 
Называет используемую 

в конкретном примере 

технологию и дает 

Зачет   



 

характеристику ее 

этапов 

Повышенный уровень 

Знать: 

Осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и 
диагностики,   адекватных 

поставленной цели 

Знает: 

Демонстрирует на 

конкретном примере 
выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 
поставленной цели. 

Зачет   

Уметь: Самостоятельно  

разрабатывает учебное занятие  с 
использованием  современных 

методов и технологий 

Использует в практической 

деятельности различные методы  
и технологии обучения и 

диагностики 

Умеет: 
Самостоятельно 
разрабатывает 

технологическую 

карту урока с 

использованием 
современных  методов 

и технологий 

обучения. 
Объясняет 

целесообразность 

использования  
методов диагностики 

результатов  обучения 

учащихся 

Зачет   

Владеть: Самостоятельно 
проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения 

использованных методов,  
технологий обучения и 

диагностики 

Владеет: Производит 
оценку эффективности 

использования 

методов, технологий 
обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 
совершенствованию 

учебного занятия с 

точки зрения методов, 
технологий обучения и 

диагностики 

Зачет   

ПК-3 «Готовность к разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Базовый уровень 

Знать:  
Знает возможности учебной 

деятельности обучающихся 

Знает: Иллюстрирует 
на практических 

примерах возможности 

учебной деятельности 

Зачет   

Уметь:  
Использует в учебной и 

внеучебной деятельности 

активные и интерактивные 
методы воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

Показывает 

использование в 

учебной и в 

внеучебной 
деятельности 

активных и 

интерактивных  
методов воспитания и 

духовно-

Зачет   



 

нравственного 

развития обучающихся 

Владеть:  
Владеет современными методами  

и формами учебно-

воспитательной работы, 
направленными  на развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 
творческих способностей, 

гражданской позиции, 

Демонстрирует 
возможности 

применения 

современных методов и 
форм учебно-

воспитательной работы 

по развитию у 
обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 
творческих 

способностей, 

гражданской позиции, 

Зачет   

Повышенный уровень 

Уметь: Реализует  свою 

деятельность по воспитанию и 

духовно-нравственному развитию 
обучающихся в сотрудничестве с  

другими педагогическими 

работниками   

Соотносит свои планы и 

программы по духовно-

нравственному 
развитию обучающихся 

с планами и 

программами других 
педагогических 

работников 

Зачет  

ПК-5 Способности осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Базовый уровень 

Знать: необходимость 

осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знает: психолого-

педагогические 
условия успешной 

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся; 

 

Зачет   

Владеть: Выбирает средства 
социализации обучающихся 

соответствии с поставленными 

целями воспитания и образования 
Владеет основами методами 

работы с обучающимися в целях 

профессиональной ориентации 

Владеет основами моделирования  
индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающихся 

Владеет: Применяет в 
практической 

деятельности средства 

социализации 
обучающихся  

соответствии с 

поставленными 

целями воспитания и 
образования 

Перечисляет и 

характеризует этапы 
моделирования 

образовательного 

маршрута Преобразует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения 

поставленных задач 

Зачет   



 

 

Повышенный уровень 

Уметь: Разрабатывать  
индивидуальный 

образовательный маршрут с 

целью профессионального 
самоопределения обучающихся 

Умеет: Обосновывать 
целесообразность 

индивидуального 

образовательного 
маршрута с целью 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Зачет  

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Базовый уровень 

Знать: Обнаруживает знание  

основных принципов 
деятельностного подхода. 

Характеризует сущность и 

структуру творческих 

способностей школьников 

Структурирует 

деятельность на 
действия и операции. 

Владеет методикой 

диагностики 

творческих 
способностей 

школьников. 

Описывает средства 
формирования 

способностей 

школьников 

Зачет  

Уметь: 
Управляет учебными группами в 

процессе обучения и воспитания 

Использует 
положительные 

стимулы 

формирования 
мотивации к 

совместной 

деятельности. 

Зачет  

Повышенный уровень 

Уметь: Осуществляет 

целеполагание и планирование 

разных видов деятельности 
вместе со школьниками 

Организует мыслительную 

деятельность школьников. 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 
деятельности. 

Зачет   

Владеть: приемами 
стимулирования активности и 

инициативы обучаемых. 

Организует усвоение 
метапредметных знаний для 

управления познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 
рефлексивной деятельностью 

школьников. Разрабатывает и 

применяет   
технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 
обучающихся. Выявляет 

творческие способности 

Использует для 
организации 

деятельности 

потребности 
школьников в 

познании, 

деятельности, 

развитии, общении. 

Зачет   



 

школьников. 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

Знать: Обнаруживает 

практические знания в области 
методики учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность теории и 
методов управления 

образовательными системами; 

Имеет представление о 
современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Приводит примеры 

использования 
методик для решения 

профессиональных 

задач. 

Зачет   

Уметь: Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-
значимой информации в сети 

Интернет и других источниках 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования; Использует 

электронные образовательные 

ресурсы при проведении  
исследований в области 

образования. 

Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 
конкретной  

педагогической 

задачи. 

Выполняет различные 
виды заданий по 

поиску и обработке 

информации с 
использованием 

современных 

информационных 
технологий. 

Преобразует и 

интегрирует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения 

поставленных задач. 

Зачет   

Повышенный уровень 

Владеть: Владеет психолого-
педагогическим анализом и 

оценкой результатов решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Устанавливает 
соответствие между 

задачами и 

результатами 

эксперимента по 
реализации  

исследовательской 

деятельности. 

Зачет  

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся» 

Базовый уровень 

Знать: 

основы  теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной 

с преподаваемым предметом 

Знает: основы  

теоретических 
научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 
преподаваемым 

предметом 

Зачет   



 

Уметь: 

применять полученные знания 
при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах 

Умеет: применять 

полученные знания 
при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 
устном форматах 

Зачет   

Владеть: 

базовыми навыками 
осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

Владеет: базовыми 

навыками 
осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности.   

Зачет   

Повышенный уровень: 

Знать: 

основ  теоретических научных 

знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

целей и задач научной 
коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 
оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов 

Знает: 

основы  

теоретических 
научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 
преподаваемым 

предметом; 

целей и задач научной 
коммуникации, 

особенностей 

научного стиля 

письменных и устных 
текстов, принципов 

оформления научных 

текстов, документы, 
регулирующие 

оформление научных 

текстов 

Зачет   

Уметь: 
применять полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном 

форматах; 

 обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат 

Умеет: 
применять 

полученные знания 

при создании 
учебных 

исследовательских 

работ в письменном 

и устном форматах; 
 обнаруживать и 

исправлять 

стилистические 
ошибки, неточности и 

нарушения в научном 

тексте; работать с 
системой 

«Антиплагиат». 

Зачет   

Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 
кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Владеет: 

навыками 
осуществления  

учебно-

исследовательской 
деятельности   

опытом работы в 

научном кружке, 

Зачет  



 

научно-

исследовательском 
обществе т.п. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

 Для допуска к зачету и экзамену по дисциплине студент должен набрать не менее 60 баллов. На 

экзамен студент представляет   материалы, содержание которых показывает уровень  подготовки к   
семинарским и лабораторных занятиям в 5 семестре,  а также контрольные работы. Студенты, 

пропустившие более 6 часов лекционных занятий, предоставляют материалы, свидетельствующие о 

самостоятельном изучении вопросов теории и методики  обучения истории в общеобразовательной 
школе.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

«зачтено» Студент освоил повышенный или базовый уровни компетенции: Называет и 

описывает основные образовательные программы. Владеет теоретическими 
основами предмета. Называет и описывает различные типы уроков и их 

структуру. Описывает различные технологии проведения урока. Описывает 

схему анализа урока. Называет и описывает различные формы и методы 

обучения. Называет и описывает различные формы и методы контроля. 
Называет и описывает различные формы и методы контроля. Называет 

специальные подходами к обучению всех учеников. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в 
зависимости от поставленной цели. Иллюстрирует на практических примерах 

возможности учебной деятельности психолого-педагогические условия успешной 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. Владеет 
методикой диагностики творческих способностей школьников. Описывает 

средства формирования способностей школьников. Приводит примеры 

использования методик для решения профессиональных задач. Применяет в 

практической деятельности разные формы и методы контроля. Использует 
практические основы использования специальных подходов при обучении всех 

учеников. Приводит примеры использования методов, технологий обучения и 

диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых. Сравнивает 
особенности применения методов обучения и диагностики для двух возрастных 

групп обучаемых. Самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока 

с использованием современных методов и технологий обучения. Объясняет 

целесообразность использования методов диагностики результатов обучения 
учащихся. Показывает использование в учебной и в внеучебной деятельности 

активных и интерактивных методов воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся Обосновывать целесообразность индивидуального 
образовательного маршрута с целью профессионального самоопределения 

обучающихся Обосновывает целесообразность составленного плана деятельности. 

Составляет перечень информационных ресурсов для решения конкретной 
педагогической задачи. Выполняет различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием современных информационных 

технологий. Преобразует и интегрирует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения поставленных задач. 
применять полученные знания при создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах. Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных программ. Владеет психолого-педагогическими 
технологиями Владеет специальными формами и методами обучения 

Распознает внутреннюю и внешнюю сторону методов обучения на конкретном 

примере учебного занятия. Называет используемую в конкретном примере 
технологию и дает характеристику ее этапов производит оценку эффективности 

использования методов, технологий обучения и диагностики. Составляет 

рекомендации по совершенствованию учебного занятия с точки зрения 

методов, технологий обучения и диагностики Демонстрирует возможности 
применения современных методов и форм учебно-воспитательной работы по 

развитию у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской позиции Применяет в практической 



 

деятельности средства социализации обучающихся  соответствии с 

поставленными целями воспитания и образования Перечисляет и характеризует 
этапы моделирования образовательного маршрута Преобразует информацию из 

различных профессиональных источников в процессе решения поставленных 

задач. Использует для организации деятельности потребности школьников в 

познании, деятельности, развитии, общении. Устанавливает соответствие 
между задачами и результатами эксперимента по реализации 

исследовательской деятельности. базовыми навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности.  навыками осуществления учебно-
исследовательской деятельности опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

«не зачтено»  Студент не освоил базовый уровень компетенции, не демонстрирует хотя 

бы одно из ее свойств, указанных в паспорте компетенции.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

а) основная литература 

1. Вяземский Е.Е. Теория и методика преподавания истории. - М., 2003. 

2. Чернявская, А.П., Гречин, Б.С. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учебно-методическое пособие. – Ярославль: Издательство ЯГПУ. – 2008. – 98 с. 

3. Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированого педагога : практ. пособие / 

Е. В. Слизкова [и др.] ; под ред. Е. В. Слизковой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 138 с. 

— (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08089-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/F0E18010-3215-4E8A-854B-0DEFAB12BD20 

б) дополнительная литература 

1. Гордиенко, О. В. Современные средства оценивания результатов обучения : учебник для 

академического бакалавриата / О. В. Гордиенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 177 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06396-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/24E4E85C-9F4B-4E2C-AEE5-

B091EA87568C. 

2. Сластенин, В.А., Исаев, И.Ф. и др. Педагогика: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по педагогическим специальностям.– 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 576 с. 

3. Звонников, В.И., Челышкова, М.Б. Современные средства оценивания результатов 

обучения. Учебное пособие. – М. Академия, 2009. –224 с. 

4. Вяземский Е.Е.,.Стрелова О.Ю Методика преподавания истории в школе: практическое 

пособие. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. 

5. Дж.Никол. Ремесло учителя истории: Учебное пособие: Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2001 

 

в) программное обеспечение: Нет 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

14. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

15. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

16. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

17. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

18. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

19. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

20. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

21. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

http://www.biblio-online.ru/book/F0E18010-3215-4E8A-854B-0DEFAB12BD20
http://www.biblio-online.ru/book/24E4E85C-9F4B-4E2C-AEE5-B091EA87568C
http://www.biblio-online.ru/book/24E4E85C-9F4B-4E2C-AEE5-B091EA87568C
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
Готово/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/


 

22. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

23. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

24. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

25. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

26. Портал «Педагогика» (Педагогические технологии) http://www.pedpro.ru/ 

27. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

28. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс «Современные средства оценивания результатов обучения» должен ознакомить 

студентов со всеми современными средствами оценивания результатов обучения, 

применяемыми в различных образовательных учреждениях, а также сформировать у 

студентов необходимые навыки оценивания результатов обучения с помощью адекватных 

средств, что является необходимым элементом профессиональной подготовки педагога-

практика.  

Особенности учебной дисциплины (высокая плотность теоретического материала в 

сочетании с практической направленностью курса) определяют особенности организация ее 

изучения. При проведении лекционных занятий рекомендуется использование презентаций в 

формате Power-Point (мультимедиа-проектора). При проведении занятия по теме 

«компьютерное тестирование и обработка результатов» использование мультимедиа-

проектора и/или учебных компьютеров, за которыми могут быть размещены студенты, 

является необходимым для демонстрации алгоритма пошагового конструирования 

простейшего компьютерного теста в формате Microsoft Excel.  

Учебный курс органически связан с другими курсами, изучение которых 

обеспечивает педагогическую подготовку студентов, в первую очередь, курсами 

«Дидактика» (разделы «Понятие о качестве образования, «Виды формы и организация 

контроля качества обучения»), «История образования» (раздел «Этапы развития 

тестирования в России и за рубежом»), «Теория и методика обучения истории». Указанные 

темы изучаются также в рамках названных учебных дисциплин, рассматриваясь с 

теоретической точки зрения, в то время как курс «Современные средства оценивания 

результатов обучения» предполагает преимущественно практическое изучение названных 

тем. Таким образом, связь с другими учебными дисциплинами обеспечивает полное и 

всестороннее рассмотрение студентами проблем, изучение которых является неотъемлемой 

составляющей общепедагогической подготовки.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 - 25 баллов 

3 Работа с документом на 

практическом занятии 

3-5 баллов 

4 Участие в дискуссии, ответ на 

семинарах 

3-5 баллов 

5 Разработка дифференцированных 

тестов 

10-15 баллов 

6 Методическая разработка 10-15 баллов 

 

В результате изучения дисциплины и выполнения всех заданий студент может набрать от 46 

до 65 баллов по дисциплине.   

  Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных недель) 

производится по шкале: 

http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


 

- «отлично», если сумма баллов,  полученных студентом,  составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

 

Изучение дисциплины «Организация научно-исследовательской деятельности школьников в 

профильной школе» завершается зачетом в третьем семестре. Для допуска к зачету по 

дисциплине студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 46 

баллов. Если суммарное число баллов меньше 46, то студент не допускается к зачету по 

данной дисциплине, не восполнив сумму посредством выполнения заданий в виде заданий 

по темам, по которым у него неудовлетворительная аттестация.  Учебный план не 

предусматривает дифференцированного зачета.  

 

Вопросы к зачету 

1. Расскажите о понятии «качество образования». Охарактеризуйте оценку как элемент 

управления качеством 

2. Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Опишите их 

достоинства и недостатки.  

3. Расскажите историю возникновения тестирования в России. 

4. Назовите функции контроля в современном учебном процессе. 

5. Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и недостатки. 

6. Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В чем их 

преимущество по сравнению с традиционными формами контроля? 

7. Укажите место психологических и педагогических измерений в современном 

образовании. 

8. Расскажите об основных подходах к качеству знаний. 

9. Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения. 

10. Назовите основные свойства мониторинга качества образования. 

11. Охарактеризуйте виды мониторинга. 

12. Назовите методы педагогического мониторинга. 

13. Опишите достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки результатов 

обучения.  

14. Охарактеризуйте цели и задачи педагогического и психологического тестирования. 

15. Сходство и различие педагогических и психологических тестов в учебном процессе. 

16. Назовите психологические тесты, применимые в учебном процессе. 

17. Охарактеризуйте основные подходы к структуре учебных достижений. 

18. Дайте определение следующим понятиям: тест, тестовое задание, валидность теста, 

надежность теста. 

19. Расскажите о видах тестов. 

20. Опишите виды педагогического контроля (текущий, тематический, рубежный, 

итоговый контроль). 

21. Дайте классификацию тестов по разным основаниям. 

22. Раскройте понятие гомогенных и гетерогенных тестов. 

23. Расскажите о применении компьютерного тестирования. 



 

24. Назовите основные виды заданий в тестовой форме. 

25. Как определяются цели тестов? 

26. Расскажите о структуре тестового задания. 

27. На какие принципы необходимо опираться при отборе содержания тестового задания? 

28. Как производится экспертиза качества содержания теста? 

29. Расскажите о задачах ЕГЭ. Каковы преимущества и недостатки ЕГЭ перед другими 

формами контроля? 

30. Опишите организацию проведения ЕГЭ. 

31. Опишите структуру заданий ЕГЭ. 

32. Расскажите о порядке создания контрольно-измерительных материалов  для ЕГЭ. 

33. Каков порядок проверки тестовых заданий ЕГЭ? 

34. Расскажите о требованиях к пунктам проведения ЕГЭ. 

35. Охарактеризуйте особенности тестовых заданий и проведения ЕГЭ по вашей 

специальности. 

36. Охарактеризуйте понятие «рейтинговая оценка», расскажите о ее преимуществах и 

недостатках, причинах использования рейтинговой оценки в практике преподавания. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- телевизор, компьютер, комплект мультимедиа, электронная доска. 

- УМК по курсу; дидактические материалы. 

 

16. Интерактивные формы занятий (6 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Планируемы результаты обучения по истории и 

обществознанию и средства их проверки 

Семинар 2 

2 Творческие задания по истории и 

обществознанию. 

Семинар 2 

3 Зарубежные системы оценки и контроля качества 

образования. 

Семинар 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методика преподавания обществознания» - формирование 

системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к решению 

основных профессиональных задач в области обучения обществознания в средней 

общеобразовательной школе. 

Основными задачами курса являются: 

понимание основ теории обучения обществознанию и возможностей использования 

образовательной среды и ближайшего социального окружения для решения 

профессиональных задач; 

владение навыками реализации личностно-ориентированного подхода к образованию и 

развитию обучающихся с целью создания мотивации к обучению; планирования и 

проведения учебных занятий по обществознанию с учетом специфики тем и разделов 

программы и в соответствии с учебным планом; самоанализа и самооценки с целью 

формирования профессиональной культуры учителя обществознания.  

умениями осуществлять процесс обучения обществознанию в соответствии с 

образовательной программой по обществознанию,  решать типовые задачи 

профессиональной деятельности учителя обществознания, использовать современные научно 

обоснованные  приемы, методы и средства обучения обществознанию.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями^ 

ОПК-5. Владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Студент должен:  

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; 

- уметь строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития;  

- владеть навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета. 

Дисциплина «Методика преподавания обществознания» является предшествующей для 

производственной (педагогической) практики 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средств

а 

формир

ования  
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а 

оценива

ния 
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учащихся, различающимся 
по своим психолого-

возрастным свойствам. 

Характеризует способы и 

приемы воспитательной 
работы с учащимися в 

урочное и внеурочное 

время.  
Владеть: Владеет 

способами планирования 

содержания и результатов 

педагогической 
деятельности.  

Повышенный уровень: 

Умеет: Разрабатывает 
учебный план на урок, 

четверть,  полугодие, год в 

соответствии с  
целеполаганием 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 
Владеет: Видоизменяет и 

модифицирует типовые 

программы учебного и 
воспитательного 

школьных процессов. 

 Обладает опытом 
самостоятельных действий 

по обеспечению 

образовательной 

деятельности в 
соответствии с 

современными 

государственными 
стандартами в данной 

сфере. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1 

 

 
 

 

 

 

Готовность 

реализовыват

ь 
образователь

ные 

программы 

Знать:  

предмет и программы 

обучения; 

 специальные подходы к 
обучению всех учеников: 

со специальными 

потребностями в 

 

Подгото

вка 

докладов 
Подгото

вка 

презента

Тест. 

Реферат 

  

Базовый уровень: 

Знать: 

1.  Называет и описывает 

основные образовательные 
программы 

2. Называет и описывает 

различные типы уроков и 



 

 

 
 

 

 

по предмету в 

соответствии 
с 

требованиями 

образователь

ных 
стандартов»  

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 
формы и методы 

обучения; 

разные формы и методы 

контроля. 

Уметь: 

планировать, проводить 

уроки, анализировать их 
эффективность; 

- использовать 

специальные подходы к 
обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный 

процесс всех учеников: 
со специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 
учеников и т.д.; 

 - объективно оценивать 

знания учеников, 

используя разные формы 
и методы контроля; 

- разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 
возрастных 

особенностей учащихся. 

Владеть: 

Формами и методами 
обучения, выходящими 

за рамки уроков: 

лабораторные 
эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

- Психолого-
педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 
учащимися  

ций 

Разработ
ка 

технолог

ической 

карты 
урока 

Реферат 

их структуру 

3. Описывает различные 
технологии проведения 

урока 

4. Описывает схему 

анализа урока. 
5. Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения  

6.Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

Уметь: 

1. Применяет в 

практической деятельности 

разные формы и методы 
обучения.  

2. Применяет в 

практической деятельности 
разные формы и методы 

контроля. 

 Владеть: 

1. Навыками составления и 
реализации рабочих 

программ по 

обществознанию. 
2. Навыками анализа и 

самоанализа  урока 

обществознания.  
2. Повышенный уровень: 

Знать: 

1. Знает подходы к 

обучению  учеников со 
специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 
учеников и т.д. 

Уметь:  

1. Объективно оценивать 
знания учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля. 

2. Использовать 
специальные подходы к 

обучению, для того чтобы 

включить в 
образовательный процесс 

всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 
образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

3. Умеет планировать, 
проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

 Владеть: 

1.Формами и методами 



 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: 
лабораторные, 

практические занятия и т.д.; 

2. Педагогическими 

технологиями, 
необходимыми для 

организации 

разноуровневого обучения.  

ПК-2 Способность 

использоват

ь 

современны
е методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

Знать: 
сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология обучения; 
сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения; 
современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики; 
различные 

классификации методов 

и технологий обучения; 
оптимальные условия 
выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики; 
алгоритм применения 

технологий обучения 
Уметь: 
Осуществлять выбор 
методов и технологий 

обучения, и 

диагностики,   
адекватных 

поставленной цели;  
использовать методы и 
технологий обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых; 
Находить в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 
методы и технологии. 
Владеть: 
Самостоятельно  
разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  

современных методов и 
технологий обучения и 

диагностики; 

Использует в 
практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики; 
Самостоятельно 

Подгото

вка 

докладов 

Подгото
вка 

презента

ций 
Разработ

ка 

технолог
ической 

карты 

урока 

Реферат 

Тест. 

Реферат. 

 

Базовый уровень 
Знать: Знает сущность 

понятий «метод обучения», 

«технология обучения» 
Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения 
Называет современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 
Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения 
Знает оптимальные условия 
выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 
Знает  алгоритм 

применения технологий 

обучения 
 Уметь: 
Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 
диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых Владеть: 
Находит в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 

методы и технологии 
Повышенный уровень 
Знать: 
Осуществляет выбор 
методов и технологий 

обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной 
цели 
Уметь:Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  
современных методов и 

технологий 
Использует в практической 
деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики 
Владеть: Самостоятельно 
проводит анализ 



 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 
занятия с точки зрения 

использованных методов 

и технологий обучения и 

диагностики. 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 
использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа (всего) 126 126 

В том числе:   

Реферат  36 36 

Другие виды самостоятельной работы:, 90 90 

В том числе:   

Подготовка докладов 30 30 

Подготовка презентаций 30 30 

Разработка технологической карты урока 30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Концепция современного 
школьного обществознания. 

Федеральный компонент 

государственного стандарта 

общего образования по 
обществознанию.3 Общая 

характеристика примерной 

программы основного общего 
образования по 

обществознанию (включая 

экономику и право). 

Государственная стратегия развития обществоведческого 
образования, его назначение: основные проблемы разработки 

концепции школьного обществоведческого образования; 

нормативные и инструктивные документы Министерства 

образования России по обществознанию; государственный 
стандарт обществоведческого образования. Цели и задачи 

обществоведческого образования: разнообразие подходов к 

определению целей; общечеловеческие и национальные 
приоритеты и ценности в преподавании обществознания; 

Значение изучения обществознания в школе. Функции обучения 

обществознанию: учебно-познавательная, воспитательная, 
развивающая; функция социальной памяти. Структура 

школьного обществоведческого образования. Базовое 



 

содержание учебного обществоведческого материала. 

Федеральный и региональный компоненты.  Учебный план 

школы и планирование преподавания обществознания. 

Программы по основным и модульным курсам. 

2 Современные технологии 

обучения..  

Деловые и ролевые игры. Дискуссионная, исследовательская, 

игровая деятельность школьников. Технологический подход к 

преподаванию обществознания, как возможный путь перехода к 
модели личностно-ориентированного обучения, повышения 

эффективности и оптимизации процесса преподавания 

обществознанию: обучение в сотрудничестве, метод проектов; 

разноуровневое обучение. Современные технологии обучения 
обществознанию: Метод проектов, Разноуровневое обучение, 

Развитие критического мышления, Обучение в сотрудничестве. 

Технология «Дебаты». 

3 Профильное обучение 

обществознанию 

Цели и задачи профильного обучения учащихся. Место 

профильной школы в российской системе образования. 

Нормативно-правовое обеспечение профильного обучения. 
Вариативность программ. Особенности преподавания 

обществознания на старшей ступени: базовый и профильный 

уровни. Преподавание обществознания на профильном уровне. 

Специфика содержания и средств обучения. 

4 Методическое обеспечение 

курса.  

УМК по обществознанию. Анализ современных подходов и 

требований к УМК по обществознанию. Подготовка 

структурного анализа учебника обществознания. 

5 Источники в обучении 

обществозананию 

 

Изучение документов, источников обществоведческих знаний 

Обществоведческие документы и их виды. Значение применения 

письменных документов в обучении обществознанию. Критерии 
отбора документов для урока. Методика изучения документов. 

Тезисы и конспекты источников обществоведческих знаний.  

6 Типы и формы учебных 

занятий по обществознанию. 
. 

Структура урока. Классификация уроков. Уроки вводного и 

итогового обобщения,   урок  изучения нового материала. 
Комбинированный  урок . Контрольный урок. Урок проверки и 

учета знаний. Методика проведения разных типов уроков. Виды 

уроков: урок-лекция, урок-дискуссия, урок-семинар, уроки-
лаборатории, урок-игра, уроки-тренинги, киноурок и др.Формы 

проведения урока (организация учебной деятельности): 

фронтальная, групповая, индивидуальная. Учебные занятия в 

старших классах  Семинарские заняти. Лабораторные уроки. 
Школьные лекции (вводные; тематические; повторительно-

обобщающие). Обучение школьников конспектированию устной 

речи.  Нетрадиционные формы учебных занятий, их влияние на 
социализацию личности Доклады и рефераты. Рекомендации и 

памятки по работе над рефератом. Защита реферата.  Уроки 

диспуты, дискуссии. 

7 Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

обществоведческого курса. 

Структура межпредметных связей. Классификация МПС: 

содержательный, организационно-методический и временной   

аспекты. Этапы формирования умения устанавливать и 

реализовывать ВПС при обучении обществознанию 

8 ЕГЭ  и ОГЭ как форма 

проверки знаний, умений и 

навыков выпускников. 

Анализ нормативно-правой базы итоговой аттестации 

школьников по обществознанию. Структура ЕГЭ и ОГЭ. 

Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию 
 

9 Методика подготовки учителя Функции подготовки урока: гностическая, конструирующая, 



 

к уроку обществознания организационная, информативная, контрольно-учетная, 

корректирующая. Структурно-функциональный анализ 

обществоведческого материала. Тематическое планирование. 

Подготовка к урокам Поурочные планы. Определение целей 
урока. Конспект и план урока. Требования к уроку 

обществознания Анализ эффективности урока обществознания 

10 Внеурочная работа по 
обществознанию 

 

Современные подходы к планированию, организации, 
регулированию, контролю и анализу в системе внеучебной 

деятельности школьников по обществознанию. 2Подготовка и 

проведение  различных форм внеучебной работы по 

обществознанию (исторические праздники, игры, викторины, 
конкурсы, экскурсии, олимпиады и др.).  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 4 5 6 8 10 11 12 

 

13 14 

1 Педагогическая 

практика 

+ + + + + + + + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Семина

р. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Интерак

тивные 

занятия 

Всего часов 

1 Предмет, задачи и функции 

методики обучения 
обществознания. 

2  8  10 

2 Основные этапы становления и 

развития обществоведческого 
образования в России. 

2  8  10 

3 Концепция современного 

школьного обществознания. 

Федеральный компонент 
государственного стандарта 

общего образования по 

обществознанию. 

2  10  12 

4 Современные технологии 

обучения. Аудиовизуальные и 

интерактивные технологии 
обучения обществознанию. 

Исследовательская и проектная 

деятельность учащихся. 

  10  10 

5 Предпрофильная подготовка 
учащихся. Особенности 

преподавания обществознания в 

профильной школе. Элективные 
курсы 

  10  10 

6 Общая характеристика примерной 

программы основного общего 
 2 8  10 



 

образования по обществознанию 

(включая экономику и право). 

7 Сравнительный анализ содержания 

примерной программы 
обществоведческого курса 10 -11 

классов базового и профильного 

уровня. 

  10 2 12 

8 Методическое обеспечение курса. 

Учебники и учебные пособия. 

Учебно-методические комплекты 

по курсу обществознания. 

 2 8 2 12 

9 Основные типы источников. 

Приемы и формы работы с ними. 

Самостоятельная работа учащихся 
с текстами. 

 2 10  12 

10 Типы и формы учебных занятий по 

обществознанию. 
Нетрадиционные формы учебных 

занятий, их влияние на 

социализацию личности. 

 2 8  10 

11 Межпредметные связи обще-
ствоведческого курса. 

 2 8  10 

12 ЕГЭ  и ОГЭ как форма проверки 

знаний, умений и навыков 
выпускников. 

 2 8  10 

13 Методика подготовки учителя к 

уроку обществознания 
  8  8 

14 Внеурочная работа по 

обществознанию 

 

  8  8 

 Всего: 6 12 122 4 144 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций  Трудоемк

ость 

(час.)  

1 Предмет, задачи и функции методики обучения обществознания 2 

2 Основные этапы становления и развития обществоведческого образования в 
России. 

2 

3 Концепция современного школьного обществознания. Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования по обществознанию. 
2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

3 6  Рабочая программа учителя обществознания 2 

4 8. Структурный анализ УМК по обществознанию 2 



 

5 9 Приемы работы с текстовыми документами на уроках 

обществознания 
2 

6 10  Урок обществознания.    2 

7 11 Связь обществоведения с другими науками и учебными 
предметами 

2 

8 12 Итоговая аттестация по обществознанию 2 

 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Тема Задания Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Предмет, задачи и 
функции методики 

обучения 

обществознания. 

1. Подготовиться к самостоятельной работе по теме 
2. Составить кластер функции методики обучения 

обществознания 

8 

2. Основные этапы 

становления и 

развития 

обществоведческого 
образования в 

России. 

1.  Проанализировать основные этапы развития 

обществоведческого образования. 

2.Составить таблицу 

8 

3. Концепция 
современного 

школьного 

обществознания. 

Федеральный 
компонент 

государственного 

стандарта общего 
образования по 

обществознанию. 

1.Проработать основные законодательные акты, дать их 
характеристику. 

2. Составить схему иерархии нормативно-правовых актов 

регламентирующих деятельность учителя 

обществознания 

10 

4. Современные 

технологии обучения. 
Аудиовизуальные и 

интерактивные 

технологии обучения 
обществознанию. 

Исследовательская и 

проектная 
деятельность 

учащихся. 

1. Подготовить обзор научной статьи, в которой 

описывается современные технологии обучения  
2.Разработать план организации исследовательской 

деятельности школьников в ходе предметной недели по 

обществознанию 

10 

 

5 Предпрофильная 

подготовка учащихся. 
Особенности 

преподавания 

обществознания в 

профильной школе. 
Элективные курсы 

1.Анализ содержания элективных курсов по 

обществознанию 
2.Разработка программы элективного курса. 

10 

6 Общая 

характеристика 
примерной 

1. Самостоятельная работа по теме «Характеристика 

примерной программы» 

8 



 

программы основного 

общего образования 
по обществознанию 

(включая экономику и 

право). 

7. Сравнительный 
анализ содержания 

примерной 

программы 
обществоведческого 

курса 10 -11 классов 

базового и 

профильного уровня. 

1 Составить сравнительную таблицу содержание базового 
и профильного курса обществознания. 

2.Подготвить конспекты уроков для базового и 

профильного уровня. 

10 

8. Методическое 

обеспечение курса. 

Учебники и учебные 
пособия. Учебно-

методические 

комплекты по курсу 

обществознания. 

1. Структурный анализ одного из учебников по 

обществознанию. 

2. Составить рекламу учебника по обществознанию   

8 

9. Основные типы 

источников. Приемы 

и формы работы с 
ними. 

Самостоятельная 

работа учащихся с 

текстами. 

1. Провести анализ источников знаний по 

обществознанию коммуникации   

2. Разработать урок по одной из тем модуля в технологи 
развития критического мышления 

10 

10

. 

Типы и формы 

учебных занятий по 

обществознанию. 
Нетрадиционные 

формы учебных 

занятий, их влияние 

на социализацию 
личности. 

1.Разработать презентацию по теме нетрадиционные 

формы уроков. 

2.Методическая разработка лабораторной работы по 
обществознанию 

 

8 

11

. 

Межпредметные 

связи обще-
ствоведческого курса. 

1. Реферат по теме «Установление межпредметных связей 

в школьном курсе обществознания» 

8 

12

. 

ЕГЭ  и ОГЭ как 

форма проверки 

знаний, умений и 
навыков 

выпускников. 

1.Анализ нормативно-правовых документов 

регламентирующих порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ.  

2Разработать план подготовки ученика к ЕГЭ по 
обществознанию 

8 

 

13 Методика подготовки 

учителя к уроку 
обществознания 

1.Анализ рабочей программы учителя обществознания и 

составление на ее основе конспекта урока. 
2.Составление поурочно-тематического планирования по 

теме 

8 

14 Внеурочная работа по 
обществознанию 

 

1.Анализ педагогического опыта проведения внеклассных 
мероприятий по обществознанию 

2.Разработка внеклассного мероприятия по 

обществознанию 

8 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

14. Использование информационных технологий на уроках обществознания. 

15. Проектная деятельность учащихся на уроках обществознания. 



 

16. Особенности преподавания обществознания в профильной школе. 

17. Лабораторные и практические работы на уроках обществознания. Их функции и 

возможности для приобретения учащимися опыта практической деятельности. 

18. Роль источников в реализации курса обществознания и определение их места в урочной 

работе. 

19. Организация самостоятельной работы учащихся с текстами. 

20. Преподавание учебного предмета «Обществознание» в условиях введения Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

21. Педагогические возможности работы с заданиями – задачами на уроках обществознания. 

22. Ученические социологические исследования на уроках обществознания. 

23. Нетрадиционные формы урока обществознания и социализация учащихся. 

24. Тестирование как форма проверки знаний и умений, учащихся на уроках обществознания. 

25. Исследовательская деятельность учащихся на уроках обществознания. 

26. Организация практической деятельности учащихся на уроках обществознания в старших 

классах. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 

 

«Готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами сферы 

образования» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать необходимость 
безусловного выполнения  

требований образовательной 

программы учебного заведения, 

плана воспитательной работы 
школы,  рабочей программы 

учебного предмета как важнейших 

правовых документов реализации 
профессиональной деятельности; 

Характеризует средства и методы 

предметного обучения с точки 
зрения их дидактической 

эффективности применительно к 

группам учащихся, 

различающимся по своим 
психолого-возрастным свойствам. 

Характеризует способы и приемы 

воспитательной работы с 
учащимися в урочное и 

внеурочное время. 

Знает: Ориентируется в 
проблемном поле 

теории и методов 

управления 

образовательными 
системами. Следит за 

ходом общественной 

дискуссии о значении, 
целях и направлении 

современного 

образования. 

 

 Раб. программа п.13: 
Вопросы зачета  в. 1-

3, 6, 8 

 

Владеть: Владеет способами 

планирования содержания и 
результатов педагогической 

деятельности 

Владеет: 
Обнаруживает 
уверенное знание 

основ планирования 

учебного процесса, 
составления планов 

 Раб. программа п.13: 

Вопросы зачета  в. 1-
3, 6, 8 

 



 

уроков и 

тематического 
планирования в 

единстве с 

образовательной 

программой, 
государственным 

стандартом 

образования. 

Повышенный уровень 

Уметь: Разрабатывает учебный 

план на урок, четверть, 

полугодие, год в соответствии с 
целеполаганием собственной 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: Обосновывает 

целесообразность 

составленного 
самостоятельно плана 

в соответствии с 

действующими 
нормативно-

правовыми нормами в 

общем среднем 

образовании. 

 Раб. программа п.13: 

Вопросы зачета в. 4-

5, 7, 9. 

 

Владеть: Видоизменяет и 

модифицирует типовые 

программы учебного и 
воспитательного школьных 

процессов. 

 Обладает опытом 

самостоятельных действий по 
обеспечению образовательной 

деятельности в соответствии с 

современными 
государственными стандартами 

в данной сфере. 

Владеет: Предлагает 

собственные варианты 

средств планирования 
в соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

 

 Раб. программа п.13: 

Вопросы зачета в. 4-

5, 7, 9. 

 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов»» 

Базовый уровень 

Знать: 

1.Знает предмет и программы 
обучения 

2 Знает формы и методы 

обучения  
3. Знает разные формы и методы 

контроля  

Знать: 

1.Называет и описывает 
основные 

образовательные 

программы. Владеет 
теоретическими 

основами предмета. 

2.Называет и 

описывает различные 
типы уроков и их 

структуру. Описывает 

различные технологии 
проведения урока. 

Описывает схему 

анализа урока. 
3.Называет и 

описывает различные 

формы и методы 

обучения 
4. Называет и 

описывает различные 

Зачет Раб. программа п.13: 

Вопросы зачета  в. 1-
3, 6, 8 



 

формы и методы 

контроля. 
5. Называет и 

описывает различные 

формы и методы 

контроля. 
 

Уметь: 

1.Уметь планировать, проводить 
уроки, анализировать их 

эффективность 2.Умеет 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы 
развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 3Объективно 
оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 

методы контроля 4. Применяет в  
практической деятельности 

разные формы и методы 

контроля.  

Уметь: 

1.Применяет в  
практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля 

 

Зачет Раб. программа п.13: 

Вопросы зачета  в. 1-
3, 6, 8 

Владеть: 
1. Психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для работы с различными 

учащимися 

Владеть:  
1. Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 
программ 

2. Владеет психолого-

педагогическими 
технологиями 

Зачет 
 

Раб. программа п.13: 
Вопросы зачета  в. 1-

3, 6, 8 

Повышенный уровень 

2. Повышенный уровень: 

Знать: 
1. Знает подходы к обучению  

учеников со специальными 

потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д. 

Знать: Называет 

специальные 
подходами к обучению 

всех учеников 

Зачет Раб. программа п.13: 

Вопросы зачета в. 4-
5, 7, 9. 

Уметь:  

1. Объективно оценивать знания 

учеников, используя разные 
формы и методы контроля. 

2. Использовать специальные 

подходы к обучению, для того 
чтобы включить в 

образовательный процесс всех 

учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д. 

3. Умеет планировать, проводить 

уроки, анализировать их 
эффективность 

Уметь: Использует 

практические основы 

использования 
специальных подходов 

при обучении всех 

учеников 

Зачет Раб. программа п.13: 

Вопросы зачета в. 4-

5, 7, 9. 



 

Владеть: 

1.Формами и методами обучения, 
выходящими за рамки уроков: 

лабораторные, практические 

занятия и т.д.; 

2. Педагогическими 
технологиями, необходимыми 

для организации разноуровневого 

обучения 

Владеть:  Владеет 

специальными 
формами и методами 

обучения 

Зачет Раб. программа п.13: 

зВопросы зачета в. 4-
5, 7, 9. 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Знать: Знает сущность понятий 
«метод обучения», «технология 

обучения» 
Раскрывает сущность понятия 

«диагностика» в процессе 
обучения 
Называет современные методы, 

технологии обучения и 
диагностики 
Знает различные классификации 

методов и технологий обучения 
Знает оптимальные условия 
выбора методов и технологий 

обучения и диагностики 
Знает  алгоритм применения 
технологий обучения 

Знает 
Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 
Узнает название методов 

и  технологий по их 

описаниям. 
Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. 
Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 
«контроль», «проверка» 

и «оценивание» 

результатов 
дидактического 

процесса. 
Различает понятия виды 

и формы  диагностики 
результатов учебного 

процесса.  
Перечисляет  виды 
оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 
Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 
наглядных, 

практических). 
Объясняет разницу 
между традиционными, 

активными и 

интерактивными 

методами. 
Распознает сущностные 

отличия между 

понятиями «метод 
обучения» и «технология 

обучения». 
Перечисляет основные 
методы диагностики 

Зачет Раб. программа п.13 
Вопросы зачета 

в.5,6, 10. 



 

результатов обучения. 
Перечисляет различные 
классификации методов 

и технологий обучения. 
Объясняет признаки, 

лежащие в основе 
различных 

классификаций методов 

и технологий обучения. 
Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 
обучения, и диагностики. 
Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной 
цели. 
Перечисляет технологии 

обучения, 
соответствующие 

конкретной цели 

учебного процесса. 
Приводит примеры 
выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 
влияние. 
Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 
Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 
обучения. 

Уметь: 
Демонстрирует использование 

методов и технологий обучения и 
диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых. 

Умеет:  
Приводит примеры 

использования методов, 
технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 
группы обучаемых. 
Сравнивает особенности 

применения методов 
обучения и диагностики 

для двух возрастных 

групп обучаемых. 

Зачет Раб. программа п.13 

Вопросы зачета 

в.5,6, 10. 

Владеть: 
Находит в конкретных примерах 
учебного процесса  

используемые методы и 

технологии 

Владеет: . 
Распознает внутреннюю 
и внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 
учебного занятия. 
Называет используемую 

в конкретном примере 

Зачет Раб. программа п.13 

Вопросы зачета 
в.5,6, 10. 



 

технологию и дает 

характеристику ее этапов 

Повышенный уровень    

Знать: 
Осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и 
диагностики,   адекватных 

поставленной цели 

Знает: 
Демонстрирует на 

конкретном примере 
выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели. 

Зачет Раб. программа п.13 

Вопросы зачета в. 

13. 

 

Уметь:Самостоятельно  

разрабатывает учебное занятие  с 

использованием  современных 
методов и технологий 
Использует в практической 

деятельности различные методы  

и технологии обучения и 
диагностики 

Умеет: 
Самостоятельно 

разрабатывает 
технологическую карту 

урока с 

использованием 

современных  методов 
и технологий обучения. 
Объясняет 

целесообразность 
использования  

методов диагностики 

результатов  обучения 
учащихся 

Зачет Раб. программа п.13 

Вопросы зачета в. 

13. 

Владеть: Самостоятельно 

проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения 
использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

Владеет: Производит 

оценку эффективности 

использования 
методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 
Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 
точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

Зачет Раб. программа п.13 

Вопросы зачета в. 

13. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

Для допуска к зачету по дисциплине студент должен набрать не менее 40 баллов. На зачет студент 

представляет материалы, содержание которых  показывает уровень  подготовки к   семинарским и 

лабораторных занятиям Студенты, пропустившие более 6 часов лекционных занятий, предоставляют 
материалы, свидетельствующие о самостоятельном изучении  вопросов теории и  методики   

обучения обществознания в общеобразовательной школе.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

«зачтено» Студент освоил повышенный или базовый уровни компетенции: Называет 
и описывает основные образовательные программы. Владеет теоретическими 

основами предмета. Называет и описывает различные типы уроков и их 

структуру. Описывает различные технологии проведения урока. 
Описывает схему анализа урока. Называет и описывает различные формы 

и методы обучения. Называет и описывает различные формы и методы 

контроля. Называет и описывает различные формы и методы контроля. 
Называет специальные подходы к обучению всех учеников. .Применяет в  

практической деятельности разные формы и методы контроля. Использует 

практические основы использования специальных подходов при обучении 

всех учеников. . Владеет навыками составления и реализации 



 

индивидуальных программ Владеет психолого-педагогическими 

технологиями.  Владеет специальными формами и методами обучения 

«не зачтено»  Студент не освоил базовый уровень  компетенции, не демонстрирует 
хотя бы одно из ее свойств, указанных в паспорте компетенции.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

1. Бахмутова Л.С., Калуцкая  Е.К.  Методика преподавания обществознания: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. –М.: Издательство Юрайт, 2017. – 274 с.  

2. Методика обучения обществознанию : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. Б. Соболева [и др.] ; под ред. О. Б. Соболевой, Д. В. Кузина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 474 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-

534-09466-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7D64DB0A-EF9D-44C0-87EB-

3010E4A263AC. 

3. Подласый И. П. Педагогика [Текст]: учебник для академического бакалавриата в 2-х томах 

/ И. П. Подласый. - М., 2015. (Бакалавр. Академический курс) Т. 1, Кн. 1: теоретическая 

педагогика / Н. П. Подласый. - М.: Юрайт, 2015. - 404 с. 

 

б) дополнительная литература 

1.  Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания в 2-х частях. М., 2001. 

2. Соболева О.Б. Использование личного опыта учащихся при изучении 

обществоведения // История и обществознание в школе. 2003. № 10. 

3. Стандарт основного общего образования по обществознанию (включая экономику и 

право) // История и обществознание в школе. 2004. № 7. 

4. Учебники по истории, обществознанию, экономике и праву на 2006/2007 учебный год 

// История и обществознание в школе.2006. №3. 

5. Федоров, Б. И. Обществознание : учебник для прикладного бакалавриата / Б. И. 

Федоров ; отв. ред. Б. И. Федоров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-7949-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/CB3700B3-7050-40CB-ADD8-6E8DA1561F97. 

 

в) программное обеспечение: Нет 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

29. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

30. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

31. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

32. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

33. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

34. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

35. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

36. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

37. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

38. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

39. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

40. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

41. Портал «Педагогика» (Педагогические технологии) http://www.pedpro.ru/ 

42. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/book/7D64DB0A-EF9D-44C0-87EB-3010E4A263AC
http://www.biblio-online.ru/book/7D64DB0A-EF9D-44C0-87EB-3010E4A263AC
http://www.biblio-online.ru/book/CB3700B3-7050-40CB-ADD8-6E8DA1561F97
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
Готово/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/


 

43. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При организации изучения дисциплины преподаватель должен обращать внимание на 

следующие моменты: 

- развитие студентами в процессе освоения дисциплины выделенных компетенций (на 

первом занятии студенты должны получить список развиваемых компетенций, провести 

планирование форм и методов их развития; при всех ситуациях само- и взаимо- оценивания и 

оценки со стороны преподавателя необходимо обращать внимание на выделенные 

компетенции).  

- по каждой технологии студенты разрабатывают план-конспект урока, который 

впоследствии проходит процедуру взаимооценки в группе.  

- обязательно организуется микропреподавание студентами урока, разработанного в 

одной из технологий с процедурой само-, взаимооценки и оценки со стороны преподавателя.  

- оценивание успеваемости студентов производится по рейтинговой системе оценки: При 

организации изучения дисциплины преподаватель должен обращать внимание на следующие 

моменты: 

- развитие студентами в процессе освоения дисциплины выделенных компетенций (на 

первом занятии студенты должны получить список развиваемых компетенций, провести 

планирование форм и методов их развития; при всех ситуациях само- и взаимо- оценивания и 

оценки со стороны преподавателя необходимо обращать внимание на выделенные 

компетенции).  

- по каждой технологии студенты разрабатывают план-конспект урока, который 

впоследствии проходит процедуру взаимооценки в группе.  

- обязательно организуется микропреподавание студентами урока, разработанного в 

одной из технологий с процедурой само-, взаимооценки и оценки со стороны преподавателя.  

- оценивание успеваемости студентов производится по рейтинговой системе оценки: 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 - 25 баллов 

3 Работа с документом на 

практическом занятии 

3-5 баллов 

4 Участие в дискуссии, ответ на 

семинарах 

3-5 баллов 

5 Разработка элективного курса 10-15 баллов 

6 Методическая разработка 10-15 баллов 

 

В результате изучения дисциплины и выполнения всех заданий студент может набрать от 46 

до 65 баллов по дисциплине.   

  Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных недель) 

производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом,  составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

http://standart.edu.ru/


 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

 

Изучение дисциплины «Организация научно-исследовательской деятельности школьников в 

профильной школе» завершается зачетом в третьем семестре. Для допуска к зачету по 

дисциплине студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 46 

баллов. Если суммарное число баллов меньше 46, то студент не допускается к зачету по 

данной дисциплине, не восполнив сумму посредством выполнения заданий в виде заданий 

по темам, по которым у него неудовлетворительная аттестация.  Учебный план не 

предусматривает дифференцированного зачета.  

Примеры контрольных и тестовых заданий. 

 

На формирование ОПК-4, ПК-1, ПК-4 

Базовый уровень 

1. Развитие обществоведческого образования в России в 1918-1959 гг. 

2. Развитие обществоведческого образования в России в1960-х - первой половине 1980-х гг. 

3. Развитие обществоведческого образования в России во второй половина 1980-1990-х гг. 

4. Предложите примеры разноуровневых заданий по теме «Истина и ее критерии». 

5. Разработайте план урока - лекции «Проблемы войны и мира в современных условиях» цель, 

план, итоговые вопросы, домашнее задание. 

6. Общее понятие о содержании предмета «Обществознание». Структура Федерального 

компонента образовательного стандарта по обществознанию. 

7. Разработка титульного листа рабочей программы и на примере параграфа «Политическая 

система общества» составьте пояснительную записку и тематическое планирование данного 

параграфа. 

8. Типы учебных занятий по обществознанию. Общая характеристика 

9. Разработка мультимедийной презентации по теме «Глобализация человеческого общества».  

10. Нетрадиционные формы учебных занятий, их влияние на социализацию личности 

11. Основные типы источников. Приемы и формы работы с ними. 

12. Виды, формы и приемы проверки знаний и умений учащихся 

13. Основные требования к уроку обществознания. Алгоритм анализа урока. 

14. Методы и приемы обучения обществознанию. 

15. Использование информационно - коммуникативных технологий в процессе преподавания 

обществознания. 

 

Профильный уровень 
16. На примере темы «Нравственные чувства и моральное поведение» составить таблицу, 

состоящую из разделов: типы источников, приемы работы (для учителя, для учащихся). 

17. Дифференциация и индивидуализация обучения. 

18. На примере темы «Экономика и ее роль в жизни общества» составьте вопросы для 

самопроверки учащихся. 

19. Роль внутрипредметных и межпредметных связей в обучении обществознанию. 

20. Происхождение права, его формы и структура. Представьте материал параграфа в форме 

схемы. 

21. Особенности преподавания обществознания в профильной школе. 

22. Разработать учебно-воспитательное занятие по обществознанию 

23. На примере учебника Кравченко А.И. 10 класс составьте тематическое планирование курса 

обществознания. 

24. Разработка плана - конспекта лабораторного занятия по обществознанию. 

25. Анализ  методической разработки урока. Определите как соотносятся цели занятия с его 

содержанием, какие методы и технологии использования на данном уроке. 



 

26. Варианты использования материала  истории Древнего мира и Средних веков для урока по 

теме «Особенности древних цивилизаций». 

27. Система заданий по теме «Политическая власть», ориентированных на три уровня 

познавательной деятельности учащихся. 

28. Методика разработки рабочей программы учителя обществознания. 

29. Учебно-методический комплекс по обществознанию 

30. Целевая установка урока «Дискуссия о постиндустриальном и информационном 

обществе»(10 кл). 

31. Организация повторения и проверки результатов обучения обществознанию. Оценивание и 

учет результатов обучения. Подготовка школьников к итоговой аттестации по 

обществознанию. 

32. Анализ функций обществоведческого образования на основе Государственного 

образовательный стандарт, программы по обществознанию.  

33. Основные формы занятий по обществознанию 

34. Анализ учебника обществознания 

Вопросы к зачету 

 

1.Общее понятие о содержании предмета «Обществознание». Структура Федерального 

компонента образовательного стандарта по обществознанию. 

2.Федеральный базисный план, его назначение. Концептуальные подходы образовательных 

стандартов по предмету  (новизна стандарта). 

3. Базовый и профильный уровни изучения обществознания в школе. Особенности изучения 

разделов «Экономика» и «Право» в курсе обществознания. 

4.Типы учебных занятий. Общая характеристика. 

5.Нетрадиционные формы учебных занятий, их влияние на социализацию личности. 

6.Основные требования к уроку обществознания. Алгоритм анализа урока. 

7.Современные технологии обучения. Общая характеристика. 

8. Методическое обеспечение курса. Анализ современного состояния УМК по 

обществознанию. 

9. Составить таблицу, включить в нее следующие разделы: типы источников, приемы работы 

с текстами (для учителя, для учащихся).  

10.  Цели изучения обществознания в средней школе способы деятельности (профильный 

уровень среднего (полного) общего образования). Сформулируйте цели, ценностные 

ориентиры урока «Дискуссия о постиндустриальном и информационном обществе» (10 кл.). 

11. Цели изучения обществознания в средней школе (базовый уровень среднего (полного) 

общего образования). Сформулируйте цели, ценностные ориентиры урока «Роль государства 

в экономике» (10 кл.). 

12.Сравнительный анализ требований к уровню подготовки выпускников средней школы  

базового и профильного уровня. 

13. Сформулировать цели изучения обществознания (включая экономику и право) в основной 

школе. Сформулируйте цели, ценностные ориентиры урока « Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. Военные конфликты. Терроризм» (10 кл.). 

14. Подобрать систему заданий, ориентированных на три уровня познавательной 

деятельности учащихся. Составить таблицу. 

15. Разработать  конспект практического занятия по обществознанию (тема на выбор 

студента). 

16. Организовать самостоятельную работу учащихся с предложенным текстом. Составить 

таблицу. 

17. Дать характеристику видам, формам и приемам проверки знаний и умений учащихся.  

18. Разработать  конспект лабораторного занятия по обществознанию (тема на выбор 

студента). 

19. Анализ современных учебников и учебных пособий по обществознанию. 

20. Формы организации внеурочной работы. Общая характеристика. 



 

21. Анализ методической разработки урока по обществознанию. 

22. Спланируйте тему «Социальные отношения» (14 ч) по принципу блочного изучения. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- телевизор, компьютер, комплект мультимедиа, электронная доска. 

- УМК по курсу; дидактические материалы. 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные типы источников. Приемы и формы 

работы с ними. Самостоятельная работа 
учащихся с текстами. 

Семинар 2 

2 Типы и формы учебных занятий по 

обществознанию. 

Нетрадиционные формы учебных занятий, их 
влияние на социализацию личности. 

Семинар 2 

3 Межпредметные связи обществоведческого 

курса. 

Семинар 2 

3 Внеурочная работа по обществознанию Семинар 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методика обучения истории в начальной школе» - 

формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к 

решению основных профессиональных задач в области обучения истории в средней 

общеобразовательной школе. 

Основными задачами курса являются: 

12. понимание теоретических основ обучения истории и возможностей 

использования образовательной среды и ближайшего социального окружения для 

решения профессиональных задач; 

13.  умениями осуществлять процесс обучения истории в соответствии с 

образовательной программой по истории и обществознанию, решать типовые 

задачи профессиональной деятельности учителя истории и обществознания, 

использовать современные научно обоснованные  приемы, методы и средства 

обучения истории и обществознанию.  

14. владение навыками реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 

планирования и проведения учебных занятий по истории и обществознанию с 

учетом специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

самоанализа и самооценки с целью формирования профессиональной культуры 

учителя истории и обществознания.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП (Обязательная часть). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-5. Владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 
Студент должен:  

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; 

- уметь строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития;  

- владеть навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета. 

Дисциплина «Методика обучения истории» является предшествующей для 

производственной (педагогической) практики.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Методика обучения истории в начальной школе» 

направлен на формирование следующих компетенций:  
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средств

а 

формир

ования  

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

ОПК-

4 

«Готовность 

к 
профессиона

Знать: методики 

учебной и 
воспитательной работы; 

Подгото

вка 
докладов 

Тест. 

Реферат 
 

Базовый уровень 

Знать необходимость  
безусловного выполнения  



 

льной 

деятельност
и в 

соответстви

и с 

нормативно-
правовыми 

документам

и сферы 
образования

» 

средства обучения и их 

дидактические 
возможности; 

Уметь: Планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии 
с основной 

общеобразовательной 

программой; 
разрабатывать рабочую 

программу по предмету, 

курсу на основе 
примерных  

общеобразовательных 

программ и 

обеспечивать ее 
выполнение;  

использовать 

разнообразные формы, 
приемы, методы и 

средства обучения, в 

том числе по 

индивидуальным 
учебным планам, 

ускоренным курсам в 

рамках федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов среднего 
общего образования. 

Владеть: опытом 

уточнения и 

модификации 
планирования; 

Подгото

вка 
презента

ций 

Разработ

ка 
технолог

ической 

карты 
урока 

требований образовательной 

программы учебного 
заведения, плана 

воспитательной работы 

школы,  рабочей программы 

учебного предмета как 
важнейших правовых 

документов реализации 

профессиональной 
деятельности; Характеризует 

средства и методы 

предметного обучения с точки 
зрения их дидактической 

эффективности 

применительно к группам 

учащихся, различающимся по 
своим психолого-возрастным 

свойствам. Характеризует 

способы и приемы 
воспитательной работы с 

учащимися в урочное и 

внеурочное время.  

Владеть: Владеет способами 
планирования содержания и 

результатов педагогической 

деятельности.  

Повышенный уровень: 

Умеет: Разрабатывает 

учебный план на урок, 
четверть,  полугодие, год в 

соответствии с  

целеполаганием 

собственной 
профессиональной 

деятельности. 

Владеет: Видоизменяет и 
модифицирует типовые 

программы учебного и 

воспитательного школьных 
процессов. 

 Обладает опытом 

самостоятельных действий 

по обеспечению 
образовательной 

деятельности в соответствии 

с современными 
государственными 

стандартами в данной 

сфере. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2 

 

ПК-1 

 
 

 

 

 

Готовность 

реализовыват
ь 

образователь

ные 

Знать:  

предмет и программы 

обучения; 
 специальные подходы к 

обучению всех учеников: 

со специальными 

 

Подгото

вка 
докладов 

Подгото

вка 

Тест. 

Реферат 

  

Базовый уровень: 

Знать: 

1.  Называет и описывает 
основные образовательные 

программы 

2. Называет и описывает 



 

 

 
 

 

 

 

программы 

по предмету в 
соответствии 

с 

требованиями 

образователь
ных 

стандартов»  

потребностями в 

образовании, одаренных 
учеников и т.д.; 

формы и методы 

обучения; 

разные формы и методы 
контроля. 

Уметь: 

планировать, проводить 
уроки, анализировать их 

эффективность; 

- использовать 
специальные подходы к 

обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный 
процесс всех учеников: 

со специальными 

потребностями в 
образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

 - объективно оценивать 

знания учеников, 
используя разные формы 

и методы контроля; 

- разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 
учетом личностных и 

возрастных 

особенностей учащихся. 

Владеть: 
Формами и методами 

обучения, выходящими 

за рамки уроков: 
лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 
- Психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 
работы с различными 

учащимися  

презента

ций 
Разработ

ка 

технолог

ической 
карты 

урока 

различные типы уроков и их 

структуру 
3. Описывает различные 

технологии проведения 

урока 

4. Описывает схему анализа 
урока. 

5. Называет и описывает 

различные формы и методы 
обучения  

6.Называет и описывает 

различные формы и методы 
контроля 

Уметь: 

1. Применяет в практической 

деятельности разные формы 
и методы обучения.  

2. Применяет в практической 

деятельности разные формы 
и методы контроля. 

 Владеть: 

1. Навыками составления и 

реализации рабочих 
программ по 

обществознанию. 

2. Навыками анализа и 
самоанализа  урока 

обществознания.  

2. Повышенный уровень: 

Знать: 

1. Знает подходы к 

обучению  учеников со 

специальными 
потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

Уметь:  

1. Объективно оценивать 

знания учеников, используя 
разные формы и методы 

контроля. 

2. Использовать специальные 

подходы к обучению, для 
того чтобы включить в 

образовательный процесс 

всех учеников: со 
специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д. 
3. Умеет планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 
эффективность 

 Владеть: 

1.Формами и методами 
обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные, 



 

практические занятия и т.д.; 

2. Педагогическими 
технологиями, 

необходимыми для 

организации 

разноуровневого обучения.  

ПК-2 Способность 

использоват

ь 
современны

е методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

Знать: 
сущность понятий 

«метод обучения», 
«технология обучения; 
сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения; 
современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики; 
различные 

классификации методов 

и технологий обучения; 
оптимальные условия 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики; 
алгоритм применения 

технологий обучения 
Уметь: 
Осуществлять выбор 

методов и технологий 

обучения, и 

диагностики,   
адекватных 

поставленной цели;  
использовать методы и 
технологий обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 
групп обучаемых; 

Находить в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 
методы и технологии. 
Владеть: 
Самостоятельно  
разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  
современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики; 

Использует в 
практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 
обучения и диагностики; 

Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 
занятия с точки зрения 

Подгото

вка 

докладов 
Подгото

вка 

презента

ций 
Разработ

ка 

технолог
ической 

карты 

урока 

Тест. 

Реферат. 

 

Базовый уровень 
Знать: Знает сущность 

понятий «метод обучения», 
«технология обучения» 
Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения 
Называет современные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 
Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения 
Знает оптимальные условия 

выбора методов и технологий 

обучения и диагностики 
Знает  алгоритм применения 
технологий обучения 
 Уметь: 
Демонстрирует 
использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

Владеть: 
Находит в конкретных 

примерах учебного процесса  
используемые методы и 

технологии 
Повышенный уровень 
Знать: 
Осуществляет выбор методов 

и технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных 
поставленной цели 
Уметь:Самостоятельно  

разрабатывает учебное 
занятие  с использованием  

современных методов и 

технологий 
Использует в практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики 
Владеть: Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 
занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 



 

использованных методов 

и технологий обучения и 
диагностики 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа (всего) 126 126 

В том числе:   

Реферат  36 36 

Другие виды самостоятельной работы:, 90 90 

В том числе:   

Подготовка докладов 30 30 

Подготовка презентаций 30 30 

Разработка технологической карты урока 30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

1 Общая характеристика 

различных систем 

обучения в начальной 
школе. 

Цели школьного исторического образования (учебно-

познавательная, развивающая, воспитательная). Основные 

задачи курса  «История России» и «Окружающего мира» для 3-4 
классов начальной школы. Место пропедевтического курса в 

общей структуре базового учебного курса по истории: в 

развивающей системе обучения (система Занкова, система 
Эльконина-Давыдова); в традиционной (обновленной) системе, 

включающей модели обучения в начальной школе («Школа 2000 

– 2100», «Школа «Гармония», «Начальная школа XXI века»; в 

авторских курсах.  
Содержание обучения истории. Основные линии школьного 

исторического образования: историческое время, историческое 

пространство, историческое движение. Познавательные 
возможности учащихся. Психолого-педагогическая 

характеристика особенностей школьников младшего возраста 

психология усвоения истории: память (образная, смысловая, 

механическая); внимание (произвольность, переключаемость); 

2 Способы формирования 

хронологических и 

пространственных/картогр

Способы формирования хронологических знаний и умений. Роль 

хронологии в школьном изучении истории;  цели и эталонные 

результаты формирования знаний и представлений о времени; 



 

афических знаний и 

умений у учащихся в курсе 
истории в начальной школе 

концепция времени у детей младшего школьного возраста. 

Приемы и средства изложения хронологических сведений: 
римский и арабский хронотрон; наглядно-образное обозначение 

времени; работа с хронологическими карточками – датами; 

хронологические комплексы (хронологическая таблица; 

тематические календари событий; синхронистические таблицы); 
схемы – лесенки; ретрограммы. Способы диагностики и 

развития хронологических  знаний и умений: игровые приемы 

сформированности хронологических представлений; тесты 
различного уровня сложности. Значение пространственной 

локализации фактов в обучении истории.  Цели и эталоны 

формирования пространственной локализации фактов; типы 
исторических карт. Приемы работы с историческими картами: 

правила показа на карте различных географических объектов; 

приемы «оживления» карты; мысленное составление карты;  

составление легенды карты; вычерчивание объектов. Типология 
познавательных заданий для диагностики и формирования 

картографических знаний и умений.  

3 Организация работы 
учащихся младших классов  

с историческими 

источниками. 

Работа с письменными источниками: виды учебных 
исторических текстов; основные приемы работы с документами: 

чтение вслух, использование магнитофонной записи; этапы 

работы с текстом (фронтальная работа; поощрение успехов; 

беглый просмотр; повторное прочтение; дифференцированные 
задания). Работа с вещественными источниками: представление 

предметов учащимся; технологии развития навыков работы с 

предметами: способы научить ребенка смотреть, описывать, 
фиксировать, классифицировать, формулировать и проверять 

гипотезы. Обучение работе с фрагментами. 

4 Формирование речевых 

умений (устных и 
письменных) у младших 

школьников 

Цель формирования речевых умений – формирование культуры 

речи. Компоненты культуры речи: 1) инвенция (содержательная 
основа); 2) диспозиция (построение высказывания); 3) элокуция 

и орнамента; 4) акция (исполнение); 5) мотивационный 

компоненты (познавательный интерес); 6) актуальность речь с 
точки зрения понимания. Требования к речи младших 

школьников. Методика формирования понятий. Варианты 

проверочных и тренировочных заданий по использованию 

понятий; методические условия эффективного формирования 
исторических понятий; словарная работа и ее этапы; Работа с 

текстом учебника. Обучение техники чтения. Письменная речь: 

способы фиксации исторических знаний; памятки (по 
составлению плана; по написанию письменных работ). 

5 Система проверки и 

оценки качества знаний и 

умений учащихся. 
Безотметочное обучение в 

развивающих системах 

обучения 

Роль оценки в процессе изучения истории. Функции проверки. 

Требования к организации проверки. Формы, виды и приемы 

проверки (фронтальная, групповая, индивидуальная, устная и 
письменная). Место тестовых заданий в системе оценки знаний 

и умений. Виды тестов.Критерии оценки. Портфолио» 

учащегося. 
 

6 УМК 

пропедевтического курса 

истории. 

Понятие УМК. Принципы составления УМК. Критерии оценки 

качества учебной литературы. УМК  в различных системах 

обучения по следующим параметрам: наличие авторской 
программы; статус учебника и программы (ФКУ, пробный, 

экспериментальный); разнообразие дополнительных пособий 

для учащихся и учителя; 
полнота и функциональность. Учебники «нового поколения». 

Тенденции развития учебной литературы по истории для 

начальной школы. 



 

7 Игровые технологии в 

обучении младших 
школьников истории. 

Роль и место игровых технологий на уроке истории в начальной 

школе. Классификация игр. Структура дидактических 
игр.Принципы организации игр. Методические приемы игровой 

деятельности. 

8 Использование 

элементов краеведения на 
уроках истории в 

начальной школе. 

Возрастные особенности учащихся начальной школы при 

организации краеведческой работы. Виды экскурсий. Правила 
проведения экскурсий. 

Тематика занятий, основанных на использовании краеведческой 

работы с младшими школьниками. 

9 Внеклассная работа по 
истории в начальной 

школе. 

Сущность, цели и задачи внеклассной работы по истории. 
История организации внеклассной работы в школе. Основные 

принципы организации  внеклассной работы по истории. Учет 

возрастных особенностей учеников при организации 
внеклассной работы по истории. Разнообразие форм внеклассной 

работы по истории (внеклассное чтение; исторический кружок; 

создание музеев; исторические вечера; использование форм 
популярных телепередач во внеклассной работе; просмотр и 

обсуждение спектакля, кинофильма). 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

2 3     4 5     6    7 8 9 10 11 12 

1 Производственная 

(педагогическая) практика 

+ + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ 

 

п/п 

Тема дисциплины  Кол-во часов 

Всего Лекции  Семинары 

1 Общая характеристика различных систем обучения 

в начальной школе. 

2 2  

2 Способы формирования хронологических и 
пространственных/картографических знаний и 

умений у учащихся в курсе истории в начальной 

школе 

4 2  

3 Организация работы учащихся младших классов  с 
историческими источниками. 

2 2  

4 Формирование речевых умений (устных и 

письменных) у младших школьников 

2  2 

5 Система проверки и оценки качества знаний и 

умений учащихся. Безотметочное обучение в 

развивающих системах обучения 

2  2 

6 УМК пропедевтического курса истории. 2  2 

7 Игровые технологии в обучении младших 

школьников истории. 

2  2 

8 Использование элементов краеведения на уроках 
истории в начальной школе. 

2  2 

9 Внеклассная работа по истории в начальной школе. 2  2 



 

Итого 18 6 12 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций  Трудоемкост

ь (час.)  

1 Общая характеристика различных систем обучения в начальной школе. 2 

2 Способы формирования хронологических и 

пространственных/картографических знаний и умений у учащихся в курсе 

истории в начальной школе 

2 

3 Организация работы учащихся младших классов  с историческими источниками. 

 
2 

 

7. Лабораторный практикум  не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 4 Формирование речевых умений (устных и письменных) у 

младших школьников 

2 

2 5 Система проверки и оценки качества знаний и умений 
учащихся. Безотметочное обучение в развивающих 

системах обучения 

2 

3 6 Особенности УМК пропедевтического курса истории 2 

4 7 Игра  как средство активизации образовательной 
деятельности в изучении истории. 

2 

5 8 Краеведческая направленность пропедевтического курса 

истории  

2 

6 9 Внеклассная работа по истории как средство реализации 

ФГОС. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкос

ть 

(час.) 

1 Общая характеристика  
различных систем обучения 

начальной школе 

1. Изучение научно-методической и учебной 
литературы. 

2. Составление таблицы  

10 

2 Способы формирования 

хронологических и 
пространственных/картографич

еских знаний и умений у 

учащихся в курсе истории в 
начальной школе 

1. Анализ научно-методической и учебной 

литературы и практического опыта учителей. 
2. Разработка заданий направленных на 

формирование хронологических и 

пространственных знаний и умений по 
истории в начальной школе. 

14 

3 Организация работы учащихся 

младших классов  с 

историческими источниками. 

1. Анализ заданий для учащихся, 

предлагаемых в  школьных учебниках по 

истории, подготовка устного сообщения. 
2. Разработка вариантов  использования 

исторических источников при обучении 

истории 

14 



 

4 Формирование речевых умений 

(устных и письменных) у 
младших школьников 

1. Изучение научно-методической и учебной 

литературы, подготовка устного сообщения. 
2. Анализ практического опыта развития 

устной речи школьников.  

3. Разработка заданий по истории 

направленных на развитие навыков 
монологической речи учащихся. 

4. Разработка заданий направленных на 

развитие навыков диалогической речи 
учащихся. 

14 

5 Система проверки и оценки 

качества знаний и умений 

учащихся. Безотметочное 
обучение в развивающих 

системах обучения и варианте 

традиционной (обновленной) 
системы «Школа 2100» 

1. Анализ  научно-методической и учебной 

литературы. 

2. Анализ педагогического опыта 
использования системы безотметочного 

обучения. 

14 

6 Учебно-методический комплекс 

пропедевтического курса 

истории 

1. Анализ современных подходов и 

требований к УМК по истории в начальной 

школе. 
2. Подготовка структурного анализа 

учебника истории. 

3. Разработка заданий с  использованием 
текста учебника по истории. 

4. Разработка заданий с использованием 

рабочих тетрадей, атласов, и сборников 

документов.  

14 

7 Игровые технологии в обучении 

младших школьников истории. 

1. Изучение опыта использования игровых 

технологий в учебном процессе в рамках 

пропедевтического курса истории 
(теоретический и практический аспекты). 

2. Разработка вариантов использования 

игровых технологий на уроках истории в 

начальной школе. 
3. Разработка вариантов использования 

игровых технологий во внеклассной 

деятельности учителя. 

14 

8 Использование элементов 

краеведения на уроках истории 

в начальной школе. 

1. Анализ научно-методической и учебной 

литературы. 

2. Разработка конспекта урока с 

использованием краеведческого материала по 
истории. 

14 

9 Внеклассная работа по истории 

в начальной школе. 

1. Подготовка устного сообщения. 

2. Разработка внеклассного мероприятия по 
истории в начальной школе. 

14 

Итого 122 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрено  
9.3. Примерная тематика рефератов  - не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 

 

«Готовность к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми документами сферы образования» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства оценивания 

в рамках 



 

аттестации промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать необходимость 
безусловного выполнения  

требований образовательной 

программы учебного заведения, 

плана воспитательной работы 
школы,  рабочей программы 

учебного предмета как важнейших 

правовых документов реализации 
профессиональной деятельности; 

Характеризует средства и методы 

предметного обучения с точки 
зрения их дидактической 

эффективности применительно к 

группам учащихся, 

различающимся по своим 
психолого-возрастным свойствам. 

Характеризует способы и приемы 

воспитательной работы с 
учащимися в урочное и 

внеурочное время. 

Знает: Ориентируется в 
проблемном поле 

теории и методов 

управления 

образовательными 
системами. Следит за 

ходом общественной 

дискуссии о значении, 
целях и направлении 

современного 

образования. 

 

 Раб. программа п.13: 
Вопросы зачета  в. 1-3, 

6, 8 

 

Владеть: Владеет способами 

планирования содержания и 
результатов педагогической 

деятельности 

Владеет: 
Обнаруживает 
уверенное знание 

основ планирования 

учебного процесса, 
составления планов 

уроков и 

тематического 

планирования в 
единстве с 

образовательной 

программой, 
государственным 

стандартом 

образования. 

 Раб. программа п.13: 

Вопросы зачета  в. 1-3, 
6, 8 

 

Повышенный уровень 

Уметь: Разрабатывает учебный 

план на урок, четверть, 

полугодие, год в соответствии с 
целеполаганием собственной 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: Обосновывает 

целесообразность 

составленного 
самостоятельно плана 

в соответствии с 

действующими 

нормативно-
правовыми нормами в 

общем среднем 

образовании. 

 Раб. программа п.13: 

Вопросы зачета в. 4-5, 

7, 9. 

 

Владеть: Видоизменяет и 

модифицирует типовые 

программы учебного и 

воспитательного школьных 
процессов. 

 Обладает опытом 

Владеет: Предлагает 

собственные варианты 

средств планирования 

в соответствии с 
профессиональными 

потребностями. 

 Раб. программа п.13: 

Вопросы зачета в. 4-5, 

7, 9. 

 



 

самостоятельных действий по 

обеспечению образовательной 
деятельности в соответствии с 

современными 

государственными стандартами 

в данной сфере. 

 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов»» 

Базовый уровень 

Знать: 

1.Знает предмет и программы 

обучения 
2 Знает формы и методы 

обучения  

3. Знает разные формы и методы 

контроля  

Знать: 

1.Называет и описывает 

основные 
образовательные 

программы. Владеет 

теоретическими 

основами предмета. 
2.Называет и 

описывает различные 

типы уроков и их 
структуру. Описывает 

различные технологии 

проведения урока. 
Описывает схему 

анализа урока. 

3.Называет и 

описывает различные 
формы и методы 

обучения 

4. Называет и 
описывает различные 

формы и методы 

контроля. 

5. Называет и 
описывает различные 

формы и методы 

контроля. 
 

Зачет Раб. программа п.13: 

Вопросы зачета  в. 1-3, 

6, 8 
 

Уметь: 

1.Уметь планировать, проводить 

уроки, анализировать их 
эффективность 2.Умеет 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы 
развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 3Объективно 
оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 

методы контроля 4. Применяет в  

практической деятельности 
разные формы и методы 

контроля.  

Уметь: 

1.Применяет в  

практической 
деятельности разные 

формы и методы 

контроля 

 

Зачет Раб. программа п.13: 

Вопросы зачета  в. 1-3, 

6, 8 
 

Владеть: 
1. Психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для работы с различными 

Владеть:  
1. Владеет навыками 

составления и 

реализации 

Зачет 
 

Раб. программа п.13: 
Вопросы зачета  в. 1-3, 

6, 8 

 



 

учащимися индивидуальных 

программ 
2. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

Повышенный уровень 

2. Повышенный уровень: 

Знать: 

1. Знает подходы к обучению  

учеников со специальными 
потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д. 

Знать: Называет 

специальные 

подходами к обучению 

всех учеников 

Зачет Раб. программа п.13: 

Вопросы зачета в. 4-5, 

7, 9. 

 

Уметь:  
1. Объективно оценивать знания 

учеников, используя разные 

формы и методы контроля. 

2. Использовать специальные 
подходы к обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный процесс всех 
учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д. 
3. Умеет планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность 

Уметь: Использует 
практические основы 

использования 

специальных подходов 

при обучении всех 
учеников 

Зачет Раб. программа п.13: 
Вопросы зачета в. 4-5, 

7, 9. 

 

Владеть: 
1.Формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: 

лабораторные, практические 
занятия и т.д.; 

2. Педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для организации разноуровневого 
обучения 

Владеть:  Владеет 
специальными 

формами и методами 

обучения 

Зачет Раб. программа п.13: 
зВопросы зачета в. 4-

5, 7, 9. 

 

ПК-2Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Знать: Знает сущность понятий 

«метод обучения», «технология 

обучения» 
Раскрывает сущность понятия 
«диагностика» в процессе 

обучения 
Называет современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики 
Знает различные классификации 
методов и технологий обучения 
Знает оптимальные условия 

выбора методов и технологий 

обучения и диагностики 
Знает  алгоритм применения 

технологий обучения 

Знает 
Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 
«технология обучения». 
Узнает название методов 

и  технологий по их 
описаниям. 
Называет функции 

диагностики и 
требования к ее 

проведению. 
Объясняет разницу 

между понятиями 
«диагностика», 

«контроль», «проверка» 

и «оценивание» 
результатов 

дидактического 

процесса. 

Зачет Раб. программа п.13 

Вопросы зачета в.5,6, 

10. 



 

Различает понятия виды 

и формы  диагностики 
результатов учебного 

процесса.  
Перечисляет  виды 

оценки результатов 
учебной деятельности 

обучаемых. 
Называет сущностные 
характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 
наглядных, 

практических). 
Объясняет разницу 

между традиционными, 
активными и 

интерактивными 

методами. 
Распознает сущностные 

отличия между 

понятиями «метод 

обучения» и «технология 
обучения». 
Перечисляет основные 

методы диагностики 
результатов обучения. 
Перечисляет различные 

классификации методов 
и технологий обучения. 
Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных 
классификаций методов 

и технологий обучения. 
Называет условия, 
влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 
Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной 

цели. 
Перечисляет технологии 

обучения, 

соответствующие 
конкретной цели 

учебного процесса. 
Приводит примеры 

выбора методов и 
технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от других 
(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние. 
Называет алгоритм 

реализации конкретной 



 

технологии обучения. 
Понимает назначение 
каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

Уметь: 
Демонстрирует использование 
методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

Умеет:  
Приводит примеры 
использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 
группы обучаемых. 
7.2. Сравнивает 

особенности 
применения методов 

обучения и диагностики 

для двух возрастных 
групп обучаемых. 

Зачет Раб. программа п.13 

Вопросы зачета в.5,6, 
10. 

Владеть: 
Находит в конкретных примерах 
учебного процесса  

используемые методы и 

технологии 

Владеет: . 
Распознает внутреннюю 
и внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 
учебного занятия. 
Называет используемую 

в конкретном примере 

технологию и дает 
характеристику ее этапов 

Зачет Раб. программа п.13 

Вопросы зачета в.5,6, 
10. 

 

Повышенный уровень    



 

Знать: 
Осуществляет выбор методов и 
технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели 

Знает: 
Демонстрирует на 
конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели. 

Зачет Раб. программа п.13 

Вопросы зачета в. 13. 

 

 

Уметь:Самостоятельно  

разрабатывает учебное занятие  с 

использованием  современных 
методов и технологий 
Использует в практической 

деятельности различные методы  
и технологии обучения и 

диагностики 

Умеет: 
Самостоятельно 

разрабатывает 
технологическую карту 

урока с 

использованием 
современных  методов 

и технологий обучения. 
Объясняет 
целесообразность 

использования  

методов диагностики 

результатов  обучения 
учащихся 

Зачет Раб. программа п.13 

Вопросы зачета в. 13. 

 

Владеть: Самостоятельно 

проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения 
использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

Владеет: Производит 

оценку эффективности 

использования 
методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 
4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 
учебного занятия с 

точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

Зачет Раб. программа п.13 

Вопросы зачета в. 13. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

Для допуска к зачету по дисциплине студент должен набрать не менее 40 баллов. На зачет студент 

представляет материалы, содержание которых  показывает уровень  подготовки к   семинарским и 
лабораторных занятиям Студенты, пропустившие более 6 часов лекционных занятий, предоставляют 

материалы, свидетельствующие о самостоятельном изучении  вопросов теории и  методики  обучения 

обществознания в общеобразовательной школе.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

«зачтено» Студент освоил повышенный или базовый уровни компетенции: Называет и 

описывает основные образовательные программы. Владеет теоретическими 

основами предмета. Называет и описывает различные типы уроков и их 

структуру. Описывает различные технологии проведения урока. Описывает 
схему анализа урока. Называет и описывает различные формы и методы 

обучения. Называет и описывает различные формы и методы контроля. 

Называет и описывает различные формы и методы контроля. Называет 
специальные подходы к обучению всех учеников. .Применяет в  

практической деятельности разные формы и методы контроля. Использует 

практические основы использования специальных подходов при обучении 
всех учеников. . Владеет навыками составления и реализации 

индивидуальных программ Владеет психолого-педагогическими 

технологиями.  Владеет специальными формами и методами обучения 

«не зачтено»  Студент не освоил базовый уровень  компетенции, не демонстрирует хотя 



 

бы одно из ее свойств, указанных в паспорте компетенции.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература (учебники и учебные пособия)  

а) основная литература (учебники и учебные пособия)  

4. Вяземский Е.Е.,.Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории: Учеб.для 

студ.высш.учеб.заведений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003. 

5. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. – М., Владос, 2004. 

6.  Дрозд, К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 265 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07346-1. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/16466671-946B-4970-BCD0-

DCE8B349619C 

 

б) дополнительная литература 

6. Вяземский Е.Е.,.Стрелова О.Ю Методика преподавания истории в школе: 

практическое пособие. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. 

7. Дж.Никол. Ремесло учителя истории: Учебное пособие: Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2001. 

8. Студеникин М.Т., Добролюбова В.И. Методика преподавания истории в начальной 

школе. М.: Владос, 2004. 256 с. 

9. Школьный учебник истории и государственная политика [Электронный ресурс] : 

монография / В.Э. Багдасарян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный эксперт, 2009. — 376 c. — 978-5-91290-051-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13274.html 

10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998. 

в) программное обеспечение 

2. Курс лекций в  формате Power Point  на электронных носителях (находится в Ресурсном 

Центре исторического факультета в свободном доступе дл студентов). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

44. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

45. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

46. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

47. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

48. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

49. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

50. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

51. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

52. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 

Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

53. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

54. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

55. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание 

образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/book/16466671-946B-4970-BCD0-DCE8B349619C
http://www.biblio-online.ru/book/16466671-946B-4970-BCD0-DCE8B349619C
file:///P:/Учебно-методический%20совет/9_ИПП/ФСУ/Очная%20форма/программы%20учебных%20дисциплин%20и%20практик/бакалавриат/AppData/Local/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/J4YNE1Y1/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/


 

56. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского http://yspu.org/index.php 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Цель  семинарских занятий: на занятиях отрабатываются как общие принципы 

организации научной и учебной деятельности студента (всестороннее изучение вопросов 

методики обучения и воспитания в области исторического образования, 

аргументированность суждений, научная корректность, последовательность и логичность 

изложения собственного мнения), так и узкоспециальные,   способствующие формированию 

умения умение ставить цели, задачи школьного исторического образования, отбирать 

содержание, соотносить его с разнообразными формами и методами учебной деятельности, 

выбирать эффективные приемы и средства обучения, прогнозировать и выявлять результаты 

обучения. 

На семинарах у студентов формируется профессиональная направленность 

мышления, закрепляются  важнейшие  методические  знания, умения и навыки, основы 

профессиональной рефлексии. 

На лабораторных занятиях  отрабатывается применение теоретических положений 

методики обучения истории  на практике; осуществляется теоретический анализ школьной 

практики обучения истории путем посещения и анализа  уроков истории, обсуждение в 

аудитории разработанных студентами  вариантов решения педагогических задач; связанных 

с изучением конкретных исторических вопросов,  отрабатываются умения и навыки 

педагогического проектирования процесса обучения истории. .  

Выбор тематики семинарских занятий обусловлен потребностью решения 

совокупности образовательных и обучающих задач. 

Обязательным на экзамене является наличие материалов (портфолио), отражающих  

подготовку студентов к семинарским и лабораторным занятиям в течение 6 семестра.  

Структура и содержание портфолио: 

4. Титульный лист.  

5. Планы и материалы к семинарским занятиям: 

 План семинара 1 

 Материалы к семинару 1 

 План семинара 2…. 

 Материалы к семинару  2… 

6. Планы и материалы к лабораторным  занятиям: 

 План лабораторного  занятия 1 

 Материалы к лабораторному  занятию 1 

 План лабораторного  занятия 2… 

 Материалы к лабораторному  занятию 2… 

 В портфолио должны быть представлены только самостоятельно разработанные материалы 

в соответствии с планами семинарских и лабораторных занятий  

Творческая (контрольная)  работа по методике преподавания истории 

 Творческая  работа обязательна для  всех  студентов  дневного отделения. Выполнение 

этой работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и наряду с другими 

требованиями становится основанием для допуска к устному экзамену. Работа направлена на 

выявление умений студентов использовать  теоретические знания по методике преподавания 

истории, знания по истории  для составления методических  разработок изучения отдельных 

вопросов школьных курсов истории.    

Требования к творческой работе: 

Объем – от 3 до 8 страниц машинописного текста,  12 кегль, 1,5 интервала 

Работа носит самостоятельный характер. В каждой  работе должна присутствовать 

самостоятельно выполненная практическая часть.  

Критерии оценки: 

 Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

http://yspu.org/index.php


 

работы; основная часть, раскрывается избранная тема,  и содержатся примеры 

методических приемов, направленных на изучение и повторение исторического 

материала по одному из вопросов школьной программы по истории. 

 В работе продемонстрированы умения применить теоретические знания методики 

преподавания истории  для решения практических вопросов преподавания истории в 

средней школе.  

 Студентом  привлечено достаточное количество литературы (в том числе справочной, 

научной, научно-популярной и др) по истории и методике преподавания. 

 В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

 Работа сопровождена списком источников и литературы. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

 Обязательные: 80 баллов 

 Аудиторная работа 70 баллов 

1. Посещение лекций (по факту наличия конспекта лекции) 5 

2. Индивидуальные ответы (по пунктам плана семинара) 24 

3. Выполнение практических письменных заданий (упражнений) 26 

4. Письменные ответы на вопросы по теме 10 

5. Участие в дискуссии 5 

 Самостоятельная работа 10 баллов 

6. Выполнение письменных заданий  по плану семинарских и лабораторных 
занятий 

10 

 Вариативные: 30 баллов 

 Аудиторная работа 10 баллов 

7. Выступление с докладом 10 

 Самостоятельная работа 20 баллов 

8. Логический анализ текста  10 

9. Подготовка к дискуссии 10 

 

 

Вопросы к зачету  

1. Общая характеристика различных систем обучения в начальной школе. 

2. Способы формирования хронологических знаний и умений у учащихся в курсе 

истории в начальной школе 

3. Способы формирования пространственных/картографических знаний и умений у 

учащихся в курсе истории в начальной школе 

4. Организация работы учащихся младших классов  с историческими источниками. 

5. Формирование речевых умений (устных и письменных) у младших школьников 

6. Система проверки и оценки качества знаний и умений учащихся.  

7. Безотметочное обучение в развивающих системах обучения 

8. УМК пропедевтического курса истории. 

9. Игровые технологии в обучении младших школьников истории. 

10. Организация и проведение интегрированных уроков в начальной школе. 

Внутрипредметные и межпредметные связи в процессе изучения истории. 

11. Внеклассная работа по истории на уроках в начальной школе. 

12. Использование элементов краеведения на уроках истории в начальной школе.  

13. Технологии формирования представлений об исторических явлениях и образах 

прошлого 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Текущий контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 



 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

  

1. Исторические карты (комплект для средней школы). 

2. Учебные картины ( + на электронных носителях ). 

3. Школьные учебники по истории и обществознанию.  

4. Видеофильмы по следующим темам: «Развитие культуры в конце XIX – начале XX в.» (4 

в\ф),  «Организация «Дебатов», «Организация изучения курса  новой истории в основной 

школе». 

5.База видеопроектов  (лучшие студенческие работы предыдущих лет). 

6.Видеоуроки учителей истории г. Ярославля. 

7. Кабинет методики преподавания истории и обществоведческих дисциплин с набором 

дидактических материалов 

8. Ресурсный центр исторического факультета с техническими  средствами.  

 

17. Интерактивные формы занятий (12 часов) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

4 Методические приемы и средства 

формирования исторических 

знаний и представлений в 

начальной школе. 

Семинар 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины  является расширение методологического знания нового 

поколения историков, формирование у студентов системного и целостного представления об 

основных проблемах методологии науки, о специфике их постановки и решения в 

исторических исследованиях.  

Основными задачами курса являются: 
-  понимание значимости студентами современных методов научных исследований в истории; 

- овладеть навыками, необходимых для научного познания, поиска, обработки и использования 
информации, интерпретации исторических событий и адаптации их к современной действительности; 

- развитие умений находить основные принципы при классификации методов 

исторического исследования; применять на практике при анализе исторических текстов 

современные методы научного познания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  «Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)» 

подразумевается готовность выпускника к осуществлению профессионального самообразования и 

личностного роста. 

           Студент должен: 

- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности,  

средства осуществления самоорганизации и самообразования,  необходимость непрерывного 

самообразования; 

- обладать умениями  осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках, использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития, разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации, выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями;   

- владеть способами работы с персональным компьютером,  опытом целеполагания 

процесса собственного профессионального развития,  основами моделирования и оценки 

качества собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры,  навыками 

самоанализа, самооценки и самокоррекции,  навыками анализа  и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Методика и методология исторического исследования» является 

предшествующей для выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, СК-2, ПК-11 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-1 Способностью 
использовать 

основы 

философских 
знаний для 

формирования 

научного 

 Знать: 
- основные 

принципы и 

методы научного 
познания, 

базовые понятия 

истории.  

Доклады на 
семинарах 

Эссе  

Реферат 
 

 

 

Эссе, 
Контрольная 

работа 

 
 

 

 

Базовый уровень: 
Знает основные 

научные понятия и 

категории истории, 
основные 

общенаучные методы 

исследования; 



 

мировоззрения  

Уметь: 
- использовать 

основные 

принципы и 

методы научного 
познания, 

базовые понятия 

философии 
истории при 

формулировании  

мировоззренческ
ой позиции.  

Владеть: 

 - базовыми 

категориями 
научного 

познания и 

мировоззренческ
ими понятиями 

истории. 

Доклады на 

семинарах 
Эссе  

Реферат 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Доклады на 

семинарах 

Эссе  
Реферат 

 

Эссе 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Эссе 
 

 

 

 
 

Уметь: 

ет использовать 
понятийно-

категориальный 

аппарат истории для 

описания общественно 
значимых фактов, 

событий, явлений, 

подобрать для 
решения  

поставленных 

познавательных задач 
адекватные 

общенаучные методы. 

Владеть: 

 культурой мышления, 
навыками  анализа 

социогуманитарной 

литературы, 
категориально-

терминологическим 

аппаратом 

Повышенный 

уровень: 
Знает 

фундаментальные 
вопросы истории. 

 Умеет анализировать 

задачи 
профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применять 
исторические знания, 

Владеет технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

гуманитарных знаний, 
навыками применения 

методологии в 

учебной, научно-

исследовательской 
деятельности 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 

Готовность 

использовать 
систематизирован

ные 

теоретические и 
практические 

знания для 

постановки и 

решения 

Знать:  
- осознает 
необходимость 

проведения 

исследований в 
области 

образовательного 

процесса,  имеет 

представление о 

Доклад на 

семинарах 
Дискуссия 

Реферат 

Эссе 
Практическ

ие 

заданияпо 

работе с 

Реферат 

Контрольная 
работа 

 

 
 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 
теории и факты в 

области предмета.   

Приводит примеры 

использования их для 



 

исследовательски

х задач в области 
образования 

теоретических 

знаниях и 
методах в 

области 

методологии 

истории  

Уметь:  
- осуществляет 

поиск, анализ, 
систематизацию и 

исследование 

профессионально
-значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 
источниках для 

постановки и 

решения 
исследовательск

их задач в 

области 

образования. 

Владеть:  
- обладает 

опытом 
использования 

инновационных 

элементов 
информационной 

образовательной 

среды для 

постановки и 
решения 

исследовательск

их задач в 
области 

образования. 

литературо

й 
 

 

 

 
 

доклад на 

семинарах 
Дискуссия 

Реферат 

Эссе 
Практическ

ие 

заданияпо 

работе с 
литературо

й 

 
 

 

 

 
 

доклад на 

семинарах 
Дискуссия 

Реферат 

Эссе 
Практическ

ие задания 

по работе с 

литературо
й 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Реферат 

Контрольная 
работа 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Реферат 
Контрольная 

работа 

 
 

 

 
 

решения 

профессиональных 
задач. 

Уметь: выполнять 

различные виды 

заданий с 
использованием 

современных 

информационных 
технологий. 

Владеть. 

Выполняет различные 
виды заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера. 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 
- осуществляет 

оценочные суждения в 

отношении 

эффективности 
конкретной 

педагогической 

технологии, 
основываясь на 

разработанных 

критериях. 

Владеть: 
Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

использования 
инновационных 

элементов 

информационной 
образовательной среды 

для постановки и 

решения 
исследовательских 

задач . 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 Готовность 

использовать  
приемы 

источниковедческ

ого и 
историографическ

ого анализа, 

методы  
исторического 

познания для 

постановки и 

решения 
профессиональны

х задач 

 Знать:  
- приемы и 
методы 

историографичес

кого анализа, 
методы 

исторического 

познания и их 
классификацию.  

Уметь:  

- использовать 

принципы и 
методы 

историографичес

кого анализа при 

Доклады на 

семинарах.   
Практич. 

задания по 

работе с 
литературо

й 

Дискуссии. 
Реферат. 

Эссе.  

 

 
 

 

 

 

Реферат 
Эссе 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
-  виды методов 

применяемых в 

различных 
гуманитарных 

дисциплинах, 

принципы их 
классификации и 

систематизации.  

 

Уметь: находить 
соответствие между, 

методами и приемами 

исследования; 



 

решении 

конкретной 
исследовательско

й задачи 

Владеть:  

- навыком 
оперирования 

историографичес

кого анализа, 
навыками 

применения 

методологически
х принципов и 

подходов в 

решении 

конкретных 
исследовательск

их заданий. 

 

 

Доклады на 
семинарах. 

Практич. 

задания по 

работе с 
литературо

й 

Дискуссии. 
Реферат. 

Эссе.  

 

 

Реферат 
Эссе 

 

применять на практике 

знание методологии 
при постановке целей 

и задач в ходе 

проектной 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками 

классификации 
методов при решении 

конкретных 

исследовательских 
задач; опытом 

использования 

методов при решении 

определенной 
исследовательской 

задачи. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: виды методов, 

принципы их 
классификации и 

систематизации, 

основы методологии. 

 

Уметь: оценивать 

методологические 
принципы и подходы с 

точки зрения 

историко-культурной 

парадигмы 
исторического знания.  

Владеть: опытом 

самостоятельной 
интерпретации и 

анализа 

методологических и 
историографических 

компонентов при 

решении конкретных 

исследовательских 
задач. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 



 

Самостоятельная работа (всего) 126 126 

В том числе:   

Реферат  26 26 

Другие виды самостоятельной работы: 
подготовкадоклада на семинар, подготовка к 

практическому заданию по работе с источниками, 

подготовка к дискуссии. 

100 100 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 
144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет, задачи курса 

«Современные методы 

научных исследований в 

истории». Понятие теории и 
методологии истории. 

Объективистское течение в 

исторической мысли (XIX-XX 
вв.) 

 

Теория как форма научного познания. Классификация 

научной теории. Функция научной теории. Теория и метод. 

Компоненты и структура научного метода. Типология 

научных методов. Понятие методологии и метода. 
Методологические концепции Просвещения. Зарождение 

историзма. Марксистская методология истории. Научный 

метод Маркса. Позитивизм и его влияние на историографию. 
Герменевтические и статистические методы. Использование 

методов социологии, психологии и других наук. 

Цивилизационные теории. О. Шпенглер. А. Тойнби и его 
метод. Методологические идеи школы Анналов. Взгляд М. 

Блока на методологию и методы работы историка. Мир-

системный подход. Ф. Бродель. Глобальная история. 

Концепции модернизации. Методологические основы 
клиометрии и психоистории и их методы. 

Структуралистские методы в истории. Отечественные 

авторы о методологии и методы исторического познания. 

2 Субъективное и объективное, 

возможное и действительное и 

проблема альтернативности в 
историческом развитии. 

Субъективистское течение в 

философии истории (конец 

XIX – начало XXI вв.) 
 

Субъективное и объективное в общественно-историческом 

развитии. Возможное и действительное. Альтернативность и 

закономерность. Социальное время и пространство. 
Ретроспективность исторического познания. Проблема 

познаваемости истории и усиление субъективистской 

методологии на рубеже XIX-ХХ вв. Ницше в истории. 

Вопрос о научности истории. Баденская школа. Школа 
философии жизни В. Дильтея. Этико-политическая школа Б. 

Кроче. Труд Р. Коллингвуда «Идея истории». История как 

история мысли и методы ее изучения. Возникновение устной 
истории и ее методы. Вопрос о познаваемости истории в 

философии истории ХХ в. 

3 Формализация и измерение 

исторических явлений. 
Моделирование исторических 

явлений и процессов. 

Постмодернизм и 
историческое знание. 

Общие проблемы формализации и измерения общественных 

явлений. Формирование репрезентативных вариационных и 
динамических рядов показателей. Измерение качественных 

признаков. Контент-анализ. Предпосылки становления 

постмодернизма как течения в философии истории. Роль М. 
Фуко в возникновении постмодернистских идей. Понятие 

«дискурс» и дискурсивные методы исследования. Черты 

постмодернистской историографии. Художественные 



 

методы в работах историков-постмодернистов. Культурно-

антропологический поворот. Микроистория. 

Лингвистический и визуальный повороты. Гендерные 

исследования в истории и их методы. Дискуссии о 
постмодернизме в отечественной и зарубежной литературе.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Выпускная квалификационная 

работа 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практич. 

занятия 

 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Предмет, задачи курса 

«Современные методы научных исследований 

в истории». Понятие теории и методологии 

истории. Объективистское течение в 

исторической мысли (XIX-XX вв.) 

2 8 66 76 

1.1 Тема 1: Понятие теории и методологии 

истории. Объективистское течение в 
исторической мысли 

 

2 2 8 12 

1.2 Тема 2: Теория цивилизаций как вариант 

объективистской методологии истории 

 2 18 20 

1.3 Тема 3: Методологические идеи и методы 

французской исторической школы Анналов (1-2-

3-4 поколений) 

 2 20 22 

1.4 Тема 4: Типология научных методов  2 20 22 

2. Раздел 2: Субъективное и объективное, 

возможное и действительное и проблема 

альтернативности в историческом развитии. 

Субъективистское течение в философии 

истории (конец XIX – начало XXI вв.) 

2 4 38 44 

2.1 Тема 1: Субъективистское течение в философии 
истории (конец XIX – начало XXI вв.). Проблема 

альтернативности в историческом развитии 

2  16 18 

2.2 Тема 2: Устная история, ее методология, методы  2 16 18 

2.3 Тема 3: История как история мысли и методы ее 

изучения 

 2 6 8 

3. Раздел 3: Формализация и измерение 

исторических явлений. Моделирование 

исторических явлений и процессов. 

2  22 24 



 

Постмодернизм и историческое знание. 

3.1 Тема 1: Постмодернизм и историческое знание 2  6 8 

3.2 Тема 2: История и память. Концепции 

исторической памяти 

  8 8 

3.3 Тема 3: Методология и метод гендерных 

исследований в истории. 

  8 8 

Всего: 6 12 126 144 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Понятие теории и методологии истории. Объективистское течение в 

исторической мысли 

2 

2. Субъективистское течение в философии истории (конец XIX – начало XXI 

вв.). Проблема альтернативности в историческом развитии 

2 

3. Постмодернизм и историческое знание  2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Понятие теории и методологии истории. 
Объективистское течение в исторической мысли 

2 

2. 1 Теория цивилизаций как вариант объективистской 

методологии истории 

2 

3. 1 Методологические идеи и методы французской 
исторической школы Анналов (1-2-3-4 поколений) 

2 

4. 1 Типология научных методов 2 

5. 2 Устная история, ее методология, методы 2 

6. 2 История как история мысли и методы ее изучения 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

 

Понятие теории и 

методологии истории. 

Объективистское течение в 
исторической мысли 

1.Подготовка конспектов выступлений 

на семинаре, выполнение практических 

заданий. 
2. Подготовка к дискуссии. 

3. Подготовка реферата/эссе по теме. 

8 

2. Теория цивилизаций как вариант 

объективистской методологии 

1. Подготовка конспектов выступлений 

на семинаре, подготовка к 

18 



 

истории практическому заданию по работе с 

источниками. 
2. Подготовка реферата/эссе по теме. 

3. Подготовка к дискуссию 

3. Методологические идеи и методы 

французской исторической школы 
Анналов (1-2-3-4 поколений) 

1. Подготовка конспектов выступлений 

на семинаре, выполнение практических 
заданий. 

 2. Подготовка реферата/эссе по теме.. 

20 

4. Типология научных методов 1. Подготовка конспектов выступлений 

на семинаре, выполнение практических 
заданий. 

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Подготовка реферата/эссе по теме. 

20 

5. Субъективистское течение в 

философии истории (конец XIX – 

начало XXI вв.). Проблема 

альтернативности в историческом 
развитии 

1.  Подготовка реферата/эссе по теме. 16 

6. Устная история, ее методология, 

методы 

1. Подготовка конспектов выступлений 

на семинаре, подготовка к 
практическому заданию по работе с 

источниками. 

2. Подготовка реферата/эссе по теме. 

16 

7. История как история мысли и 
методы ее изучения 

1. Подготовка конспектов выступлений 
на семинаре, выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к дискуссии. 
3. Подготовка реферата по теме. 

6 

8. Постмодернизм и историческое 

знание 

1. Подготовка реферата/эссе по теме. 6 

9. История и память. Концепции 
исторической памяти 

1. Подготовка реферата/эссе по теме. 8 

10. Методология и метод гендерных 

исследований в истории. 

1. Подготовка реферата/эссе по теме. 8 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрена. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Методологические воззрения А.А. Кизеветтера. 

2. Методологические воззрения Н.А. Рожкова. 

3. Исторические и теоретико-методологические воззрения М.М. Богословского. 

4. Марксистская методология в трудах М.Н. Покровского. 

5. Методы научного исследования в трудах И.Д. Ковальченко. 

6. Российская историческая наука на рубеже XIX- начала ХХ вв. 

7. Методологические воззрения Вольтера на историю. 

8. Методологические представления И.Г. Гердера. 

9. Идеи историзма в историографии XIX века. 

10. Методологические идеи и методы исследования Л. фон Ранке. 

11. Методологические идеи Т.Н. Грановского и методы изучения им истории средних веков. 

12. Позитивистские методы научного исследования. 

13. М. Блок о методологии и методах исторической науки. 

14. Теория цивилизаций: метод А. Тойнби. 

15. Р. Коллингвуд как представитель субъективистской методологии истории. 

16. Концепция «материальной цивилизации» Ф. Броделя. 

17. Можно ли назвать труды историков школы Анналов «историографической революцией»? 



 

18. Междисциплинарность и использование методов других наук в исторических 

исследованиях: уроки «школы Анналов». 

19. Методологические основания и методы исследования Й. Хёйзинги. 

20. Труды советских историков по теории и методологии исторической науки. 

21. А.Я. Гуревич и отечественная школа исторической антропологии и социальной истории. 

22. Л.П. Репина как методолог истории. 

23. Теоретические основания концепции «исторической памяти» и методы ее изучения. 

24. Методологические основания и методы «устной истории». 

25. Методы изучения бессознательного в исторических исследованиях (З. Фрейд, К. Юнг, Э. 

Фромм). 

26. Теоретические основания и методы клиометрии. 

27. Постмодернизм и историческое знание. 

28. Историческая политика. 

29. Лингвистический поворот в современной историографии, его методологические 

основания и методы. 

30. Гендерные исследования в истории: методология и методы. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-  основные принципы и 

методы научного 

познания, базовые 
понятия истории.  

Знает основные 

научные понятия и 

категории истории, 

основные 
общенаучные 

методы 

исследования 

зачет Раб. программа п.13:  

Вопросы к зачету №№ 1-9 

Задание 1-2. 

Уметь: 

- использовать основные 

принципы и методы 

научного познания, 
базовые понятия 

философии истории при 

формулировании  
мировоззренческой 

позиции. 

Умеет использовать 

понятийно-

категориальный 

аппарат истории для 
описания 

общественно 

значимых фактов, 
событий, явлений, 

подобрать для 

решения  
поставленных 

познавательных 

задач адекватные 

общенаучные 
методы 

зачет Раб. программа п.13:  

Вопросы к зачету №№ 1-9 

Задание 1-2. 

Владеть: 

-  базовыми категориями 
научного познания и 

мировоззренческими 

понятиями истории. 

Владеет культурой 

мышления, 
навыками анализа 

социогуманитарной 

литературы, 

категориально-
терминологическим 

зачет Раб. программа п.13:  

Вопросы к зачету №№ 1-9 
Задание 1-2. 



 

аппаратом 

Повышенный уровень 

Знать: 
- основные принципы и 

методы научного 

познания, базовые 
понятия истории 

обществознания.  

Знает 
фундаментальные 

вопросы истории 

 

зачет Раб. программа п.13:  
Вопросы к зачету №№ 10-

14. 

Задание 3-4. 
 

Уметь: 

-  использовать основные 
принципы и методы 

научного познания, 

базовые понятия 
философии истории при 

формулировании  

мировоззренческой 

позиции. 

Умеет 

анализировать 
жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 
деятельности, в 

которых можно 

применить 

исторические 
знания 

зачет Раб. программа п.13:  

Вопросы к зачету №№ 10-
14. 

Задание 3-4. 

 

Владеет базовыми 

категориями научного 
познания и 

мировоззренческими 

понятиями истории. 

Владеет 

технологиями 
приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 
знаний, навыками 

применения 

методологии в 
учебной, научно-

исследовательской 

деятельности 

зачет Раб. программа п.13:  

Вопросы к зачету №№ 10-
14. 

Задание 3-4. 

 

СК-2 Готовность использовать  приемы источниковедческого и 

историографического анализа, методы  исторического познания 

для постановки и решения профессиональных задач 

Базовый уровень 

Знать:  
- приемы и методы 

историографического 

анализа, методы 
исторического познания и 

их классификацию.  

 
 

Знать виды методов 
применяемых в 

различных 

гуманитарных 
дисциплинах, 

принципы их 

классификации и 
систематизации.  

 

зачет Раб. программа п.13:  
Вопросы к зачету №№ 1-9 

Задание 5. 

Уметь:  

- использовать принципы 
и методы 

историографического 

анализапри решении 
конкретной 

исследовательской задачи 

 

Умеет находить 

соответствие между, 
методами и 

приемами 

исследования; 
применять на 

практике знание 

методологии при 

постановке целей и 
задач в ходе 

проектной 

деятельности. 

зачет Раб. программа п.13:  

Вопросы к зачету №№ 1-9 
Задание 5. 

Владеть:  

- навыком оперирования 

Владеет навыками 

классификации 

зачет Раб. программа п.13:  

Вопросы к зачету №№ 1-9 



 

историографической 

навыками применения 
методологических 

принципов и подходов в 

решении конкретных 

исследовательских 
заданий. 

 

методов при 

решении 
конкретных 

исследовательских 

задач; опытом 

использования 
методов при 

решении 

определенной 
исследовательской 

задачи. 

Задание 5. 

Повышенный уровень 

Знать: 
-  приемы и методы 

историографического 

анализа, методы 
исторического познания и 

их классификацию.  

Знать виды методов, 
принципы их 

классификации и и 

систематизации, 
основы методологии. 

 

Зачет Раб. программа п.13:  
Вопросы к зачету №№ 10-

14 

Задание 6. 

Уметь: 

-  использовать принципы 
и методы 

историографического 

анализапри решении 
конкретной 

исследовательской задачи 

 

Уметь оценивать 

методологические 
принципы и 

подходы с точки 

зрения историко-
культурной 

парадигмы 

исторического 

знания.  

зачет Раб. программа п.13:  

Вопросы к зачету №№ 10-
14 

Задание 6. 

Владеть:  
- навыком оперирования 

историографического 

анализа,  навыками 
применения 

методологических 

принципов и подходов в 

решении конкретных 
исследовательских 

заданий. 

 

Владеть:  
- опытом 

самостоятельной 

интерпретации и 
анализа 

методологических и 

историографических 

компонентов при 
решении 

конкретных 

исследовательских 
задач.  

зачет Раб. программа п.13:  
Вопросы к зачету №№ 10-

14 

Задание 6. 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

Знать:  

-  имеет представление о 
теоретических знаниях и 

методах в области 

предмета, необходимых 
для постановки и решения 

исследовательских задач . 

 

Перечисляет и 

характеризует 
основные понятия, 

теории и факты в 

области предмета.   
Приводит примеры 

использования их 

для решения 

профессиональных 
задач. 

зачет Раб. программа п.13:  

Вопросы к зачету №№ 1-9 
Задание 7-8. 



 

Уметь:  
обнаруживает практические 
знания в области методики 

учебной и работы; 

использовать электронные 

ресурсы при проведении  
исследований в области 

образования; 

осознанно выбирать 
средства, формы, способы и 

пути решения 

исследовательских задач. 

Умеет выполнять 

различные виды 
заданий с 

использованием 

современных 

информационных 
технологий. 

 

зачет Раб. программа п.13:  

Вопросы к зачету №№ 1-9 
Задание 7-8. 

Владеть:  
- основами работы с 

персональным 

компьютером. 

 

Выполняет 
различные виды 

заданий с 

использованием 
персонального 

компьютера. 

зачет Раб. программа п.13:  
Вопросы к зачету №№ 1-9 

Задание 7-8. 

Повышенный уровень 

Уметь:  
- оценивать эффективность 

современных 

педагогических 
технологий . 

Уметь осуществляет 
оценочные 

суждения в 

отношении 
эффективности 

конкретной 

педагогической 

технологии, 
основываясь на 

разработанных 

критериях. 

зачет Раб. программа п.13:  
Вопросы к зачету №№ 10-

14 

Задание 9-10. 

Владеть: 

-  опытом использования 

инновационных элементов 

образовательной среды 
для постановки и решения 

исследовательских задач . 

 

Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 

использования 
инновационных 

элементов 

информационной 
образовательной 

среды для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач. 

зачет Раб. программа п.13:  

Вопросы к зачету №№ 10-

14 

Задание 9-10. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  собеседование по вопросам.  При проведении экзамена используются 
результаты текущего контроля по дисциплине.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» «Зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 
компетенции.  

Знать: основные научные понятия и категории истории, основные 

общенаучные методы исследования (ОК-1). Виды методов, принципы 

их классификации и систематизации, основы методологии; виды 
методов применяемых в различных гуманитарных дисциплинах, 

принципы их классификации и систематизации (СК-2).  Уметь: 

оценивать методологические принципы и подходы с точки зрения 
историко-культурной парадигмы исторического знания (ОК-1). 

находить соответствие между, методами и приемами исследования; 



 

применять на практике знание методологии при постановке целей и 

задач в ходе проектной деятельности; оценивать методологические 
принципы и подходы с точки зрения историко-культурной парадигмы 

исторического знания (СК-2).  Осуществляет оценочные суждения в 

отношении эффективности конкретной педагогической технологии, 

основываясь на разработанных критериях; выполнять различные виды 
заданий с использованием современных информационных 

технологий. 

 (ПК-11). Владеть: технологиями приобретения, использования и 
обновления гуманитарных, знаний, навыками применения 

методологии в учебной, научно-исследовательской деятельности (ОК-

1). Навыками классификации методов при решении конкретных 
исследовательских задач; опытом использования методов при 

решении определенной исследовательской задачи; опытом 

самостоятельной интерпретации и анализа методологических и 

историографических компонентов при решении конкретных 
исследовательских задач (СК-2). Выполняет различные виды заданий 

с использованием персонального компьютера; осуществляет  процесс 

самостоятельного использования инновационных элементов 
информационной образовательной среды для постановки и решения 

исследовательских задач (ПК-11). 

«не зачтено» «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

1.  Байбородова Л.В., Чернявская А.П., Методология и методы научного 

исследования. Ярославль, ЯГПУ, 2014.  

2. Смоленский Н.И., Теория и методология истории, М, Академия, 2010. 

б) дополнительная 

1. Медушевская О.Методология истории. М., 1997. 

2. Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории.  - М., 2006, 2010.  

3. Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического знания: 

Пособие для вузов. М., 2004. 

5. Репина Л. П. Новая историческая наука и социальная история. – 282. 

6. Репина Л. П. Историческая наука на рубеже ХХ - ХХI вв.: социальные теории и 

историографическая практика. - М.: Кругъ, 2011.  

 

в) программное обеспечение: 
1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

http://elib.gnpbu.ru/


 

     Методы исследования зависят от той методологии, которой придерживается 

историк. Следует помнить, что основополагающим вопросом философии и методологии 

истории является вопрос о познаваемости истории. В связи с тем, что на этот вопрос даны 

разные ответы, выделяются три главных методологических течения: объективизм, 

субъективизм (релятивизм) и постмодернизм. Объективизм основывается на признании 

возможности обнаружения исторической истины, способности историка описать прошлое, 

каким оно было. При этом теории, положенные в основу этого подхода, глубоко различны: 

марксизм, цивилизации, модернизация, мир-системы и др. Сторонники объективизма 

придерживаются мнения о существовании исторических фактов, которые обнаруживаются 

на основе строгих аналитических методов, включая методы герменевтики и статистики, а 

также структуралистические методы. В ХХ веке широко применялись методы социальных 

наук и междисциплинарные методы. Субъективизм базируется на утверждении: в связи с  

субъективностью как самого историка, так и источников, с которыми он работает, 

историческая истина недостижима, но историк может стремиться приблизиться к ней. На 

этой основе применяются гибкие герменевтические методы, направленные на изучение 

истории мысли, широко привлекаются визуальные источники, методы устной истории. 

Постмодернизм исходит из того, что написание истории является конструктом, целиком 

вытекающим из дискурсивных правил времени, когда работал историк. Следовательно, 

главная функция историографии состоит в идеологическом обслуживании власти. Для 

постмодернизма характерно обращение к нарративу, возвращение к художественному 

стилю, применений стратегий, направленных на эмпатическое восприятие прошлого. Как 

видим, каждый из этих подходов концентрируется на собственных методах изучения 

исторических источников. 

    В соответствии с этой классификацией современной методологии, дисциплина 

делится на три раздела. При подготовке к семинарским занятиям студентам рекомендуется 

внимательно знакомится с рекомендованной к каждому семинару литературой, включающей 

как историографические и теоретические источники, так труды исследователей в области 

методологии истории. Для получения высоко результата студентам настоятельно 

рекомендовано выступать на каждом из семинаров, представляя результаты самостоятельной 

работы, формулируя проблемные вопросы и участвуя в обсуждении. 

    Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и 

разностороннем изучении разделов лекционного и практического курса. Возможна выдача 

индивидуальных заданий по отдельным проблемам. Такие задания могут выполняться как в 

виде конспекта по рекомендуемой литературе, так и в виде поиска необходимой информации 

через глобальную сеть Internet. Один из видов самостоятельной работы студентов может 

выражаться в написании творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с 

преподавателем теме. Реферат представляет собой оригинальное произведение объемом 25-

30 страниц, он должен состоять из введения, основной части (делящейся на 2-3 главы), 

заключения и списка литературы. При подготовке реферата должно быть использовано не 

менее пяти работ по избранной теме и рекомендованного списка литературы и подобранной 

дополнительно в ходе библиографической работы. Реферат должен показать умение студента 

обосновать актуальность и структуру работы, критически работать с используемой 

литературой, комментируя ее. Реферат должен иметь правильно оформленные сноски при 

цитировании и правильно оформленный список литературы.. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 



 

контрольные работы студентов, реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 баллов 

2 Эссе 10 баллов 

3 Участие в дискуссии 5 баллов 

4 Работа с документами, 

источниками 

5 баллов 

5

. 

Контрольная работа 10 баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60. 

 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой 

эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

61 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 60 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

 

Изучение дисциплины «Современные методы научных исследований в истории» 

завершается зачетом в конце Х семестра.. 

 

Вопросы к зачету 
Базовый уровень 

1. Функции научной теории. Теория и метод. 

2. Компоненты и структура научных методов. 

3. Альтернативность и закономерность исторических знаний. 

4. Идеи историзма в историографии XIX века. 

5. Теория цивилизаций: метод А. Тойнби. 

6. Уроки «школы Анналов». 

7. Теоретические основания концепции «исторической памяти» и методы ее изучения. 

8. Методологические основания и методы «устной истории». 

9. Постмодернизм и историческое знание 

 

Повышенный уровень  

10 Субъективное и объективное в историческом процессе. 

11. Типология методов исторического исследования. 

12. Ретроспективность исторического познания. 

13. Позитивистские методы научного исследования. 

14. Концепция «материальной цивилизации» Ф. Броделя. 

 

 



 

Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

На формирование ОК-1 

Базовый уровень 

Задание 1. Написать реферат на темы 

1.  «Объективистское течение в исторической мысли XIX-XX». 

2. «Субъективистской течение в философии истории (конец XIX – начало XXI в.). 

3. Моделирование исторических явлений и процессов. 

4. Постомодернизм и историческое знание. 

Задание 2. Написать эссе на тему: 

1. Классификация научной теории  

2. Теория и метод: основные структурные компоненты 

3. Использование методов социологии, психологии и др. наук в исторических 

исследованиях 

4. Ретроспективность исторического познания. 

 

Повышенный уровень 

Задание 3. Написать контрольную работу на тему:  

1. Контент-анализ в исторических исследованиях (на основе анализа вашей 

дипломной работы) 

2. Возникновение устной истории и ее методы. 

Задание 4. Написать эссе на тему:  

1. Вопрос о познаваемости истории и философии истории ХХ века 

2. Дискуссии и постмодернизме в отечественной литературе. 

 

На формирование СК-2 

Базовый уровень 

Задание 5. Написать контрольную работу на тему: 

1. Позитивизм и его влияние на развитие русской исторической науки. 

2. Методологические основания и методы «устной истории». 

3. Теория цивилизаций: метод А. Тойнби. 

4. Типологизация методов исторического познания. 

 

Повышенный уровень 

Задание 6. Написать эссе 

1. Методологические воззрения Н.А. Рожкова. 

2. Идейно-теоретические воззрения А.А. Кизеветтера. 

 

На формирование ПК-11. 

Базовый уровень 
Задание 7. Написать реферат на тему: 

1. Методологические концепции Просвещения. 

2. «Устная история» и ее методологические основания. 

При написании реферата необходимо использовать не менее 5 источников, в том 

числе интернет-ресурсы. 

Задание 8. Подберите литературу по теме: Методологические идеи Анналов и их 

оценка в современной историографии. 

 

Повышенный уровень 

Задание 9. Написать эссе на тему: 

1. Методологические основы клиометрии и психоистории и их методы. 

 Задание 10. Дать анализ работы А.С. Лаппо-Данилевского «Методология истории». 

 



 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- сканированные документы и исследования; 

- визуальные источники.   

16. Интерактивные формы занятий (4 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения занятия 

Трудоемко

сть (час.) 

1. Понятие теории и методологии истории. 

Объективистское течение в исторической 

мысли 

дискуссия 1 

2. Теория цивилизаций как вариант 

объективистской методологии истории 

дискуссия 1 

3. Типология научных методов дискуссия 1 

4. Устная история, ее методология, методы дискуссия 1 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Введение в гендерные исследования» - рассмотрение 

гендерного аспекта исторических исследований для формирования соответствующих 

компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание и интерпретация студентами гендерного аспекта различных 

исторических событий, изучаемых в курсе всеобщей истории, основных понятий и терминов 

гендерной истории; 

- овладение навыками логического и образного освоения гендерного аспекта 

исторической действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической 

базой исторической науки;  

- развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования исторической информации для преподавания в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 – «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции» и ОК-5 – 

«Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия». 

Студент должен:  

- знать этапы и особенности развития всемирной истории; основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории; основные факты отечественной истории, 

персоналии, термины и понятия; исторические даты важнейших исторических событий; 

различные средства коммуникации; характеризовать социальные, культурные и 

личностные различия; объяснять значимость работы в команде (например, специалистов 

разного профиля) для достижения результата; характеризовать сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; осознавать важность понимания и принятия каждого ребенка в 

процессе образования; обнаруживать знание ценностных основ профессиональной 

деятельности; 

- обладать умениями  раскрывать причинно-следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов; выявлять их социокультурное значение; определять их место и 

роль в мировой истории; логически обосновать собственную оценку событий, явлений, 

процессов системой аргументов; 

доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики; обосновывать важную роль каждого участника работы 

в команде (например, специалистов разного профиля по созданию условий медико-

психологического и педагогического сопровождения детей); проектировать педагогический 

процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; диагностировать проблемы 

ребенка с целью создания условий медико-психологического и педагогического его 

сопровождения в процессе образования; соотносить свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными основами профессиональной деятельности; 

- владеть способами самостоятельной интерпретации исторических фактов; опытом 

отбора исторической информации в различных историографических и документальных 

источниках; опытом построения исторической информации в устной и письменной форме; 

опытом составления характеристики исторического деятеля в контексте определенного 

исторического времени;  

организации работы в команде (например, специалистов разного профиля по созданию 

условий медико-психологического и педагогического сопровождения детей); организации 

своей деятельности на основе толерантного восприятия и взаимодействия с другими людьми; 

навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; навыками разработки 



 

программы диагностики и сопровождения ребенка в рамках процесса образования; навыками 

оценки своей деятельности с точки зрения ценностных основ профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Введение в гендерные исследования» изучается параллельно с такими 

дисциплинами,  как «История исторической науки».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-11, СК-2. 

Общекультурные компетенции: «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1) 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компетен

ции 

Формули

ровка 

ОК-1 Способнос

ть 
использова

ть основы 

философск
их и 

социогума

нитарных 

знаний для 
формирова

ния 

научного 
мировоззр

ения 

Знать: систему 

взглядов и 
представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке в 
современном мире; 

основные 

общенаучные 

методы 
исследования. 

Уметь: 

использовать 
научные положения 

и категории для 

оценивания и 
анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов 

и явлений; 
формировать и 

аргументировано 

отстаивать 
собственную 

позицию по 

различным 
проблемам науки. 

Владеть: культурой 

научного 

мышления;  
навыками чтения и 

анализа 

философской и 
социогуманитарной 

литературы; 

категориально-

терминологическог
о аппаратом. 

Доклад 

Практические 
задания по 

работе с 

источниками 
Дискуссия 

Презентация  

Реферат 

 
 

Доклад 

Практические 
задания по 

работе с 

источниками 
Дискуссия 

Презентация  

Реферат 

 
 

 

 
 

 

 
 

Доклад 

Практические 

задания по 
работе с 

источниками 

Дискуссия 
Презентация  

Реферат 

 

 

Тест 

Эссе 
 

 

 
 

 

 

 
 

Тест 

Эссе 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тест 

Эссе 

 

Базовый уровень 

Знать: основные научные 
понятия и категории 

философии, истории, 

социологии, политологии, 
экономики; систему взглядов 

и представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире; основные 
философские и общенаучные 

методы исследования. 

Уметь: использовать 
понятийно-категориальный 

аппарат философии, 

социологии, истории для 
описания общественно 

значимых фактов, событий, 

явлений; умеет подобрать для 

решения  поставленных 
познавательных задач 

адекватные общенаучные 

методы. 
Владеть: навыками чтения и 

анализа философской и 

социогуманитарной 
литературы; категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

Повышенный уровень 
Знать: фундаментальные 

вопросы этики, эстетики, 

философской антропологии и 
аксиологии. 

Уметь: анализировать 

жизненные ситуации и задачи 

профессиональной 
деятельности, в которых можно 

применить философские, 

исторические и 
социологические знания; 

применять категориальный 

аппарат философии для 



 

рефлексии современных 

актуальных вопросов своей 
социальной жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 
применения философской 

методологии в учебной, 

научно-исследовательской 
деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 
Профессиональные компетенции: «Готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования» (ПК-11) 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 

ПК-11 Готовность 

использоват

ь 
систематизи

рованные 

теоретическ
ие и 

практически

е знания для 
постановки 

и решения 

исследовате

льских задач 
в области 

образования 

Знать: имеет 

представление о 

теоретических 
знаниях и методах в 

области предмета, 

методологии, 
необходимых для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования. 

Уметь: 
осуществляет поиск, 

анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках для 

постановки и 
решения 

исследовательских 

задач в области 
образования; 

использует 

электронные 

образовательные 
ресурсы при 

проведении  

исследований в 
области 

образования. 

Владеть: владеет 
основами работы с 

персональным 

компьютером, 

Доклад 

Практические 

задания по 
работе с 

источниками 

Дискуссия 
Презентация  

Реферат 

 
 

 

 

Доклад 
Практические 

задания по 

работе с 
источниками 

Дискуссия 

Презентация  
Реферат 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Доклад 
Практические 

задания по 

работе с 

Тест 

Эссе 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тест 
Эссе 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тест  
Эссе 

 

Базовый уровень 

Знать: имеет представление о 

теоретических знаниях и 
методах в области предмета, 

методологии, необходимых 

для постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования. 

Уметь: осуществлять поиск, 
анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 
и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования; 

использовать электронные 

образовательные ресурсы при 
проведении  исследований в 

области образования. 

Владеть: основами работы с 

персональным компьютером. 

Повышенный уровень 

Уметь: оценивает 

эффективность современных 
педагогических технологий с 

учетом особенностей 

образовательного процесса. 

Владеть: опытом 
проектирования, 

использования и 

преобразования 
инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 



 

методиками 

статистической 
обработки данных 

экспериментальных 

исследований; 

обладает опытом 
проектирования, 

использования и 

преобразования 
инновационных 

элементов 

информационной 
образовательной 

среды для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования. 

источниками 

Дискуссия 
Презентация  

Реферат 

 

Специальные компетенции: «Готовность использовать  приемы источниковедческого и 

историографического анализа, методы  исторического познания для постановки и решения 

профессиональных задач» (СК-2) 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирован

ия 
 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 
 

 

СК-2 Готовность 
использовать  

приемы 

источниковед
ческого и 

историограф

ического 
анализа, 

методы  

историческог

о познания 
для 

постановки и 

решения 
профессиона

льных задач 

Знать: предмет, 
задачи и структуру  

историографии и 

источниковедения 
как интегрирующих 

отраслей 

гуманитарного и 
исторического 

знания; метод 

источниковедения,  

виды исторических 
источников, 

классификацию 

методов 
исторического 

познания, 

принципы 

источниковедческой 
эвристики. 

Уметь: применять 

источниковедческие 
знания для оценки 

качества 

исторической 
концепции; 

различать методы 

исследования в 

текстах с 
историческим 

построением; 

Доклад 
Практические 

задания по 

работе с 
источниками 

Дискуссия 

Презентация  
Реферат 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Доклад 

Практические 
задания по 

работе с 

источниками 
Дискуссия 

Презентация  

Реферат 

 
 

 

Тест 
Эссе 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Тест 

Эссе 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Базовый уровень 
Знать: перечисляет виды 

исторических источников, 

принципы их классификации 
и систематизации; описывает 

этапы и задачи  

источниковедческого 
анализа; характеризует 

особенности анализа 

исторических источников 

разных видов. 
Уметь: находит соответствие 

между целями, источниками, 

методами и приемами 
исследования; применяет на 

практике знание 

источниковедческой 

терминологии при 
постановке целей и задач в 

ходе проектной 

деятельности. 
Владеть: классифицирует 

исторические источники по 

степени их информативности 
в зависимости от 

целеполагания; извлекает 

необходимую информацию 

из источников различных 
видов (таблицы, графики, 

исторические карты, 



 

формулировать 

проблему и 
составлять 

источниковедческу

ю базу для ее 

решения. 
Владеть: навыками 

оперирования 

историографически
ми и 

источниковедчески

ми  понятиями,  
профессиональной 

терминологией; 

навыками 

источниковедческог
о анализа 

разновидовых 

источников, 
критического 

восприятия 

историографически

х версий, оценок. 

 

 
 

 

 

 
Доклад 

Практические 

задания по 
работе с 

источниками 

Дискуссия 
Презентация  

Реферат 

 

 

 
 

 

 

 
Тест  

Эссе 

 

диаграммы, визуальные 

источники). 

Повышенный уровень 

Уметь: оценивает значение 

источниковедческих знаний 

как широкой историко-
культурной парадигмы 

гуманитарного познания. 

Владеть: использует 
элементы научной рефлексии 

при решении 

исследовательских проблем. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Курс   

5 курс 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 126 126 

В том числе:   

реферат  30 30 

эссе 18 18 

практические задания по работе с источниками 30 30 

подготовка докладов 10 10 

подготовка презентаций 12 12 

подготовка к дискуссии 18 18 

подготовка к тесту 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

144 144 

2 2 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 «Гендерная история» как часть 

социальной истории. 

«Гендерная история» как часть социальной истории и 

«женские исследования» в гуманитарных науках. Основные 
направления «женской истории» и результаты исследований. 

2 Теоретические и 

методологические 
предпосылки гендерных 

исследований. 

Проблема мужского доминирования в исторической науке. 

Определения «гендера». Основные концепции гендера. 
Гендерная проблематика в истории: методы исследования. 

Гендерные особенности исторической памяти. Знаменитые 

женщины в мировой истории и историческое изучение их 

деятельности. Критика гендерного подхода. 

3 Гендерная история как 

междисциплинарное поле 

исторических исследований 

Гендерная история как междисциплинарное поле истории и 

социологии. Гендерная история как междисциплинарное 

поле истории и лингвистики. Гендерная история как 
междисциплинарное поле истории и литературоведения. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 История исторической науки + + + 
 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: «Гендерная история» как часть 
социальной истории. 

2  20 22 

1.1. Тема: «Гендерная история» как часть 

социальной истории и «женские 
исследования» в гуманитарных науках.  

1  10  

1.2 Тема:  Основные направления «женской 

истории» и результаты исследований. 

1  10  

2 Раздел: Теоретические и методологические 
предпосылки гендерных исследований. 

4 6 64 74 

2.1 Тема:  Проблема мужского доминирования в 

исторической науке.  

 2 10  

2.2. Тема:  Определения «гендера». Основные 

концепции гендера. 

1  10  

2.3. Тема:  Гендерная проблематика в истории: 

методы исследования. 

1  10  

2.4. Тема:  Гендерные особенности исторической 

памяти.  

1  10  

2.5. Тема:  Знаменитые женщины в мировой 

истории и историческое изучение их 

деятельности.  

 4 12  



 

2.6. Тема:  Критика гендерного подхода. 1  12  

3. Раздел: Гендерная история как 

междисциплинарное поле исторических 
исследований  

 6 42 48 

3.1 Тема:  Гендерная история как 

междисциплинарное поле истории и 
социологии. 

 2 14  

3.2 Тема: Гендерная история как 

междисциплинарное поле истории и 
лингвистики.  

 2 14  

3.3 Тема: Гендерная история как 

междисциплинарное поле истории и 

литературоведения. 

 2 14  

Всего: 6 12 126 144 
 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 «Гендерная история» как часть социальной истории и «женские исследования» 

в гуманитарных науках.  

1 

2 Основные направления «женской истории» и результаты исследований. 1 

3 Определения «гендера». Основные концепции гендера.  1 

4 Гендерная проблематика в истории: методы исследования. 1 

5 Гендерные особенности исторической памяти. 1 

6 Критика гендерного подхода. 1 
 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Проблема мужского доминирования в 

исторической науке. 

2 

2 2 Знаменитые женщины в мировой истории и 

историческое изучение их деятельности.  

4 

3 3 Гендерная история как междисциплинарное 
поле истории и социологии. 

2 

4 3   Гендерная история как междисциплинарное 

поле истории и лингвистики.  

2 

5 3  Гендерная история как междисциплинарное 

поле истории и литературоведения. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 
1 «Гендерная история» как часть 1.Подготовка реферата. 10 



 

социальной истории и «женские 

исследования» в гуманитарных 
науках.  

2 Основные направления «женской 

истории» и результаты 

исследований. 

1. Подготовка реферата. 10 

3 Проблема мужского доминирования 

в исторической науке.  

1.Подготовка эссе. 

2.Выполнение практических заданий. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 
4.Подготовка презентации. 

4 

2 

2 

 
2 

4 Определения «гендера». Основные 

концепции гендера. 

1.Подготовка реферата. 10 

5 Гендерная проблематика в истории: 
методы исследования. 

1.Подготовка доклада. 
2.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

6 
4 

6 Гендерные особенности 
исторической памяти.  

1.Подготовка эссе. 10 

7 Знаменитые женщины в мировой 

истории и историческое изучение 

их деятельности.  

1.Подготовка эссе. 

2.Выполнение практических заданий. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 
практического занятия. 

4.Подготовка презентации. 

4 

2 

2 
 

4 
8 Критика гендерного подхода. 1.Подготовка доклада. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

лекционного занятия. 

3.Подготовка к тесту. 

4 
4 
 

4 
9 Гендерная история как 

междисциплинарное поле истории 

и социологии. 

1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 
3.Подготовка презентации. 

10 

2 
 

2 
10  Гендерная история как 

междисциплинарное поле истории 
и лингвистики.  

1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 
практического занятия. 

3.Подготовка презентации. 

10 

2 
 

2 
11 Гендерная история как 

междисциплинарное поле истории 

и литературоведения. 

1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка к дискуссии по теме 

практического занятия. 

3.Подготовка презентации. 
4.Подготовка к тесту. 

6 
2 
 

2 
4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Историческая оценка деятельности Елизаветы Тюдор. 

2. Историческая оценка деятельности маркизы Помпадур. 

3. Историческая оценка деятельности Жанны Д'Арк. 

4. Историческая оценка деятельности Э. Панкхерст. 

5. Историческая оценка деятельности Марии Терезии. 

6. Историческая оценка деятельности королевы Виктории. 

7. Историческая оценка деятельности Клеопатры. 

8. Историческая оценка деятельности М. Тэтчер. 

9. Историческая оценка деятельности царицы Тамары. 

10. Историческая оценка деятельности императрицы Цыси. 

11. Историческая оценка деятельности Изабеллы I Кастильской. 

12. Историческая оценка деятельности Р. Паркс. 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные научные 

понятия и категории 
философии, истории, 

социологии, политологии, 

экономики; систему взглядов и 
представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире; основные 

философские и общенаучные 
методы исследования. 

Знать: может пользоваться 

основными научными понятиями и 
категориями; может 

классифицировать и применять 

теоретические знания на практике, 
решать прикладные задачи; умеет 

анализировать социогуманитарные 

проблемы может определять их 

основные на правления развития. 

зачет Раб. программа п. 

13: задание 1, 
вопросы к зачету 

1-6. 

Уметь: использовать понятийно-

категориальный аппарат 

философии, социологии, истории 
для описания общественно 

значимых фактов, событий, 

явлений; умеет подобрать для 
решения  поставленных 

познавательных задач адекватные 

общенаучные методы. 

Уметь: умеет обосновывать свою 

мировоззренческую позицию по 

различным проблемам, 
связанным с профессиональной 

деятельностью. 

зачет Раб. программа п. 

13: задание 1, 

вопросы к зачету 
1-6. 

Владеть: навыками чтения и 
анализа философской и 

социогуманитарной литературы; 

категориально-
терминологическим аппаратом. 

Владеть: демонстрирует опыт 
получения, обработки, 

адекватной интерпретации 

информации и преобразования 
информации в знания. 

зачет Раб. программа п. 
13: задание 1, 

вопросы к зачету 

1-6. 

Повышенный уровень 
Знать: фундаментальные 

вопросы этики, эстетики, 
философской антропологии и 

аксиологии. 

Знать: осуществляет 

самостоятельное применение 
знаний философии, социологии, 

истории в профессиональной 

деятельности, оценивает 
результаты их применения. 

зачет Раб. программа п. 

13: задание 2, 
вопросы к зачету 

15-17, 21-22. 

Уметь: анализировать 

жизненные ситуации и задачи 

профессиональной деятельности, 
в которых можно применить 

философские, исторические и 

социологические знания; 
применять категориальный 

аппарат философии для 

рефлексии современных 

актуальных вопросов своей 
социальной жизни и 

профессиональной 

Уметь: умеет обосновывать свою 

мировоззренческую позицию по 

различным проблемам, 
связанным с профессиональной 

деятельностью. 

зачет Раб. программа п. 

13: задание 2, 

вопросы к зачету 
15-17, 21-22. 



 

деятельности. 

Владеть: навыками 

применения философской 
методологии в учебной, 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Владеть: владеет способностью 

философски объективно 
оценивать, направлять и 

совершенствовать свою научно-

исследовательскую и 
профессиональную деятельность. 

зачет Раб. программа п. 

13: задание 2, 
вопросы к зачету 

15-17, 21-22. 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-11 Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
Содержательное описание 

уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 
 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области предмета, 
методологии, необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования. 

Знать: перечисляет и 

характеризует основные понятия, 

теории и факты в области 
предмета, методологии; 

устанавливает соответствие 

между перечисляемыми 
понятиями, теориями, фактами и 

задачами в области образования. 

зачет Раб. программа п. 

13: задание 3, 

вопросы к зачету 7-
8. 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 
исследование профессионально-

значимой информации в сети 

Интернет и других источниках 
для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

использовать электронные 
образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в 

области образования. 

Уметь: составляет перечень 

информационных ресурсов для 
решения конкретной  

педагогической задачи; 

преобразует и интегрирует 
информацию из различных 

профессиональных источников в 

процессе решения поставленных 

задач; является активным 
пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

зачет Раб. программа п. 

13: задание 3, 
вопросы к зачету 7-

8. 

Владеть: основами работы с 

персональным компьютером. 

Владеть: выполняет различные 

виды заданий с использованием 

персонального компьютера. 

 

зачет Раб. программа п. 

13: задание 3, 

вопросы к зачету 7-

8. 
Повышенный уровень 
Уметь: оценивает 

эффективность современных 

педагогических технологий с 
учетом особенностей 

образовательного процесса. 

Уметь: самостоятельно 

обосновывает выбор 

педагогических технологий с 
учетом особенностей 

образовательного процесса; 

осуществляет оценочные 
суждения в отношении 

эффективности конкретной 

педагогической технологии, 
основываясь на разработанных 

критериях. 

зачет Раб. программа п. 

13: задание 4, 

вопросы к зачету 
18-20. 

Владеть: опытом 

проектирования, использования 
и преобразования 

Владеть: осуществляет  процесс 

самостоятельного проектирования 
и использования инновационных 

зачет Раб. программа п. 

13: задание 4, 
вопросы к зачету 



 

инновационных элементов 

информационной 
образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

элементов информационной 

образовательной среды для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

 

18-20. 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-2 Готовность использовать  приемы источниковедческого и 

историографического анализа, методы  исторического познания для 

постановки и решения профессиональных задач 
Содержательное описание 

уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 
 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: перечисляет виды 

исторических источников, 

принципы их классификации и 
систематизации; описывает 

этапы и задачи  

источниковедческого анализа; 
характеризует особенности 

анализа исторических 

источников разных видов. 

Знать: называет виды 

исторических источников, 

характеризует особенности 
анализа исторических 

источников разных видов. 

 

 

зачет Раб. программа п. 

13: задание 5, 

вопросы к зачету 9-
14. 

Уметь: находит соответствие 
между целями, источниками, 

методами и приемами 

исследования; применяет на 
практике знание 

источниковедческой 

терминологии при постановке 
целей и задач в ходе проектной 

деятельности. 

Уметь: сравнивает информацию 
из разных источников, объясняет 

происхождение различий; 

применяет на практике методы 
источниковедческого анализа на 

базе основных принципов 

исторического познания; 
осуществляет обоснованный 

отбор источниковедческого 

материала для использования его 

в профессиональной 
деятельности; избирает наиболее 

эффективные для 

профессиональной деятельности 
пути и методы исторического 

анализа и синтеза информации 

разных видов первоисточников и 

историографических версий. 

зачет Раб. программа п. 
13: задание 5, 

вопросы к зачету 9-

14. 

Владеть: классифицирует 

исторические источники по 

степени их информативности в 
зависимости от целеполагания; 

извлекает необходимую 

информацию из источников 

различных видов (таблицы, 
графики, исторические карты, 

диаграммы, визуальные 

источники). 

Владеть: навыком работы в 

разных поисковых системах при 

формировании 
источниковедческой базы для 

изучения конкретно-

исторических проблем; 

узнавания источниковедческих 
проблем в исторических текстах. 

зачет Раб. программа п. 

13: задание 5, 

вопросы к зачету 9-
14. 

Повышенный уровень 
Уметь: оценивает значение Уметь: использует несколько зачет Раб. программа п. 



 

источниковедческих знаний как 

широкой историко-культурной 
парадигмы гуманитарного 

познания. 

гипотез для характеристики 

явления, воссоздает событие на 
основе информации из 

нескольких источников; дает 

критическую оценку 

источниковедческих аспектов 
историографического источника. 

13: задание 6, 

вопросы к зачету 
23-28. 

Владеть: использует элементы 

научной рефлексии при 
решении исследовательских 

проблем. 

Владеть: опытом 

самостоятельной интерпретации 
источниковедческих фактов, 

анализа исторических 

концепций; комплексной 

критической работы с 
различными типами 

исторических источников, поиска 

и систематизации исторической 
информации как основы решения 

исследовательских задач. 

зачет Раб. программа п. 

13: задание 6, 
вопросы к зачету 

23-28. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Форма проведения зачета – устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета 
учитываются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, 

если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, имеет балл не менее 41. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Зачет ставится в том случае, когда студент освоил базовый или повышенный уровни 
компетенции.  

При освоении базового уровня компетенций ОК-1, ПК-11 и СК-2 студент по 

завершении изучения дисциплины должен: 
Знать: может пользоваться основными научными понятиями и категориями; может 

классифицировать и применять теоретические знания на практике, решать прикладные 

задачи; умеет анализировать социогуманитарные проблемы может определять их 

основные на правления развития (ОК-1);  
перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, 

методологии; устанавливает соответствие между перечисляемыми понятиями, 

теориями, фактами и задачами в области образования (ПК-11); 
называет виды исторических источников, характеризует особенности анализа 

исторических источников разных видов (СК-2). 

Уметь: умеет обосновывать свою мировоззренческую позицию по различным 
проблемам, связанным с профессиональной деятельностью (ОК-1);  

составляет перечень информационных ресурсов для решения конкретной  

педагогической задачи; преобразует и интегрирует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения поставленных задач; является 
активным пользователем электронных образовательных ресурсов (ПК-11); 

сравнивает информацию из разных источников, объясняет происхождение различий; 

применяет на практике методы источниковедческого анализа на базе основных 
принципов исторического познания; осуществляет обоснованный отбор 

источниковедческого материала для использования его в профессиональной 

деятельности; избирает наиболее эффективные для профессиональной деятельности 

пути и методы исторического анализа и синтеза информации разных видов 
первоисточников и историографических версий (СК-2). 

Владеть: демонстрирует опыт получения, обработки, адекватной интерпретации 

информации и преобразования информации в знания (ОК-1); 
выполняет различные виды заданий с использованием персонального компьютера (ПК-

11); 

навыком работы в разных поисковых системах при формировании 
источниковедческой базы для изучения конкретно-исторических проблем; узнавания 

источниковедческих проблем в исторических текстах (СК-2). 

При освоении повышенного уровня компетенций ОК-1, ПК-5 и СК-1 студент по 



 

завершении изучения дисциплины должен: 

Знать: осуществляет самостоятельное применение знаний философии, социологии, 
истории в профессиональной деятельности, оценивает результаты их применения (ОК-

1);  

использует несколько гипотез для характеристики явления, воссоздает событие на 

основе информации из нескольких источников; дает критическую оценку 
источниковедческих аспектов историографического источника (СК-2). 

Уметь: умеет обосновывать свою мировоззренческую позицию по различным 

проблемам, связанным с профессиональной деятельностью (ОК-1); 
самостоятельно обосновывает выбор педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса; осуществляет оценочные суждения в 

отношении эффективности конкретной педагогической технологии, основываясь на 
разработанных критериях (ПК-11); 

(СК-2). 

Владеть: владеет способностью философски объективно оценивать, направлять и 

совершенствовать свою научно-исследовательскую и профессиональную 
деятельность (ОК-1); 

осуществляет  процесс самостоятельного проектирования и использования 

инновационных элементов информационной образовательной среды для постановки и 
решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

опытом самостоятельной интерпретации источниковедческих фактов, анализа 

исторических концепций; комплексной критической работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 
основы решения исследовательских задач (СК-2). 

Не зачтено Не зачтено ставится, если студент не освоил базовый уровень  компетенций ОК-1, ПК-

11 и СК-2 не демонстрирует хотя бы одно из их свойств, указанных в паспорте 
компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

32. Большакова О.В. История России в гендерном измерении. Современная зарубежная 

историография [Электронный ресурс]: аналитический обзор/ Большакова О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 

2010.— 122 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22483.html.— ЭБС «IPRbooks»  

33. Соколов А. Б. История исторической науки. Историография новой и новейшей 

истории [Текст]: учебник для академического бакалавриата / А. Б. Соколов. - М.: Юрайт, 

2017. - 240 c. 

34. Соколов А. Б. История исторической науки. Современные западные направления 

[Текст]: учебное пособие для академического бакалавриата / А. Б. Соколов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Юрайт, 2017. - 134 c. 

б) дополнительная литература 

 28 Всемирная история [Текст]: учебник для академического бакалавриата. Часть 2: 

История Нового и Новейшего времени. / под ред. Г. Н. Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 295 с. 

 29 Гендерология и феминология [Текст]: учеб. Пособие / [Л. Д. Ерохина и др.]. - М.: 

Флинта, 2009. - 384 с. 

 30 Михайлова Е. В. Социология пола и гендерных отношений [Электронный ресурс]: в 

двухчастях / Е. В. Михайлова. - Ярославль Ч. II: учебно-методическое пособие / Е. В. 

Михайлова. - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. - 55 с. — Режим доступа: http://cito-

web.yspu.org/rio/2016/2016-1-33.pdf  

 31 Михайлова Е. В. Социология пола и гендерных отношений [Текст]: в двух частях / Е. 

В. Михайлова. - Ярославль, 2015 Ч. I: учебно-методическое пособие. - Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2015. - 75 с. 

 32  Соколов А. Б. Введение в современную западную историографию[Текст]: учеб. 

пособие / А. Б. Соколов. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2002. - 136 с. 
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в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

15. Microsoft Windows 

16. Microsoft Office 

17. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами дисциплины 

являются лекционные и практические занятия. Основной акцент на лекциях делается на 

разъяснении наиболее трудных для понимания, спорных проблем гендерной истории. При 

изложении материала демонстрация существующих исследовательских подходов должна 

сочетаться с их критической оценкой и выделением наиболее перспективных концепций. В 

целом, лекционные занятия должны характеризоваться концептуальностью, высоким 

научным уровнем, целостностью построения и изложения материала. Для успешного 

усвоения лекционного материала от студента требуется не только внимательное его 

восприятие, но и последующая проработка конспекта лекции с привлечением основной 

литературы по курсу с целью расширения представлений по прослушанной теме. Студенты 

самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. Осмысление существующих 

в научной литературе концепций, точек зрения по различным вопросам требует знания 

особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени их профессионализма, 

оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается внимание на аргументацию 

авторами своих утверждений.  

На практических занятиях планируется детальное изучение отдельных значимых 

концепций гендерной истории, развитие соответствующих профессиональных умений и 

навыков. Тематика практических занятий предлагается с учетом глубокого изучения 

ключевых проблем, а также рассмотрения ряда актуальных проблем изучаемой дисциплины. 

Для практических занятий студенты готовят конспекты сообщений, что предполагает 

знакомство их с рекомендованной дополнительной литературой. Обязательной составляющей 

практического занятия является организация обсуждения поставленных вопросов с 

вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна проводиться самими студентами при 

контроле и регулировании со стороны преподавателя. Основными формами проведения 

практического занятия являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение 

первоисточников. При изучении источников и научной литературы следует научиться 

сопоставлять различные взгляды, трактовки, вырабатывать собственную точку зрения на те 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

или иные события. 

Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения. 

Интерактивная деятельность предполагает организацию диалогового общения между 

преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и 

совместного решения поставленных задач всеми участниками образовательного процесса. В 

ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, предлагаются задания для анализа исторических документов, 

используются разнообразные источники информации. 

Аудиторная и самостоятельная работа при изучении курса тесно взаимосвязана. 

Самостоятельная работа студентоа заключается в более глубоком и разностороннем изучении 

разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по отдельным 

проблемам гендерной истории с последующим выступлением на лекции. Основным  видом 

самостоятельной работы студентов следует признать написание творческой работы 

(реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа 

(реферат) представляет собой оригинальное, самостоятельное и завершенное  произведение 

объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо значимой проблеме. Творческая 

работа не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических 

способностей учащихся. Эссе – письменное выражение студентом своей точки зрения по 

заданной преподавателем теме, подготовленное на основе самостоятельной проработки 

первоисточников и представленное в форме научно-художественного повествования в объеме 

2-3 страниц.    

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается 

итоговой оценкой успеваемости магистранта. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется оценка выполнения магистрантом заданий, активность его участия в 

дискуссии, эссе, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 

деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 

студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

установленным правилам. 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Участие в дискуссии, ответ на практическом занятии 5 баллов 

2 Доклад 8 баллов 

3 Реферат 10 баллов 

4 Эссе 10 баллов 

5 Тест 6 баллов 

6 Презентация 5 баллов 

7 Практические задания 6 баллов 

  



 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов (%) название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «Введение в гендерные исследования» завершается зачетом в 

XV семестре. Для допуска к зачету по дисциплине студент должен посетить не менее 60% 

аудиторных занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 41 балла.  

  

Примеры тестовых и контрольных заданий 

 

На формирование ОК-1 

Базовый уровень 

1. Аргументированное эссе на тему «Поколенческая и гендерная история. Их взаимосвязь». 

 

Повышенный уровень 

2.Реферат на тему «Историческая оценка деятельности М. Тэтчер».   
 

На формирование ПК-11 

Базовый уровень 

3.Подготовьте презентацию на тему «История женщин» или историческая феминология: 

основные направления и результаты исследований в России и за рубежом». 

 

Повышенный уровень 

4.Дискуссия по теме «Самостоятельность гендерных исследований в гуманитарном 

знании».  

 

На формирование СК-2 

Базовый уровень 

5.Тест 
1. Гендерная идентичность – это: 

а) разновидность социальной идентичности; б) чувство принадлежности к референтной 

группе; в) переживание своей принадлежности к гендерной группе. 

2. «Гендер» можно определить как: 

а) ролевое поведение индивида в обществе; б) категорию для определения биологических 

различий между мужчиной и женщиной; в) категорию для обозначения психологических, 

культурных и социальных свойств, отличающих мужчину от женщины; г) нет верного ответа. 

3.Маскулинность и фемининность понимаются как:  

а) определение мужественности и женственности, свойственные мужчине и женщине; б) 

нормативное представление о соматических, психических и поведенческих свойствах, 

характерных для мужчины и женщины; в) совокупность контрастирующих генеративных 

признаков особей одного вида; г) нет верного ответа.  

4. Предмет гендерных исследований: 

а) женские движения; б) социальные, политические, экономические и другие проблемы 

мужчин и женщин; в) взаимоотношения между мужчиной и женщиной; г) нет верного 

ответа. 

5. Гендерные стереотипы характеризуются как: 

а) стандартизированные представления о моделях поведения и чертах характера, 

соответствующих понятиям о «мужском» и «женском»; б) вид неравенства в социальном 

положении полов; в) психологические, социальные и культурные различия между полами; г) 

все ответы верны. 



 

 

Повышенный уровень 

6.Прочитайте документ и ответьте на вопросы:  

Тема: Гендерная проблематика в истории: методы исследования. 

«Женское письмо» и его особенности. 

Текст. Дневник королевы Виктории (выдержки) 

Запись 1. Коронация: вторник, 28 июня 1838 г.: 
«…Это был прекрасный день, и толпы людей превосходили то, что я видела до сих пор; их было 

много в день, когда я выезжала в Сити, но это было ничто – ничто в сравнении с массами, 
миллионами моих верных подданных, которые собирались в каждом месте, чтобы быть свидетелями 

Процессии. Их хорошее расположение и исключительная преданность были безграничны, и я 

действительно не могу передать, как горда я была, ощущая себя Королевой такой Нации. Иногда я 
тревожилась, что люди задавят или задушат друг друга, по причине ужасной суеты и давки… 

…толпы, если это возможно, еще больше выросли. Энтузиазм, любовь и преданность были 

действительно трогательными, и я всегда буду помнить этот день как преисполнивший меня 

наибольшей гордостью за всю мою жизнь. Я вернулась домой после 6, - правда не чувствуя себя 
уставшей…» 

Запись 2. Вcемирная выставка: 1 мая 1851 г. 
«…Этот день один из самых знаменательных и ярких дней в нашей жизни, с которым, к моей 
гордости и радости, навсегда связано имя моего дорогого и любимого Альберта! Это день, который 

заставил мое сердце трепетать в благодарном порыве…Парк представлял собой удивительное 

зрелище, толпы людей прохаживались по нему – проезжали экипажи и гвардейцы, точь-в-точь как 
День Коронации, и я испытывала такое же волнение. День был ярким, и везде царили суета и 

воодушевление.  

…Прошел небольшой дождик, как только мы отъехали; но прежде, чем мы приблизились к 

Хрустальному дворцу, выглянуло солнце и заиграло на этом гигантском сооружении, на крыше 
которого развевались флаги всех наций. 

Мы поднялись по Роттен-Роу и вышли из экипажей у входа с этой стороны. Луч, пробивающийся 

сквозь железные ворота Трансепта, покачивающиеся пальмы и цветы, мириады людей, заполняющие 
галереи и места вокруг, вместе со звуком фанфар, раздавшемся когда мы заходили в здание, заставило 

меня почувствовать то, что я никогда не забуду, я была очень тронута… Через несколько секунд мы 

прошли дальше, Альберт вел меня и держал за руку Вики, а Берти держал за руку меня. Когда мы 
подошли к центру, где были ступеньки, и стоял стул (на который я не села), обращенный к красивому 

хрустальному фонтану, зрелище казалось магическим и впечатляющим. Потрясающее веселье, 

радость на каждом лице, огромные масштабы здания со всем его внутренним убранством и 

экспонатами, звук органа (с 200 инструментами и 600 голосами, казавшимися мелочью), и мой 
любимый Муж, создатель этого великого «Мирного Фестиваля», объединивший промышленность и 

искусство всех наций на земле, все это было действительно волнительно, днем, который, хотелось, 

чтобы длился вечно. Да хранит Господь моего дорогого Альберта и мою Страну, которая так 
замечательно себя сегодня проявила...» 

Запись 3. О покупке акций Суэцкого канала: 
«…Виндзорский замок, двадцать четвертое ноября, тысяча восемьсот семьдесят пятый год  

Получила почту от господина Дизраэли с очень важными новостями о том, что правительство купило 
акции наместника Египта в Суэцком канале на четыре миллиона, что дает нам полный контроль над 

Индией, и вообще ставит нас в очень безопасное положение! Потрясающая вещь. Это полностью 

заслуга господина Дизраэли.  
Всего лишь три или четыре дня тому назад я услышала о предложении, и сразу же поддержала и 

посодействовала ему, хотя в тот момент это казалось сомнительным, и вот сегодня все было успешно 

улажено…» 

Вопросы: 
9. Прочитайте выдержки из дневника Королевы Виктории. В каком историческом контексте 

делались эти записи? 

10. Какие традиционные методы работы с историческими дневниками можно применить в данном 
случае? 

11. Выделите особенности «женского письма» на примере данного дневника. 

12. Какую эволюцию прошло «женское письмо» королевы Виктории за годы её правления? 

 



 

Вопросы для зачета 

Базовый уровень 

19. Академический феминизм. 

20. Историческая андрология. 

21. Значимость теории разделения социальной сферы на публичное и приватное 

пространства для исследований гендерных ролей. 

22. «Женская история» как часть социальной истории и роль «женских исследований» в 

гуманитаристике. 

23. «История женщин» или историческая феминология: основные направления и 

результаты исследований в России и за рубежом. 

24. Теоретические и методологические предпосылки гендерных исследований в 

философии и социологии. 

25. Основные концепции гендера. 

26. Основные понятия гендерной концепции в гуманитарных науках. 

27. Гендерная проблематика в истории: методы исследования и перспективы осмысления. 

Вопрос о соотношении исторической феминологии и гендерной истории. 

28. Гендерная история как поле притяжения методов и подходов психологии гендера. 

29. Гендерные особенности исторической памяти. 

30. Гендерная история как «поле пересечения» истории и лингвистики. 

31. Гендерная история как «поле пересечения» истории и литературоведения. 

32. Биографическая и автобиографическая история (гендерный аспект). 
 

Повышенный уровень 

33. Общественно-политические предпосылки появления «женских исследований». 

34. Развитие направлений исторических исследований и появление «женской истории». 

35. Социальная и историческая феминология. 

36. Основные направления изучения женской истории на Западе. 

37. Основные этапы развития женских исследований в истории в западноевропейской 

историографии. 

38. Новые проблемы, поставленные гендерной историей. Идеи объединительной 

парадигмы в социологии и истории. 

39. Гендерная экспертиза социально-исторических явлений и гендерно-чувствительные 

методики анализа исторических нарративов. 

40. История развития концепции андрогинного индивида. 

41. Основные теории памяти и концепция гендерных особенностей меморизации. 

42. Типические особенности «мужских» и «женских» нарративов. 

43. Особенности мужского и женского невербального поведения при анализе 

изобразительных источников. 

44. Понятия «женского письма» и «женского чтения». Особенности женских и мужских 

автобиографических текстов при компаративном анализе.  

45. Основные принципы феминистской этнологии. 

46. Постструктуралистские инновации в этнологии и антропологии, применяемые в 

гендерных исторических исследованиях.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория  
для проведения занятий 

лекционного типа  

Специализированная мебель, 
набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 



 

150000, г. Ярославль, ул. 

Которосльная набережная,  
д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 302 

мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 
переносной экран) 

лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для 
самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 

150000, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, 108, учебный 

корпус 1, каб. № 315 

Специализированная мебель, 17 
ПК, комплект лицензионного 

программного обеспечения, 

ЭБС «Юрайт», ЭБС 
издательства «Лань», ЭБС 

«AgriLib», НЭБ eLIBRARY.RU, 

Национальная электронная 

библиотека, доступ в 
электронную образовательную 

среду университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 
лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

Помещение для 
самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 

150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 108, учебный 
корпус 1, каб. № 315 

Специализированная мебель, 17 
ПК, комплект лицензионного 

программного обеспечения, 

ЭБС «Юрайт», ЭБС 

издательства «Лань», ЭБС 
«AgriLib», НЭБ eLIBRARY.RU, 

Национальная электронная 

библиотека, доступ в 
электронную образовательную 

среду университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054;  
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 

Помещение для 

самостоятельной работы 
(читальный зал 

Фундаментальной библиотеки 

ЯГПУ) 
150000, г. Ярославль, ул. 

Которосльная набережная, д. 

46-в, учебный корпус 7, каб. № 

103 

Специализированная мебель, 2 

ПК, комплект лицензионного 
программного обеспечения, 

ЭБС «Юрайт», ЭБС 

издательства «Лань», ЭБС 
«AgriLib», НЭБ eLIBRARY.RU, 

Национальная электронная 

библиотека, доступ в 

электронную образовательную 
среду университета 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054;  
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для 

самостоятельной работы 
(Ресурсный центр 

исторического факультета)  

150000, г. Ярославль, ул. 

Которосльная набережная,  
д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 305 

Специализированная мебель, 6 

ПК, комплект лицензионного 
программного обеспечения, 

доступ в электронную 

образовательную среду 

университета. 4 Ноутбука, 3 
проектора, 1 

многофункциональное 

устройство (принтер и сканер), 
1 ксерокс, 1 телевизор, 3 

переносных экрана, 1 

видеоплеер, 1 радиосистема 
Artur Forty, 1 аудиоусилитель. 

Журналы «Новая и Новейшая 

история», «Вопросы истории», 

«Российская история», «Диалог 
со временем», «Караван 

истории», «Родина». 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054;  

Microsoft Office, номер 
лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 
Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

Помещение для 
самостоятельной работы 

(кабинет истории)  

150000, г. Ярославль, ул. 

Хрестоматии по истории, 
справочная литература, 

альбомы по искусству, атласы 

по отечественной и всеобщей 

 



 

Которосльная набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  
каб. № 312, 313 

истории. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы истории зарубежной культуры» - 

формирование у студентов целостного представления об основных этапах развития 

зарубежной культуры – античности, средневековья, Ренессанса, Просвещения и выявления 

национальной специфики и общеевропейских тенденций культурных традиций стран 

Западной Европы, особой культурно-исторической системы западной цивилизации.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание специфики различных периодов истории человечества, процессов 

взаимодействия цивилизаций;  

- овладение навыками поиска, обработки и использования различной научной 

информации; понятийным аппаратом исторической науки; 

- развитие умений адаптировать и интерпретировать полученную информацию для 

учащихся и слушателей; развитие культуры мышления, речи, общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативнуючасть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2–«Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции» и ОК-5 – 

«Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия». 

Студент должен:  

- знать этапы и особенности развития всемирной истории; основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории; основные факты отечественной истории, 

персоналии, термины и понятия; исторические даты важнейших исторических событий; 

- различные средства коммуникации; характеризовать социальные, культурные и 

личностные различия; объяснять значимость работы в команде (например, специалистов 

разного профиля) для достижения результата; характеризовать сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; осознавать важность понимания и принятия каждого ребенка в 

процессе образования; обнаруживать знание ценностных основ профессиональной 

деятельности; 

- обладать умениями раскрывать причинно-следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов; выявлять их социокультурное значение; определять их место и 

роль в мировой истории; логически обосновать собственную оценку событий, явлений, 

процессов системой аргументов; 

- доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики; обосновывать важную роль каждого участника работы 

в команде (например, специалистов разного профиляпо созданию условий медико-

психологического и педагогического сопровождения детей); проектировать педагогический 

процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; диагностировать проблемы 

ребенка с целью создания условий медико-психологического и педагогического его 

сопровождения в процессе образования; соотносить свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными основами профессиональной деятельности; 

- владеть способами самостоятельной интерпретации исторических фактов; опытом 

отбора исторической информации в различных историографических и документальных 

источниках; опытом построения исторической информации в устной и письменной форме; 

опытом составления характеристики исторического деятеля в контексте определенного 

исторического времени; 

-  способами организации работы в команде (например, специалистов разного 

профиляпо созданию условий медико-психологического и педагогического сопровождения 

детей); организации своей деятельности на основе толерантного восприятия и взаимодействия 

с другими людьми;навыками межличностных отношений и основами использования 

различных средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; 



 

навыками разработки программы диагностики и сопровождения ребенка в рамках процесса 

образования; навыкамиоценки своей деятельности с точки зрения ценностных основ 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Актуальные проблемы истории зарубежной культуры» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Актуальные проблемы всеобщей истории». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

СК-1, СК – 2  
Общекультурные компетенции: не предусмотрены. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Специальные компетенции: «Готовность использовать  базовые исторические  знания по 

основным разделам  отечественной и всеобщей истории в профессиональной деятельности» (СК-1). 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

СК-1 Готовность 

использоват

ь  базовые 
исторически

е  знания по 

основным 

разделам  
отечественн

ой и 

всеобщей 
истории в 

профессион

альной 
деятельност

и 

Знать: содержание 

основных разделов   

всеобщей истории; 
объективные и 

субъективные 

факторы развития 

исторических 
событий, явлений; 

процессов; 

территориально-
временные 

характеристики 

исторических 
событий, явлений, 

процессов. 

Уметь: применять 

теоретико-
методологические 

принципы и 

подходы к 
объяснению 

исторических 

событий, явлений, 

процессов; 
раскрывать 

причинно-

следственные 
взаимосвязи 

исторических 

явлений, событий, 
процессов, выявлять 

их социокультурное 

значение, 

определять  место и 
роль в мировой 

истории; логически 

обосновать 
собственную оценку 

событий, явлений, 

Доклад 

Презентация 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Доклад 

Презентация 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Контроль

ная 

работа 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Контроль
ная 

работа 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Базовый уровень 

Знать: перечисляет основные 

факты, и события, 
составляющие главное 

содержание определенных 

исторических эпох;  

описывает основные 
социально-экономические и 

историко-культурные 

процессы, составляющие 
содержание различных 

исторических эпох. 

Уметь: соотносит основные 
факты и события, 

государственных и 

политических деятелей с 

исторической эпохой, 
главными социально-

экономическими и историко-

культурными процессами, 
странами; 

отбирает необходимый 

фактологический материал для 

реконструкции исторического 
явления, построения 

исторического нарратива; 

применяет на практике знание 
исторической терминологии 

при определении основных 

факторов исторической 
обусловленности  

общественно значимых 

процессов. 

Владеть: классифицирует 
исторические источники по 

степени их информативности 

в зависимости от 
целеполагания; извлекает 

необходимую информацию 



 

процессов системой 

конкретно-
исторических 

фактов и 

аргументов. 

Владеть: навыками 
оперирования 

историческими 

понятиями и 
профессиональной 

терминологией по 

разделам всеобщей 
истории; 

опытом 

использования 

информативных 
возможностей 

историографически

х работ и 
первоисточников 

при анализе 

исторических 

фактов, событий, 
процессов, 

характеристике 

исторических 
деятелей; 

способами 

самостоятельной 
интерпретации 

исторических 

фактов с 

использованием 
соответствующих  

фундаментальных 

историографически
х концепций. 

 

Доклад 
Презентация 

 

 

 

 
 

Контроль

ная 

работа 

из источников различных 

видов (таблицы, графики, 
исторические карты, 

диаграммы, визуальные 

источники). 

Повышенный уровень 
Знать: объективные и 

субъективные факторы 

развития исторических 
событий, явлений; 

процессов; 

Уметь: оценивает значение 
причинно-следственных 

связей в ходе анализа 

исторических явлений, 

процессов; выявляет 
сложность, диалектическую 

противоречивость, как самих 

исторических событий, так  и 
их последующую научную 

интерпретацию; 

использует  элементы научной 

рефлексии при решении 
исследовательских проблем.  

Владеть: навыками 

оперирования 
историческими понятиями и 

профессиональной 

терминологией по разделам 
всеобщей истории; опытом 

использования 

информативных 

возможностей 
историографических работ и 

первоисточников при 

анализе исторических 
фактов, событий, процессов, 

характеристике 

исторических деятелей. 

«Готовность использовать приемы источниковедческого и историографического анализа, методы 

исторического познания для постановки и решения профессиональных задач» (СК-2). 

СК-2 Готовность 

использоват
ь приемы 

источникове

дческого и 

историограф
ического 

анализа, 

методы 
историческо

го познания 

для 

постановки 
и решения 

профессион

альных 

Знать: предмет, 

задачи и структуру  
историографии и 

источниковедения 

как интегрирующих 

отраслей 
гуманитарного и 

исторического 

знания; метод 
источниковедения,  

виды исторических 

источников, 

классификацию 
методов 

исторического 

познания, 

Доклад 
Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

Знать: перечисляет виды 

исторических источников, 

принципы их классификации и 

систематизации; описывает 

этапы и задачи 

историографического и 

источниковедческого анализа; 

характеризует особенности 

анализа исторических 

источников разных видов. 

Уметь: находит соответствие 

между целями, источниками, 



 

задач принципы 

источниковедческой 
эвристики; 

историю, 

содержание и 

значение основных 
историографически

х концепций 

всеобщей истории  
Уметь: применять 

источниковедческие 

знания для оценки 
качества 

исторической 

концепции; 

использовать 
принципы и модели 

историографическог

о и 
источниковедческог

о анализа в 

историческом 

построении; 
различать методы 

исследования в 

текстах с 
историческим 

построением; 

формулировать 
проблему и 

составлять 

источниковедческу

ю базу для ее 
решения. 

Владеть: навыками 

оперирования 
историографически

ми и 

источниковедчески
ми  понятиями,  

профессиональной 

терминологией; 

навыками 
источниковедческог

о анализа 

разновидовых 
источников, 

критического 

восприятия 

историографически
х версий, оценок; 

опытом проектной 

деятельности в ее 
историографическо

й и 

источниковедческой 
частях. 

 

 

 

Доклад 
Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 
Презентация 

 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методами и приемами 

исследования; соотносит 

историографические 

концепции с 

социокультурным контекстом 

их появления в науке;  

применяет на практике знание 

историографической и 

источниковедческой 

терминологии при постановке 

целей и задач в ходе 

проектной деятельности. 

Владеть: классифицирует 

исторических источников по 

степени их информативности 

в зависимости от 

целеполагания; извлекает 

необходимую информацию из 

источников различных видов 

(таблицы, графики, 

исторические карты, 

диаграммы, визуальные 

источники). 

Повышенный уровень 

Знать: содержание и значение 

основных 

историографических 

концепций всеобщей истории. 

Уметь: оценивает значение 

историографических и 

источниковедческих знаний 

как широкой историко-

культурной парадигмы 

гуманитарного познания; 

выявляет диалектическую 

взаимосвязь 

источниковедческих и 

историографических аспектов 

научного конкретно-

исторического познания; 

использует элементы научной 

рефлексии при решении 

исследовательских проблем. 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

интерпретации 



 

 

 

 

источниковедческих и 

историографических фактов, 

анализа исторических 

концепций; 

опытом  комплексной 

критической работы с 

различными типами 

исторических источников, 

поиска и систематизации 

исторической информации как 

основы решения 

исследовательских задач. 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

X 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары (С)  12 12 

Самостоятельная работа (всего) 126 126 

В том числе:   

Контрольная работа 66 66 

Другие виды самостоятельной работы:  

доклад;  

презентация 

60 

40 

20 

60 

40 

20 

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Истоки европейской культуры. Античное наследие европейской цивилизации и особенности ее 
изучения.Определение историко-культурного ареала «страны 

Западной Европы». Общий обзор региона, периодизация истории. 

Культурные традиции Западной Европы в контексте общего 
развития мировой цивилизации. Единство и национальные 

особенности культуры стран Западной Европы. Методы и 

источники изучения культуры стран Западной Европы.Античное 
наследие европейской цивилизации. Мифология, литература, 

театр, философия, музыка, архитектура, скульптура Древней 

Греции и Древнего Рима и их влияние на европейскую культуру.  

2 Культура Византии. КультураВизантии.Основы художественной культуры средних 



 

веков.  Символика храма. Особенности византийского искусства. 

Византийская эстетика, цветовой канон. Теории иконопочитания. 

Типы храмов, мозаики, фрески, иконы, миниатюры. 

3 Художественная культура 
средневековой Европы. 

Варварское и христианское наследие Европейской цивилизации. 
Культура кельтских и германских племен: обычаи, верования, 

сказания, особенности быта и языка. Использование сюжетов 

кельтской и германской мифологии в европейской литературе. 
Христианство как основа европейской культуры. Возникновение 

христианства, Ветхий и Новый Завет, труды отцов церкви. Раннее 

христианское искусство – первые базилики, живопись катакомб, 

главные христианские символы.  
Высокое средневековье.Подъем духовной жизни 

западноевропейского общества. Совершенствование системы 

образования. Средневековые университеты. Зарождение 
схоластики. Светский дух рыцарской и городской культуры. 

Поэзия трубадуров, рыцарские романы, куртуазная литература. 

Городская литература: новеллы, басни, шутки, сатирический эпос. 
Зарождение городского театрального искусства. Готика – 

художественное выражение зрелого средневековья. Готическая 

скульптура.  

Средневековое восприятие мира.Представления о возрасте, 
жизни, смерти. Этикет средневековой культуры. Развитие 

медицины, алхимии, географических знаний. Картина мира 

средневековых людей. Страх – «социальный факт» средневековой 
жизни. Карнавал – массовое празднество. «Смеховая культура» 

средневековья.  

4 Культура эпохи Возрождения 
и Реформации. 

Итальянское Возрождение. Понятие «Возрождения» и 
особенности этого периода. Флоренция как родина Ренессанса. 

Треченто: Данте, Петрарка, Боккаччо, Джотто. Кватроченто: 

Мазаччо, Донателло, Брунеллески. Особенности пармской, 

умбрийской и сиенской школ. Чинквиченто: титаны Возрождения 
– Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. Развитие 

архитектуры: Браманте, Палладио. Маньеризм. 

Северное Возрождение.Влияние реформации на культуру 
Германии, Франции, Нидерландов. Германия: Эразм 

Роттердамский, Себастьян Брандт, А. Дюрер, Л. Кранах, Г. 

Гольбейн.Нидерланды: Ян ванЭйк, Рогирван дер Вейден, И. Босх, 

Питер Брейгель. Франция: Ф. Рабле, М. Монтень, Ф. Клуэ.Англия: 
развитие театрального искусства. У. Шекспир.  

5 Художественная культура 

XVII века. 

Культура Нового времени.Особенности культуры Нового времени. 

Оформление новых художественных стилей – барокко и 
классицизма. Расцвет национальных художественных школ. 

Итальянское барокко: Л. Бернини и Ф. Борромини. Фламандское 

барокко: П. Рубенс и Ф. Снайдерс. Испанская школа: Д. Веласкес, 
Х. Рибера, Ф. Сурбаран, Б. Мурильо. Голландская школа: 

Рембрандт, Вермеер, Халс, «малые голландцы». Французский 

классицизм. Версаль – стиль французского абсолютизма. 

Живопись Н. Пуссена и К. Лоррена. Французский театр: П. 
Корнель, Ж. Расин, Мольер. Лафонтен и Перро.  

6 Культура эпохи Просвещения. Европейская культура XVIII века.Особенности нового 

мировоззрения. Дж. Локк, Вольтер, Монтескье, Дидро, Руссо. 
Энциклопедизм. Масонство. Авантюризм. Стиль рококо: Ватто, 

Буше, Фрагонар, Фальконе. Своеобразие британской живописи: 

Гейнсборо, Рейнольдс, Хогарт. Литература эпохи Просвещения: 

Бомарше, Д. Дефо, Дж. Свифт, И. Гете, Ф. Шиллер. 



 

Сентиментализм в литературе. Итальянский театр: К. Гольдони, 

К. Гоцци. Барочная музыка: Бах, Гендель, Вивальди, Куперен. 

Творчество музыкантов венской классической школы – Гайдна, 

Моцарта, Бетховена.  

7 Художественная культура XIX 

века. 

Европейская культура XIX века.Последствия развития 

капитализма и урбанизации для культуры XIX века. Достижения в 

философии: Фихте, Гегель, Шеллинг, Шопенгауэр, Кьеркегор, 
Маркс, Конт, Ницше.  

Неоклассицизм и романтизм в искусстве: Ф. Гойя, Давид, Жерико, 

Делакруа, У. Тернер, Д. Констебл, К. Фридрих. Разделение 

искусства на академическое и новаторское. Явление 
импрессионизма и постимпрессионизма. Стиль «модерн» в 

архитектуре и декоративном искусстве. Романтизм в литературе: 

Гофман, Байрон, В. Скотт, В. Гюго, Ж. Санд, А. Дюма, Ж. Верн. 
Французский символизм: Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо. 

Классики литературы реализма: Ч. Диккенс, У. Теккерей, О. 

Бальзак, Стендаль, Золя.  

8 Европейская культура ХХ 

века. 

Европейская культура ХХ века.Особенности художественной 

культуры ХХ века. Разделение культуры на элитарную и 

массовую. Разрушение традиционной культуры. Появление новых 

видов искусства. 
Модернизм в искусстве – поиск новых форм и содержания. 

Влияние психоанализа З. Фрейда на искусство ХХ века.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Актуальные проблемы всеобщей 

истории. 

+ + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Истоки европейской культуры. 2 - 10 12 

1.1 Тема: Античное наследие европейской 

цивилизации. 

2 - 10 12 

2 Раздел: Культура Византии.  2 2 22 26 

2.1 Тема: Основы художественной культуры 

Средних веков. 

2 - 10 12 

2.2 Тема: Культура Византии - 2 12 14 

3 Раздел: Художественная культура 

средневековой Европы. 
- 2 22 24 

3.1 Тема: Варварское и христианское наследие 
европейской цивилизации. 

- 1 10 11 

3.2 Тема: Высокое Средневековье. - 1 12 13 



 

4 Раздел: Культура эпохи Возрождения и 

Реформации. 
2 - 24 26 

4.1 Тема: Итальянское Возрождение. Северное 

Возрождение. 

1 - 12 13 

4.2

. 

Тема: Культура нового времени. 1 - 12 13 

5 Раздел: Художественная культура XVII века. - 2 12 14 

5.1 Тема: Европейская культура XVII века. - 2 12 14 

6 Раздел: Культура эпохи Просвещения. - 2 12 14 

6.1 Тема: Европейская культура Просвещения. - 2 12 14 

7 Раздел: Художественная культура XIX века. - 2 12 14 

7.1 Тема: Особенности художественной культуры 

XIX века. 

- 2 12 14 

8 Раздел: Европейская культура ХХ века. - 2 12 14 

8.1 Тема: Культура ХХ века. - 2 12 14 

Всего: 6 12 126 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 Античное наследие европейской цивилизации. 2 

2 Основы художественной культуры Средних веков. 2 

3 Итальянское Возрождение. Северное Возрождение. 1 

4 Культура нового времени. 1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1 2 Культура Византии. 2 

2 3 Варварское и христианское наследие европейской 
цивилизации. 

1 

3 3 Высокое Средневековье. 1 

4 5 Европейская культура XVII века. 2 

6 6 Европейская культура Просвещения. 2 

7 7 Особенности художественной культуры XIX века. 2 

8 8 Культура ХХ века. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Античное наследие европейской 1.Подготовка доклада.  2 



 

цивилизации. 2. Подготовка презентации 

3. Подготовка к контрольной работе. 

2 

6 

2 Основы художественной культуры 
средних веков. 

1.Подготовка доклада.  
2. Подготовка презентации 

3. Подготовка к контрольной работе. 

2 
2 

6 

3 Культура Византии. 1.Подготовка доклада.  
2. Подготовка презентации 

3. Подготовка к контрольной работе. 

4 
2 

6 

4 Варварское и христианское наследие 

европейской цивилизации. 

1.Подготовка доклада.  

2. Подготовка презентации 
3. Подготовка к контрольной работе. 

4 

2 
6 

5 Высокое Средневековье. 1.Подготовка доклада.  

2. Подготовка презентации 

3. Подготовка к контрольной работе. 

4 

2 

6 

6 Итальянское Возрождение. Северное 

Возрождение. 

1.Подготовка доклада.  

2. Подготовка презентации 

3. Подготовка к контрольной работе. 

4 

2 

6 

7 Культура Нового времени. 1.Подготовка доклада.  
2. Подготовка презентации 

3. Подготовка к контрольной работе. 

4 
2 

6 

8 Европейская культура XVII века. 1.Подготовка доклада.  
2. Подготовка презентации 

3. Подготовка к контрольной работе. 

4 
2 

6 

9 Европейская культура Просвещения. 1.Подготовка доклада.  

2. Подготовка к контрольной работе. 

4 

6 

10 Особенности художественной 

культуры XIX века. 

1.Подготовка доклада.  

2. Подготовка презентации 

3. Подготовка к контрольной работе. 

4 

2 

6 

11 Культура ХХ века. 1.Подготовка доклада.  
2. Подготовка презентации 

3. Подготовка к контрольной работе. 

4 
2 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика докладов 

1. Кельтская и древнегерманская мифология 

2. Влияние ислама на европейскую культуру. 

3. Символика раннехристианского искусства. 

4. Идеал красоты средневековья 

5.  Развлечения в средние века. 

6. Роль магии и алхимии в средневековье. 

7. Рыцарство в средние века. 

8. Карнавал в Венеции. 

9. Палладианский архитектурный стиль в Европе. 

10. Географические открытия XVI-XVII вв. и их влияние на европейскую культуру. 

11. Костюмы эпохи Ренессанса. 

12. Загадки Иеронима Босха. 

13. Центры итальянского Возрождения – Флоренция, Венеция, Рим. 

14. Трагедии и комедии Шекспира. 

15. Издание французской Энциклопедии. 

16. Большой стиль Людовика XIV. 

17. Знаменитые авантюристы XVII-XVIII вв. 

18. Особенности культуры викторианской эпохи в Англии. 

19. Мода XIX века. Дендизм. 

20. Знаменитые виртуозы XIX века. 

21. Декадентство в XIX веке: Бодлер, Верлен, Рембо, Уайльд. 



 

22. Зарождение детективного жанра в литературе. А. Конан-Дойл. 

23. Влияние творчества А. Шопенгауэра и Ф. Ницше на литературу XIX-XX веков. 

24.  Новое в архитектуре XIX века. Г. Эйфель. 

25. Зарождение массовых видов спорта в XIX веке. 

26. Особенности стиля «модерн» в архитектуре и декоративном искусстве на рубеже 

XIX-XX вв. 

27. Влияние творчества русских художников на европейскую живопись ХХ века 

(Кандинский, Малевич, Шагал). 

28.  Великие кинорежиссеры ХХ века: Бунюэль, Феллини, Висконти, Годар и др. 

29.  Поп-культура ХХ века. 

30. Новые течения в современной живописи. 

31. Становление режиссуры в театре на рубеже XIX-XX веков. 

32. Великие европейские писатели ХХ века. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Готовность использовать  базовые исторические  знания по основным 
разделам  отечественной и всеобщей истории в профессиональной 

деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: перечисляет 
основные факты и события, 

составляющие главное 

содержание всеобщей 
истории;  

описывает основные 

социально-экономические и 

историко-культурные 
процессы, составляющие 

содержание всеобщей 

истории.  

Знать: называет 
характерные признаки 

исторических эпох, 

главные тенденции 
социально-

экономического и 

историко-культурного 

развития определенной 
страны; раскрывает 

значение основных 

исторических событий, 
роль исторических 

деятелей, результаты 

общественно значимых 
процессов и явлений. 

зачет 
 

Раб.программа п.13: 
задание 1; вопросы к зачету 

1-6. 

 

Уметь: соотносит основные 

факты и события, 

государственных и 
политических деятелей с 

исторической эпохой, 

главными социально-
экономическими и историко-

культурными процессами, 

странами; 

отбирает необходимый 
фактологический материал 

для реконструкции 

исторического явления, 
построения исторического 

нарратива; применяет на 

практике знание 

Уметь: применяет на 

практике методы 

конкретно-исторического 
анализа 

источниковедческой 

информации и принципы 
исторического познания; 

осуществляет отбор 

исторического материала 

для использования его в 
профессиональной 

деятельности; избирает 

наиболее эффективные 
для профессиональной 

деятельности пути и  

методы  конкретно-

зачет 

 

Раб.программа п.13: 

задание 1; вопросы к зачету 

1-6. 
 



 

исторической терминологии 

при определении основных 
факторов исторической 

обусловленности  

общественно значимых 

процессов. 

исторического анализа и 

синтеза  информации 
разных видов источников. 

Владеть: классифицирует 

исторические источники по 

степени их 
информативности в 

зависимости от 

целеполагания;  извлекает  

необходимую информацию 
из источников различных 

видов (таблицы, графики, 

исторические карты, 
диаграммы, визуальные 

источники). 

Владеть: классифицирует 

исторических источников 

по степени их 
информативности в 

зависимости от 

целеполагания;  

извлечения  необходимой 
информации из 

источников различных 

видов (таблицы, графики, 
исторические карты, 

диаграммы, визуальные 

источники). 

зачет 

 

Раб.программа п.13: 

задание 1; вопросы к зачету 

1-6. 
 

Повышенный уровень 

Знать: объективные и 

субъективные факторы 

развития исторических 
событий, явлений; 

процессов. 

Знать: объективные и 

субъективные факторы 

развития исторических 
событий, явлений; 

процессов. 

зачет 

 

Раб.программа п.13: 

задание 2; вопросы к зачету 

14-18. 

Уметь: оценивает значение 

причинно-следственных 
связей в ходе анализа 

исторических явлений, 

процессов; выявляет 
сложность, диалектическую 

противоречивость, как самих 

исторических событий, так  и 

их последующую научную 
интерпретацию;использует  

элементы научной 

рефлексии при решении 
исследовательских проблем.  

Уметь: использовать 

сопоставление, 
сравнение, аналогии и 

другие методы 

критического анализа при 
выявлении общих 

закономерностей и 

национально-

исторических 
особенностей протекания 

основных социально-

экономических и 
историко-культурных 

процессов. 

зачет 

 

Раб.программа п.13: 

задание 2; вопросы к зачету 
14-18. 

Владеть: навыками 

оперирования 
историческими понятиями 

и профессиональной 

терминологией по истории 
Нового времени; опытом 

использования 

информативных 

возможностей 
историографических работ 

и первоисточников при 

анализе исторических 
фактов, событий, 

процессов, характеристике 

исторических деятелей. 

Владеть: опытом 

самостоятельной 
интерпретации 

исторических фактов, 

анализа 
историографических 

фактов и концепций; 

комплексной работы с 

различными типами 
исторических 

источников, поиска и 

систематизации 
исторической 

информации как основы 

решения 
исследовательских 

задач. 

зачет 

 

Раб.программа п.13: 

задание 2; вопросы к зачету 
14-18. 



 

СК-2 «Готовность использовать приемы источниковедческого и 

историографического анализа, методы исторического познания для 

постановки и решения профессиональных задач» 

Базовый уровень 

Знать: виды исторических 

источников, принципы их 

классификации и 

систематизации; описывает 

этапы и задачи 

историографического и 

источниковедческого 

анализа; характеризует 

особенности анализа 

исторических источников 

разных видов. 

Знать: называет 

характерные признаки 

основных 

историографических 

школ и направлений в 

отечественной и 

зарубежной 

исторической науке. 

 

зачет Раб.программа п.13: 

задание 1; вопросы к зачету 

7-13. 

 

Уметь: находит 

соответствие между 

целями, источниками, 

методами и приемами 

исследования; соотносит 

историографические 

концепции с 

социокультурным 

контекстом их появления в 

науке;  

применяет на практике 

знание 

историографической и 

источниковедческой 

терминологии при 

постановке целей и задач в 

ходе проектной 

деятельности. 

Уметь: сравнивает 

информацию из разных 

источников, объясняет 

происхождение 

различий; раскрывает 

значение основных 

историографических 

концепций; применяет 

на практике методы 

историографического и 

источниковедческого 

анализа на базе 

основных принципов 

исторического 

познания; осуществляет 

обоснованный отбор 

историографического и 

источниковедческого 

материала для 

использования его в 

профессиональной 

деятельности; избирает 

наиболее эффективные 

для профессиональной 

деятельности пути и 

методы исторического 

анализа и синтеза 

информации разных 

видов первоисточников 

и историографических 

версий. 

зачет Раб.программа п.13: 

задание 1; вопросы к зачету 
7-13. 

 

Владеть: классифицирует 

исторические источники по 

Владеть: навыком 

работы в разных 

зачет Раб.программа п.13: 
задание 1; вопросы к зачету 



 

степени их 

информативности в 

зависимости от 

целеполагания; извлекает 

необходимую информацию 

из источников различных 

видов (таблицы, графики, 

исторические карты, 

диаграммы, визуальные 

источники). 

поисковых системах при 

формировании 

историографической и 

источниковедческой 

базы для изучения 

конкретно-

исторических проблем; 

узнавания 

источниковедческих 

проблем в исторических 

текстах. 

7- 13. 

 

Повышенный уровень 

Знать: содержание и 

значение основных 

историографических 

концепций всеобщей 

истории  

Знать: содержание и 

значение основных 

историографических 

концепций всеобщей 

истории  

зачет Раб.программа п.13: 

задание 2; вопросы к зачету 

19-23. 

Уметь: оценивает значение 

историографических и 

источниковедческих 

знаний как широкой 

историко-культурной 

парадигмы гуманитарного 

познания; выявляет 

диалектическую 

взаимосвязь 

источниковедческих и 

историографических 

аспектов научного 

конкретно-исторического 

познания; использует 

элементы научной 

рефлексии при решении 

исследовательских 

проблем. 

Уметь: использует 

несколько гипотез для 

характеристики 

явления, воссоздает 

событие на основе 

информации из 

нескольких источников; 

дает критическую 

оценку 

источниковедческих 

аспектов 

историографического 

источника. 

зачет Раб.программа п.13: 

задание 2; вопросы к зачету 
19-23. 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

интерпретации 

источниковедческих и 

историографических 

фактов, анализа 

исторических концепций; 

опытом  комплексной 

критической работы с 

различными типами 

исторических источников, 

поиска и систематизации 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

интерпретации 

источниковедческих и 

историографических 

фактов, анализа 

исторических 

концепций; 

комплексной 

критической работы с 

различными типами 

исторических 

источников, поиска и 

зачет Раб.программа п.13: 

задание 2; вопросы к зачету 
19-23. 



 

исторической информации 

как основы решения 

исследовательских задач. 

систематизации 

исторической 

информации как основы 

решения 

исследовательских 

задач. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

Форма проведения зачета -  устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета учитываются 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче экзамена, если он посетил 

не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные 
практические задания по предмету, имеет балл не ниже 41.    

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:   

Зачтено Зачет ставится в том случае, когда студент освоил базовый или 

повышенный уровень компетенции.  
При освоении базового уровня компетенциистудент по завершении 

изучения дисциплины должен: 

Знать: перечисляет основные факты и события, составляющие главное 
содержание всеобщей истории; описывает основные социально-

экономические и историко-культурные процессы, составляющие содержание 

всеобщей истории. 

 
Уметь: соотносит основные факты и события, государственных и 

политических деятелей с исторической эпохой, главными социально-

экономическими и историко-культурными процессами, странами; отбирает 
необходимый фактологический материал для реконструкции исторического 

явления, построения исторического нарратива; применяет на практике знание 

исторической терминологии при определении основных факторов 
исторической обусловленности  общественно значимых процессов. 

Владеть: классифицирует исторические источники по степени их 

информативности в зависимости от целеполагания;  извлекает необходимую 

информацию из источников различных видов (таблицы, графики, 
исторические карты, диаграммы, визуальные источники). 

При освоении повышенного уровня компетенциистудент по завершении 

изучения дисциплины должен: 
Знать: виды исторических источников, принципы их классификации и 

систематизации; описывает этапы и задачи историографического и 

источниковедческого анализа; характеризует особенности анализа 

исторических источников разных видов. 
Уметь: находит соответствие между целями, источниками, методами и 

приемами исследования; соотносит историографические концепции с 

социокультурным контекстом их появления в науке; применяет на 
практике знание историографической и источниковедческой 

терминологии при постановке целей и задач в ходе проектной 

деятельности. 
Владеть: классифицирует исторические источники по степени их 

информативности в зависимости от целеполагания; извлекает 

необходимую информацию из источников различных видов (таблицы, 

графики, исторические карты, диаграммы, визуальные источники). 

Не зачтено Не зачтено ставится в том случае, если студент не освоил базовый 

уровень компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из её свойств, 

указанных в паспорте компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 



 

1. Торосян В.Г., Культурология. История мировой и отечественной культуры, М, 

Владос, 2005, 735c  40 экз.   

2.  Кузнецова Т.Ф./ред., Культурология. История мировой культуры, М, Академия, 

2007, 608c  48 экз. 

3. Касьянов В.В. История культуры. М., Юрайт, 2018,   https://biblio-

online.ru/book/BFCEF572-5EFD-4F5E-9151-4CE208A1F9BD/istoriya-kultury 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Драч Г.В./ред., История мировой культуры(мировых цивилизаций), Ростов/н Д, 

Феникс, 2005, 544c  5 экз   

2. Соколов А.Б., История исторической науки. Современные западные направления, М, 

Юрайт, 2017, 136c  15 экз.   

3. Соколов А.Б., История исторической науки. Историография новой и новейшей 

истории, М, Юрайт, 2017, 242c  25 экз   

4. Серебряный С.Д. / ред., История мировой культуры: наследие Запада, М., Рос. гос. 

гуманит. ун-т, 1998, 425c   8 экз. 

5. Каган М.С. Введение в историю мировой культуры в 2 т., М., Юрайт, 2018, 

https://biblio-online.ru/book/F87AB75C-2B47-4EDE-8E6A-8DF52270EDCD/vvedenie-

v-istoriyu-mirovoy-kultury-v-2-t-t-1 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами дисциплины 

являются лекционные и семинарские занятия. Основной акцент на лекциях делается на 

разъяснении наиболее трудных для понимания, спорных проблем изучения истории 

культуры. При изложении материала демонстрация существующих исследовательских 

подходов должна сочетаться с их критической оценкой и выделением наиболее 

перспективных концепций. В целом, лекционные занятия должны характеризоваться 

концептуальностью, высоким научным уровнем, целостностью построения и изложения 

материала. Для успешного усвоения лекционного материала от студента требуется не только 

внимательное его восприятие, но и последующая проработка конспекта лекции с 

https://biblio-online.ru/book/BFCEF572-5EFD-4F5E-9151-4CE208A1F9BD/istoriya-kultury
https://biblio-online.ru/book/BFCEF572-5EFD-4F5E-9151-4CE208A1F9BD/istoriya-kultury
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 

привлечением основной литературы по курсу с целью расширения представлений по 

прослушанной теме. Студенты самостоятельно работают с материалами библиотечных 

фондов. Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по 

различным вопросам требует знания особенностей законов и теоретических позиций 

авторов, степени их профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. 

Обращается внимание на аргументацию авторами своих утверждений.  

На семинарах планируется детальное изучение отдельных методик исследования 

культуры, развитие соответствующих профессиональных умений и навыков. Тематика 

семинарских занятий предлагается с учетом глубокого изучения ключевых проблем, а также 

рассмотрения ряда актуальных проблем изучаемой дисциплины. Для семинарских занятий 

студенты готовят доклады, что предполагает знакомство их с рекомендованной 

дополнительной литературой. Обязательной составляющей семинара является организация 

обсуждения поставленных вопросов с вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна 

проводиться самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. 

Основными формами проведения семинара являются: развернутое обсуждение темы; 

комментированное чтение первоисточников. При изучении источников и научной литературы 

следует научиться сопоставлять различные взгляды, трактовки, вырабатывать собственную 

точку зрения на те или иные события. 

Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения. 

Интерактивная деятельность предполагает организацию диалогового общения между 

преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и 

совместного решения поставленных задач всеми участниками образовательного процесса. В 

ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, предлагаются задания для анализа исторических документов, 

используются разнообразные источники информации. 

Аудиторная и самостоятельная работа при изучении курса тесно взаимосвязана. 

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем изучении 

разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по отдельным 

историческим личностям с последующим выступлением на лекции. Основным  видом 

самостоятельной работы студентов следует признать написание творческой работы 

(реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа 

(реферат) представляет собой оригинальное, самостоятельное и завершенное  произведение 

объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо значимой проблеме. Творческая 

работа не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических 

способностей учащихся.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается 

итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется оценка выполнения студентом заданий, активность его участия в 

дискуссии, реферат и другие задания. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 

деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 

студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

установленным правилам. 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Ответ на семинаре, участие в дискуссии 5 баллов 



 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов (%) название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы истории зарубежной культуры» 

завершается зачетом в Xсеместре. Для допуска к зачету по дисциплине студент должен 

посетить не менее 60% аудиторных занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля 

не менее 41 балла.  

При этом итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его 

индивидуального рейтинга, определяет “льготу” в виде освобождения от  25, 50, 75 или 90 

процентов вопросов устного собеседования. 

 

Примеры тестовых и контрольных заданий  

На формирование СК-1 

Базовый уровень 

1.Тест 

1. Самым крупным храмом Афинского акрополя был: 

а) Парфенон;б) храм Ники;в) Эрехтейон;г) Пропилеи. 

2. Витраж — это: 

а) цветное стекло для изготовления готических окон; б) окно готического собора с рисунком 

из цветных стекол, соединенных оправой из свинца и железными прутьями изогнутой 

формы; в) окно готического собора с рисунком из цветных стекол, соединенных оправой из 

свинца в виде розы; г) решетка, в которую вставляются цветные стекла готических окон. 

3. Икона — это: 

а) изображение, отпечатанное на деревянной доске; б) неканоническое изображение 

христианских святых; в) каноническое живописное изображение Бога, Девы Марии, святых; 

г) дохристианский культовый атрибут. 

4. Основным признаком стиля модерн является: 

а) традиционность;б) естественность;в) непосредственность;г) декоративность. 

5. Классической страной романтизма была: 

а) Англия;б) Испания;в) Германия;г) Россия. 

 

Повышенный уровень 

2. Ответьте на вопрос: 

1. Охарактеризуйте особенности кельтской и древнегерманской мифологии.  

2. Перечислите особенности раннехристианского искусства.  

3. Как социально-экономические и политические изменения, произошедшие в 

европейском обществе в XIXвеке, отразились на костюмах европейцев? 

4. Какое влияние русские художники (В.В. Кандинский, К.С. Малевич, М.З. Шагал)  

оказали на европейскую живопись ХХ века? 

 

 

2 Доклад 8 баллов 

3 Презентация 10 баллов 

3 Контрольная работа 10 баллов 



 

На формирование СК-2 

Базовый уровень  

 

1. Перечислите источники изучения античной культуры. 

2. Рассмотрите источников по культуре Средневековья. 

3. Перечислите духовные предпосылки эпохи Просвещения. 

4. Выявите  визуальные источники  культуры Византии. 

Повышенный уровень) 

 

1. Раскройте особенности  источников по культуре Возрождения. 

2. Сравните  современные оценки культуры авангарда 

3. Охарактеризуйте искусство катакомб как исторический источник 

4. Охарактеризуйте  искусство  Питера Брейгеля Старшего как исторический источник. 

 

Вопросы для зачета 

Базовый уровень (ответы должны включать знание краткой историографии вопроса 

или основных источников его изучения) 

 

1. Особенности культуры Древней Греции. 

2. Особенности культуры Древнего Рима. 

3. Особенности византийской архитектуры. 

4. Особенности византийской живописи. 

5. Византийские интеллектуалы. 

6. Особенности культуры Возрождения. 

7. Литература эпохи Возрождения. 

8. Исследователи об особенности культуры периода Реформации. 

9. Стиль барокко в Европе в работах современных историков. 

10. Источники  изучения стиля классицизма в Европе. 

11. Особенности культуры эпохи Просвещения в отечественной историографии.. 

12. Особенности культуры XIX века в работах отечественных историков.  

13. Особенности и оценка культурной ситуации XX века в монографиях российских и 

европейских исследователей  

 

Повышенный уровень (ответы включают обязательное знание краткой историографии 

вопроса или основных источников его изучения) 

 

14. Особенности итальянского барокко.  

15. Особенности французского классицизма. 

16. Великие географические открытия и мировоззрение западноевропейского человека. 

17. Политические воззрения философов-просветителей. Усиление роли литературы в 

культурном процессе. 

18. Влияние культуры Просвещения на современную европейскую культуру в работах 

европейских исследователей  второй половины XX . 

19. Романтизм как идейное и художественное направление и его оценка в современной 

историографии.  

20. Реализм как идейное и художественное направление и его оценка в современной 

историографии.  

21. Истоки импрессионизм. 

22. Философские источники изучения импрессионизма. 

23. Авангард и культура ХХ века и его значение в современной историографии. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 



 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- ноутбук; 

-мультимедийный проектор. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
      Цель дисциплины «Первая мировая война и российское общество» - сформировать 

у студента  знания об основном содержании и особенностях развития страны во второй 

половине XIX – начале XX вв. способствовать воспитанию гражданственности, 

национальной идентичности, развитию исторического мышления  студентов  на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных, 

нравственных и социальных установок.  

Основными задачами курса являются: 

-  понимание роли многообразных факторов, сложности взаимодействия объективных 

и субъективных причин в историческом развитии страны;  необходимости самостоятельной 

познавательной деятельности в области исторического прошлого России посредством 

изучения историографических и конкретно-исторических источников;  

- овладеть навыками информационно-коммуникативной деятельности,  извлечения 

студентами необходимой информации из источников различных видов (таблицы, графики, 

исторические карты, диаграммы, визуальные источники), самостоятельной интерпретации 

исторических фактов, анализа историографических фактов и концепций, комплексной 

работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач; развитие 

исследовательских способностей; 

- развитие умений  аргументированного представления результатов своей 

познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам  истории Первой мировой 

войны и развития российского общества накануне крушения монархии, проявления своей 

гражданской позиции и патриотизма.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в  вариативную часть ОП ( дисциплины по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1. Обладает способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 
Студент должен:  

- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; основные общенаучные методы исследования; 

- уметь использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки;                                           

- владеть культурой научного мышления; навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы, категориально-терминологического аппаратом. 

             Дисциплина «Первая мировая война и российское общество» изучается 

одновременно с такими дисциплинами как Методика и методология исторического 

исследования, Новейшие методологические тенденции в отечественной истории, История 

исторической науки. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-2, ОПК-5, ПК-6. 
Общекультурные компетенции: Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2) 

Общепрофессионально культурные: Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

Профессиональные компетенции: Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6) 

КОМПЕТЕНЦ Перечень компонентов Средства Средства Уровни освоения 



 

ИИ формиро

вания 

оценивани

я 
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фр 
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ровка 
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Знать: основные факты 

отечественной истории, 

персоналии, термины и 
понятия, исторические 

даты важнейших 

исторических событий, 
имена и подвиги героев 

Первой мировой войны. 

Уметь: раскрывать 
причинно-следственные 

связи исторических 

явлений, событий, 

процессов, выявлять их 
значение, определять их 

место и роль в мировой 

истории; логически 
обосновать 

собственную оценку 

событий, явлений, 

процессов системой 
аргументов 

Владеть: способами 

самостоятельной 
интерпретации 

исторических фактов; 

опытом отбора 
исторической 

информации в 

различных 

историографических и 
документальных 

источниках;  

- опытом построения 
исторической 

информации в устной и 

письменной форме; 
опытом составления 

характеристики 

исторического деятеля в 

контексте 
определенного 

исторического времени. 

 

Доклад  

Участие 

в 
дискусси

и 

Рецензия 
доклада. 

Устный 

ответ 
при 

работе с 

первоист

очникам
и. 

Устный 

ответ 

Доклад. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Устный 

ответ 
Доклад 

Рецензия 

доклада 
Бланки 

самооцени

вания 
 

 

 Знает: основные факты, 

персоналии, термины и 

понятия истории России в 
1914-1917 гг. 

Умеет: раскрывать 

причинно-следственные 
связи исторических событий;  

определять их место и роль в 

российской истории, их 
историческую  оценку. 

Владеет: опытом 

интерпретации  

исторических фактов, отбора 
исторической информации в  

документальных источниках; 

передачи исторической 
информации в устной и 

письменной форме. 

Повышенный уровень: 

Знает: основные факты, 
персоналии, термины и 

понятия истории России в 

1914-1917 гг. 
Умеет: раскрывать 

причинно-следственные 

связи исторических событий 
и  их значение в российской 

истории; самостоятельно 

обосновать историческую  

оценку системой  
аргументов. 

Владеет: опытом отбора 

исторической информации 
из историографических и 

документальных источников;  

передачи исторической 
информации в устной и 

письменной форме; 

характеристики 

исторического деятеля в 
контексте Первой мировой 

войны.   

Общепрофессионально-культурные компетенции:   



 

ОП

К-5 

 

Владение 

основами 
професси

ональной 

этики и 

речевой 
культуры 

Знать: различные 

формы общения и 
передачи информации в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: строить 
профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться 
терминологией 

изучаемого предмета; 

осуществлять поиск 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках 
Владеть: навыками 

профессионально- 

ориентированной речи. 

 

Доклад  

Участие 
в 

дискусси

и 

Рецензия 
доклада. 

Устный 

ответ 
при 

работе с 

первоист
очникам

и 

Устный 

ответ 
Доклад 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Устный 

ответ 
Доклад 

Рецензия 

доклада 
 

 

 Базовый уровень. 

Знать: различные формы 
общения и передачи 

информации в 

профессиональной 

деятельности. 
Уметь: строить 

профессиональную устную  

речь, пользоваться 
терминологией; 

Владеть: навыками  

представления исторической 
информации  в форме докладов 

студенческой аудитории. 

Повышенный уровень. 

Знать: различные формы 
общения и передачи 

информации в 

профессиональной 
деятельности. 

Уметь: осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках, уметь 

критически оценить ее 

значение и грамотно оформить 
результаты работы с ней. 

Владеть: навыками  

представления исторической 
информации студенческой 

аудитории, рецензирования  и 

оценки чужих докладов по 

изучаемому предмету.  

Профессиональные компетенции 

ПК-

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовнос

ть к 
взаимоде

йствию с 

участник
ами 

образоват

ельного 
процесса 

Знать: значение роли 

взаимодействия  
участников 

образовательного 

процесса.   
Уметь: использовать 

учебный материал 

дисциплины для 
эффективного 

взаимодействия с у 

частниками 

образовательного 
процесса. 

Владеть:  навыками 

организации 
продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 
процесса.    

 

Дискусс

ия 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Дискусс

ия 

Рецензия 
доклада  

 

 
 

 

 

 
 

Бланки 

самокон
троля 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Базовый уровень: 
Знать: оценивать роль 
взаимодействия  участников 

образовательного процесса.   

Уметь: корректно вести диалог, 
ставить вопросы и отвечать на 

вопросы по учебному 

материалу дисциплины. 
Владеть: опытом участия в 

дискуссиях по проблемам 

изучаемой дисциплины. 

Повышенный уровень: 
Знать: проявлять понимание 

диалоговой  природы 

образовательного процесса. 
Уметь: формулировать и 

актуализировать учебную 

проблему по предмету для 
мотивирования   участников 

образовательного процесса на 

ее эффективное  решение.  

Владеть: навыком корректной 
защиты собственной позиции 



 

 

 

по изучаемым в рамках 

дисциплины проблемам 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

X 

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 126 126 

Подготовка:  
 доклада,  

участие в дискуссии, 

рецензии доклада, 

устного ответа при работе с первоисточниками 
бланков самооценки.  

 
36 

14 

12 

56 
8 

 
36 

14 

12 

56 
8 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Причины Первой мировой 

войны. 

Актуализация проблематики курса. Историографические версии   
происхождения  Первой мировой войны.   Основные этапы 

изучения Первой мировой войны. Концепция империалистической 

войны, концепция первой войны эпохи глобализации, концепция 
«вины» Германии, Антанты, России и «малых стран». 

Современные тенденции историографии Первой мировой войны. 

Европа накануне Первой мировой войны.  «Балканы - пороховой 

погреб Европы». Россия в стратегии Центральных держав и 
Антанты. 

2 Участие России в Первой 

мировой войне. 

 Причины и обстоятельства вступления России в Первую мировую 

войну. Значение основных военных операций русской армии. 
Восприятие современниками особенностей и характера Первой 

мировой войны. Концепция глобализации и оценка 

экономического состояния России в годы Первой мировой войны. 
Влияние  войны на армию, экономику и население. 

Характеристика кризиса политической власти. Власть и общество 

в период Первой мировой войны.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых  дисциплин 



 

дисциплин 1 2 

1 Методика и методология 

исторического исследования 

+ + 

2 История России в Новое время + + 

3 История исторической науки + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

Всего 

1 Раздел: Причины Первой мировой 
войны 

6 2 63 71 

1.1 Тема 1: Историографические версии   

происхождения  Первой мировой 

войны.    

 2 10,5 12,5 

1.2. Тема 2: Европа накануне Первой 

мировой войны.   

2  10,5 12,5 

1.3. Тема 3: «Балканы - пороховой погреб 
Европы» 

1  10,5 11,5 
 

1.4. Тема 4: Россия в стратегии 

Центральных держав. 

1  10,5 11,5 

1.5. Тема 5: Россия в стратегии Антанты. 1  10,5 11,5 

1.6. Тема 6: Стратегия России в 
коалиционной войне.  

1  10,5 11,5 

2 Раздел: Участие России в Первой 

мировой войне. 
 10 63 73 

2.1. Тема 1: Причины и обстоятельства 
вступления России в Первую мировую 

войну по информации 

первоисточников. 

 2 10,5 12,5 

2.2.  Тема 2: Значение основных военных 
операций русской армии. 

  10,5 10,5 

2.3. Тема 3: Историографические и 

источниковедческие аспекты изучения 

проблемы восприятия современниками 
особенностей и характера Первой 

мировой войны.  

 2 10,5 12,5 

2.4. Тема 4: Отражение мобилизации 
экономики и состояния вооруженных 

сил страны в статистических 

источниках,  военно-оперативных 

отчетах и в историографических 
источниках. 

 2 10,5 12,5 

2.5. Тема 5: Концепция глобализации и 

оценка экономического состояния 
России в годы первой мировой войны. 

Влияние  войны на армию, экономику и 

население.  

 2 10,5 12,5 

2.6. Тема 6: Власть и общество в период 
первой мировой войны.  

 2 10,5 12,5 

 Всего: 6 12 126 144 

 

6. Лекции  



 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Европа накануне Первой мировой войны.   2 

2 «Балканы - пороховой погреб Европы» 1 

3 Россия в стратегии Центральных держав. 1 

4  Россия в стратегии Антанты. 1 

5 Стратегия России в коалиционной войне. 1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Историографические версии   происхождения  Первой 
мировой войны.    

2 

2 2 Причины и обстоятельства вступления России в Первую 

мировую войну по информации первоисточников. 

2 

3 2 Историографические и источниковедческие аспекты 

изучения проблемы восприятия современниками 

особенностей и характера Первой мировой войны. 

2 

4 2 Отражение мобилизации экономики и состояния 
вооруженных сил страны в статистических источниках,  

военно-оперативных отчетах и в историографических 

источниках. 

2 

5 2 Концепция глобализации и оценка экономического 

состояния России в годы Первой мировой войны. Влияние  

войны на армию, экономику и население. 

2 

6 2 Власть и общество в период Первой мировой войны. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Историографические версии   

происхождения  Первой мировой 
войны. 

 

Подготовка:  

 доклада,  
участие в дискуссии, 

рецензии доклада, 

устного ответа при работе с 
первоисточниками 

 бланков самооценки. 

 

3 
1,1 

1 

 
4,7 

0,7 

2  Европа накануне Первой мировой 

войны.   

Подготовка:  

 доклада,  
участие в дискуссии, 

рецензии доклада, 

устного ответа при работе с 
первоисточниками 

 бланков самооценки. 

 

3 
1,1 

1 

 
4,7 

0,7 

3  «Балканы - пороховой погреб 

Европы» 

Подготовка:  

 доклада,  

 

3 



 

участие в дискуссии, 

рецензии доклада, 
устного ответа при работе с 

первоисточниками 

 бланков самооценки. 

1,1 

1 
 

4,7 

0,7 

4 Россия в стратегии Центральных 
держав. 

Подготовка:  
 доклада,  

участие в дискуссии, 

рецензии доклада, 
устного ответа при работе с 

первоисточниками  

бланков самооценки. 

 
3 

1,1 

1 
 

4,7 

0,7 

5 Россия в стратегии Антанты. Подготовка:  
 доклада,  

участие в дискуссии, 

рецензии доклада, 
устного ответа при работе с 

первоисточниками 

 бланков самооценки. 

 
3 

1,1 

1 
 

4,7 

0,7 

6 Стратегия России в коалиционной 
войне.  

Подготовка:  
 доклада,  

рецензии доклада, 

устного ответа при работе с 
первоисточниками  

бланков самооценки. 

 
3 

1,1 

1 
 

4,7 

0,7 

7    Причины и обстоятельства 
вступления России в Первую 

мировую войну по информации 

первоисточников. 

Подготовка:  
 доклада,  

участие в дискуссии, 

рецензии доклада, 
устного ответа при работе с 

первоисточниками 

 бланков самооценки. 

 
3 

1,1 

1 
 

4,7 

0,7 

8 Значение основных военных 
операций русской армии. 

Подготовка:  
 доклада,  

участие в дискуссии, 

рецензии доклада, 
устного ответа при работе с 

первоисточниками 

 бланков самооценки. 

 
3 

1,1 

1 
 

4,7 

0,7 

9 Историографические и 
источниковедческие аспекты 

изучения проблемы восприятия 

современниками особенностей и 

характера Первой мировой войны. 

Подготовка:  
 доклада,  

участие в дискуссии, 

рецензии доклада, 

устного ответа при работе с 
первоисточниками 

 бланков самооценки. 

 
3 

1,1 

1 

 
4,7 

0,7 

10 Отражение мобилизации экономики 
и состояния вооруженных сил 

страны в статистических 

источниках,  военно-оперативных 

отчетах и в историографических 
источниках. 

Подготовка:  
 доклада,  

участие в дискуссии, 

рецензии доклада, 

устного ответа при работе с 
первоисточниками 

 бланков самооценки. 

 
3 

1,1 

1 

 
4,7 

0,7 

11 Концепция глобализации и оценка 
экономического состояния России в 

годы первой мировой войны. 

Подготовка:  
 доклада,  

участие в дискуссии, 

 
3 

1,1 



 

Влияние  войны на армию, 

экономику и население. 

рецензии доклада, 

устного ответа при работе с 
первоисточниками 

 бланков самооценки. 

1 

 
4,7 

0,7 

12 Власть и общество в период первой 

мировой войны. 

Подготовка:  

 доклада,  
участие в дискуссии, 

рецензии доклада, 

устного ответа при работе с 
первоисточниками 

 бланков самооценки. 

 

3 
1,1 

1 

 
4,7 

0,7 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика докладов 

1. Первая мировая как фактор Февральской революции.   

2. Восточно-Прусская наступательная операция 04.08 – 02.09.1914. 

3. Галицийская битва 05.08. – 08.09.1914. 

4. Варшавско-Ивангородская операция 15.09. – 26.10.1914. 

5. Лодзинское сражение 29.10.-06.12.1914. 

6. Зимняя кампания 1915 г. 

7. Горлицкий прорыв. 

8. «Великое отступление». 

9. Кавказский фронт в 1914-1916 гг. 

10. Луцкий (Брусиловский) прорыв. 

11. «Ковельская мясорубка». 

12. Главный удар под Барановичами. 

13. Румынская кампания. 

14. Антанта во время войны. 

15. Оппозиция и власть в 1915 и 1916 гг. 

16. Пропаганда и армия. 

17. Особенности окопной войны: история братания на фронтах войны.  

18. Государь на фронте. 

19. Ставка Верховного главнокомандования. 

20. Техника в мировой войне. 

21. Борьба на морях. 

22. Воздушный флот. 

23. Химическая война. 

24. Финансирование войны. 

25. Военные деятели эпохи мировой войны. 

26. Ярославцы – герои мировой войны. 

27. Русские женщины на фронтах войны. 

28. Отношение творческой интеллигенции к войне. 

29. Генерал Василий Иосифович Гурко. 

30. Генерал Духонин. 

31. Генерал Каледин. 

32. Генерал Ранненкампф. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 



 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные факты, 
персоналии, термины и 

понятия истории России в 

1914-1917 гг.  

Знать: называет 
основные факты, 

персоналии, термины и 

понятия истории 

России в 1914-1917 гг. 

зачет Раб. программа п.13:  I. 
задание №1 а-к;  вопросы 

к зачету  1-10. 

 

Уметь: раскрывать 

причинно-следственные 
связи исторических 

событий;  определять их 

место и роль в российской 

истории, их историческую  
оценку.  

Уметь: устанавливает 

последовательность и 
взаимосвязь событий, 

определяет их 

историческое значение.  

зачет Раб. программа п.13:  I. 

задание №1 а-к;  вопросы 
к зачету  1-10. 

 

Владеть: опытом 

интерпретации  
исторических фактов, 

отбора исторической 

информации в  

документальных 
источниках; передачи 

исторической информации 

в устной и письменной 
форме.   

Владеть: 

осуществляет 
источниковедческий 

анализ и синтез 

исторической 

информации; 
предъявляет результат 

работы с документами 

в форме доклада.  

зачет Раб. программа п.13:  I. 

задание №1 а-к;  вопросы 
к зачету  1-10. 

 

Повышенный уровень 

Знать: основные факты, 

персоналии, термины и 
понятия истории России в 

1914-1917 гг.  

Знать: называет 

основные факты, 
персоналии, термины и 

понятия истории 

России в 1914-1917 гг. 

зачет Раб. программа п.13:  I. 

задание № 2 а-д;  вопросы 
к зачету  1-10. 

 

Уметь: раскрывать 

причинно-следственные 

связи исторических 
событий и  их значение в 

российской истории; 

самостоятельно 

обосновать историческую  
оценку системой  

аргументов. 

Уметь: устанавливает 

и обосновывает 

последовательность и 
взаимосвязь событий, 

определяет их 

историческое значение 

зачет Раб. программа п.13:  I. 

задание № 2 а-д;  вопросы 

к зачету  1-10. 
 

Владеть: опытом отбора 
исторической информации 

из историографических и 

документальных 

источников;  передачи 
исторической информации 

в устной и письменной 

форме; характеристики 
исторического деятеля в 

контексте Первой мировой 

войны.   

Владеть: синтезирует 
информацию 

нескольких 

первоисточников в 

контексте 
определенных 

историографических 

концепций; 
осуществляет 

описание портрета-

характеристики 
исторического деятеля 

в контексте развития 

Первой мировой 

войны. 

зачет Раб. программа п.13:  I. 
задание № 2 а-д;  вопросы 

к зачету  1-10. 

 

ОПК-5.       Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Базовый уровень 



 

Знать: различные формы 

общения и передачи 
информации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: особенности 

таких форм общения и 
передачи информации 

в профессиональном 

общении как доклад, 

историческая справка, 
исторический портрет, 

рецензия доклада, 

устный ответ на 
вопрос, участия в 

дискуссии.  

зачет Раб. программа п.13:  II. 

задание № 1-3; Задание А. 
№1. 

 

Уметь: строить 

профессиональную устную  
речь, пользоваться 

терминологией.  

 

Уметь:  использует 

корректно 
терминологию, не 

допускает 

стилистических и 
грамматических 

ошибок. 

зачет Раб. программа п.13:  II. 

задание № 1-3; Задание А. 
№1. 

 

Владеть: навыками  

представления 
исторической информации  

в форме докладов 

студенческой аудитории. 

 

Владеть: 

актуализирует тему 
доклада, логично и 

структурно излагает 

содержание, 
использует 

разнообразные 

речевые средства.  

зачет Раб. программа п.13:  II. 

задание № 1-3; III. Задание 
А. №1. 

 

Повышенный уровень 

Знать: различные формы 

общения и передачи 

информации в 
профессиональной 

деятельности.  

Знать: особенности 

таких форм общения и 

передачи информации 
в профессиональном 

общении как доклад, 

историческая справка, 

исторический портрет, 
рецензия доклада, 

устный ответ на 

вопрос, участия в 
дискуссии. 

зачет Раб. программа п.13: II. 

Задание 1-3. III. Задание 

А. № 2-5. 
 

Уметь: осуществлять 

поиск профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках, уметь 

критически оценить ее 
значение и грамотно 

оформить результаты 

работы с ней. 

Уметь: использует 

историческую 

информацию интернет-
ресурсов, характеризуя 

степень ее 

достоверности и 
предлагая способы ее 

верификации.   

зачет Раб. программа п.13: II. 

Задание 1-3. III. Задание 

А. № 2-5. 
 

Владеть: навыками  
представления 

исторической информации 

студенческой аудитории, 
рецензирования  и оценки 

чужих докладов по 

изучаемому предмету.  

 

Владеть: проявляет 
навык самооценки 

подготовки и 

предъявления доклада 
в аудитории, дает 

обоснованную 

рецензию чужого 
доклада. 

зачет Раб. программа п.13: II. 
Задание 1-3. III. Задание 

А. № 2-5. 

 

ПК- 6       Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 



 

Базовый уровень 

Знать: оценивать роль 
взаимодействия  

участников 

образовательного процесса.   

Знать: называет 
основные условия 

эффективного 

взаимодействия 

участников 
образовательного 

процесса. 

зачет Раб. программа п.13: III. 
Задание А. №1. 

 

Уметь: корректно вести 
диалог, ставить вопросы и 

отвечать на вопросы по 

учебному материалу 

дисциплины. 

 

Уметь: оценивает свое 
поведение в ходе 

дискуссии с точки 

зрения его 

корректности и участия 
в достижении общих 

целей познавательной 

деятельности.  

зачет Раб. программа п.13: III. 
Задание А. №1. 

 

Владеть: опытом участия в 

дискуссиях по проблемам 

изучаемой дисциплины. 

 

Владеть: дает оценку 

роли каждого участника 

дискуссии в  решении 

учебно-
исследовательской 

проблемы по изучаемой 

дисциплине. 

зачет Раб. программа п.13: III. 

Задание А. №1. 

 

Повышенный уровень 

Знать: проявлять 
понимание диалоговой  

природы образовательного 

процесса. 

 

Знать: называет такие  
признаки современного 

образовательного 

процесса как 

интерактивность и 
формы ее организации.   

зачет Раб. программа п.13: III. 
Задание А. № 2-5. 

 

Уметь: формулировать и 

актуализировать учебную 
проблему по предмету для 

мотивирования   

участников 

образовательного процесса 
на ее эффективное  

решение.  

 

Уметь:  дает 

развернутую рецензию 
докладов и проектов по 

изучаемым темам; 

актуализирует 

проблему; задает 
вопросы, 

стимулирующие 

дискуссию. 

зачет Раб. программа п.13: III. 

Задание А. № 2-5. 
 

 

Владеть: навыком 

корректной защиты 

собственной позиции по 

изучаемым в рамках 
дисциплины проблемам.   

 

Владеть:  формулирует 

результаты 

познавательной 

деятельности в 
корректной и 

актуальной форме.  

зачет Раб. программа п.13: III. 

Задание А. № 2-5. 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

Форма проведения зачета – устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета учитываются 
результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не 

менее 60% аудиторных занятий, имеет балл не менее 50% от возможного минимума по дисциплине. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:   

Зачтено  В случае, если студент демонстрирует признаки освоения компетенций 

не ниже их базового уровня. 

Знать. Называет основные факты, персоналии, термины и понятия 

истории России в 1914-1917 гг. Знает особенности таких форм общения 

и передачи информации в профессиональном общении как доклад, 

историческая справка, исторический портрет, рецензия доклада, устный 

ответ на вопрос, участия в дискуссии. Называет основные условия 



 

эффективного взаимодействия участников образовательного процесса. 

Уметь. Устанавливает последовательность и взаимосвязь событий, 
определяет их историческое значение. Использует корректно 

терминологию, не допускает стилистических и грамматических ошибок. 

Оценивает свое поведение в ходе дискуссии с точки зрения его 

корректности и участия в достижении общих целей познавательной 
деятельности. 

Владеть. Осуществляет источниковедческий анализ и синтез 

исторической информации; предъявляет результат работы с 
документами в форме доклада. Актуализирует тему доклада, логично и 

структурно излагает содержание, использует разнообразные речевые 

средства. Дает оценку роли каждого участника дискуссии в  решении 
учебно-исследовательской проблемы по изучаемой дисциплине.  

Не зачтено  Ставится в том случае, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций, не демонстрирует хотя бы один из  признаков каждой из 

них. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Архипова Л.М. Первая мировая война и российское общество: учебное пособие. – 

Ярославль, 2004/Электронный ресурс: сайт ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. Эл.адрес: 

www/http:   uspu/org/ Наука/  

2. Воронкова С.В., Цимбаев Н.И., История России 1801-1917, М, Аспект-Пресс, 2007. 

3. Федоров В. История России. 1861-1917: Учебник для вузов.  М.: Юрайт, 2017. 

 

б) дополнительная литература 

1. Архипова Л.М. Организация контролируемой самостоятельной работы по истории 

России второй половины XIX – начала XX вв.: учебно-методическое пособие. 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. 

2. Воронкова С.В., Цимбаев Н.И., История России 1801-1917, М, Аспект-Пресс, 2007. 

3. Фирсов С.Л., История России 18- нач. 20 в., М, Академия, 2012. 

4. Первая мировая война в оценке современников: власть и российское общество. 1914-

1918 [Текст]. В 4 т.  - М.: Росспэн, 2014.  

5. Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00292-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5819BAC1-

5F25-4F9F-8E64-62AE04AE5FDD. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 KasperskyEndpointSecurity длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «КонсультантПлюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная системаIPRbooks- полнотекстовая база учебных и 

javascript:
javascript:


 

учебно-методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»- полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 
13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основной формой ознакомления студентов с вопросами дисциплины являются 

семинарские занятия. Внимание уделяется наиболее трудным для понимания, спорным 

вопросам из истории Первой мировой войны. Для успешного усвоения материала, 

рассматриваемого на семинарских занятиях, от студента требуется не только внимательное 

его восприятие, но и последующая его проработка с привлечением основной литературы по 

курсу с целью расширения представлений по прослушанной теме. Студенты самостоятельно 

работают с дополнительной литературой по курсу, готовя на ее основе доклады. Осмысление 

существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным вопросам 

требует знания теоретических позиций авторов, степени их профессионализма, 

аргументацию авторами своих утверждений.  

Важнейшим методом обучения студентов анализу исторических процессов являются 

интерактивные формы работы. Интерактивная деятельность предполагает организацию 

диалогового общения между преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду 

для взаимодействия и совместного решения поставленных задач всеми участниками 

образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически 

мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать 

в дискуссиях, общаться с другими людьми.  

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 

взаимосвязана. Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и 

разностороннем изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных 

заданий по отдельным проблемам изучаемого курса с последующим выступлением на 

семинаре.  

           Оценка студента по учебной дисциплине «Актуальные проблемы отечественной  

истории: Первая мировая война и российское общество» складывается из следующих 

элементов: 

 Активное участие в дискуссиях – 20% 

 Устные ответы при работе с источниками на семинарах -20% 

 Доклад – 20% 

 Рецензирование доклада – 20% 

 Устный ответ на зачете – 20% 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается 

итоговой оценкой успеваемости студента. В условиях применения балльно-рейтинговой 

системы оценивания каждый вид учебной деятельности имеет определенное «балльное» 

выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 

деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 

студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

установленным правилам. 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Доклад  20 баллов 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы отечественной  истории. Первая 

мировая война и российское общество»  завершается зачетом в X семестре. Для допуска к 

зачету по дисциплине студент должен посетить не менее 60% аудиторных занятий и набрать 

в ходе текущего контроля не менее  50% возможного количества баллов.  

Примеры контрольных заданий 

I. На формирование СК – 1.  

Базовый уровень 
1.Дайте определения понятий: а) «европейский концерт»; б) гонка вооружений; в) 

империализм; г) национализм; д) пацифизм; е) глобализм; ж) панславизм; з) пангерманизм; 

и) коалиционная война; к) стратегия и тактика войны. 

Повышенный уровень 

2. Дайте развернутый ответ на вопрос: 

а) Каковы особенности политики империализма; 

б) Цели воюющих сторон. 

в) Проанализируйте  внешнеполитический курс России после русско-японской войны. 

г) Оцените готовность России к активным военным действиям на суше. 

д) Оцените готовность России к активным военным действиям на море. 

Вопросы для зачета. 

Базовый уровень 

1. Факторы взаимодействия европейских стран, обеспечивавшие возможность мирного 

разрешения международных проблем в XIX- начале XX вв. 

2. Восточный вопрос в политике европейских государств. 

3. Значение Боснийского кризиса в развитии предпосылок мировой войны. 

4. Балканские войны и их влияние на развитие внешней политики европейских 

государств. 

5. Цели и стратегические планы воюющих сторон.  

6. Основные военные операции Русской армии. 

7. Оценка деятельности Ставки Верховного главнокомандующего Русской армии.  

8. Ход и результаты сепаратных переговоров Германии и России о выходе из войны. 

9. Отношение русского общества и народа к войне. 

10. Экономическое положение России в 1914-1917 гг.  

Повышенный уровень 

1. Влияние  источниковой  базы современных  исследований  по истории Первой 

мировой войны  на  пересмотр  традиционных  историографических версий. 

2. Дискуссии о происхождении Первой мировой войны.   

3. Основные черты военно-психологического направления  в изучении Первой мировой 

войны. 

4. Особенности периодической печати периода Первой мировой войны. 

5. Влияние   источниковой базы  и методов ее использования  на характер научных 

концепций?  

6. Если бы Вам пришлось участвовать в научной конференции по истории Первой 

мировой войны, какую  тему сообщения Вы бы предложили и почему? 

7. С какими вопросами Вы бы обратились к ведущим отечественным и зарубежным 

специалистам в области истории первой мировой войны (не менее 7)?   

2 Участие в дискуссии 20 баллов 

3 Рецензия доклада 20 баллов 

  4 Устный ответ при работе с первоисточниками 15 баллов 

5 Бланк самооценки 5баллов 



 

8. Раскройте информативные возможности военных мемуаров (на примере по выбору) 

как исторического источника по Первой мировой войне. 

9.  Раскройте значение персоналистского дискурса в истории Первой мировой войны (на 

примере по выбору).   

10. Оцените значение философской мысли о природе войны в конкретно-исторических 

исследованиях  ее причин и последствий.                                                             

II.  На формирование ПК – 12.  

Базовый уровень. 

1. Подготовить доклад по одной из предложенных в программе тем, представить его в устной 

форме. 

2. Принять участие в дискуссии по актуальным вопросам участия России в  Первой мировой 

войне. 

3.  Составьте примерный план рецензии устного доклада. 

  Повышенный уровень. 

1. Назовите известные Вам способы актуализации темы выступления. 

2. Назовите известные Вам способы логического соединения информации в докладе. 

3. Составьте примерный план самооценки представленного Вами в аудитории устного 

доклада.  

III.  На формирование ПК - 12  

Задание А.  

 Базовый уровень. 

Задание 1.  Сделать соответствующие своему наблюдению отметки в бланке самооценки 1.  

 
Бланк  самооценки 1. 

Описание Я точно описываю 

важные понятия и 
взаимосвязи, 

указывая на 

различия между 

важной информации 
и подтверждающими 

деталями.  

Моя 

интерпретация 
точно описывает, 

что является 

важным среди 

всего объема 
информации.  

Мое толкование 

информации 
частично 

неточно и 

остаются 

нетронутыми 
некоторые 

важные разделы.  

Когда я 

описываю 
информацию, я 

совершаю 

множество 

ошибок.  

Личностная 

актуализация 

Связывая 

информацию с 
личным опытом, 

знаниями и 

убеждениями, я 
демонстрирую 

каким образом, она 

имеет особое 
значение для меня.  

Я связываю 

информацию с 
собой.  

Я стараюсь 

связывать 
информацию с 

собой, но эта 

взаимосвязь не 
всегда имеет 

смысл.  

Мое толкование 

не 
демонстрирует, 

как информация 

связана со мной.  

Творческое 

мышление 

Я удивляю 

аудиторию 

подходящими и 
необычными 

особенностями, что 

добавляет 
значимость и 

способствует 

пониманию и 

повышают 
удовольствие 

аудитории.  

Я включаю 

некоторые 

необычные 
особенности, 

чтобы добавить 

значимость и 
удовольствие 

аудитории.  

Я стараюсь 

добавить 

некоторые 
необычные 

особенности, но 

они могут и не 
добавить 

значимости.  

Моя 

интерпретация 

предсказуема и 
ординарная.  

Цель В моей 
интерпретации есть 

Моя 
интерпретация 

Цель моей 
интерпретации 

Моя 
интерпретация 



 

цель и тема, 

которые, с моей 
точки зрения 

сочетаются с 

фактами.  

имеет цель и 

демонстрирует 
значение также 

ясно, как и 

фактическая 

информация.  

сложно понять.  просто 

пересказывает 
факты без всякой 

цели или 

значения.  

 

Повышенный уровень. 

Задание 2. Заполните графы 2 и 3 в бланке самооценки  2. 

Бланк самооценки 2. 

 
1  

Категории анализа  

2  Самоконтроль  3 

 Комментарий 

4 

 Оценка  

Студент ценит хорошо 

обоснованное мнение. 

   

Студент прикладывает 

необходимые усилия для 
формирования обоснованного 

мнения. 

   

Студент более сосредоточен на 
обоснованности аргумента, 

нежели на личном восприятии. 

   

Студент различает, когда факты 

подтасовывают для убеждения 
аудитории. 

   

Студент определяет, где 

допущены собственные 

предположения. 

   

Студент определяет, где 

допущены предположения 

других. 

   

Студент составляет 
обоснованные прогнозы, 

обоснованные глубоком 

понимании предметной области. 

   

Студент пересматривает 

прогнозы, если необходимо. 

   

Студент использует личный 

опыт и знания для создания 
выводов и заключений. 

   

Студент использует глубокое 

понимание концепций тем для 

создания выводов и заключений. 

   

Студент делает заключения и 

добавляет к опытным данным 

значение и расставляет 
правильные акценты в видении 

проблемы. 

   

Студент использует дедуктивные 

рассуждения для обобщений. 

   

Студент использует индуктивное 

рассуждение для понимания 

незнакомых концепций. 

   

Студент использует конструкции 
“Если ...то...” для заключений об 

отношениях. 

   



 

Студент описывает 

множественные причинные 
связи в системе. 

   

Студент видит разницу между 

причиной и корреляцией. 

   

Студент создает детальное 
визуальное представление 

системы, в котором показывает 

причины и их следствия. 

   

Студент использует подходящий 
для данной области знаний язык 

для описания выводов и 

рассуждений. 

   

Студент использует язык логики 
для объяснения связей и причин. 

   

 

Задание 3. Сделать соответствующие отметки в бланке самооценки 3. 

Бланк самооценки 3. 
1 2 3 4 5 

Развитие 
оригинальных 

идей 

Мне нравится 
играть с идеями и 

обдумывать, как 

изобрести или 
сделать что-то 

совершенно 

новое.  

Мне нравится 
размышлять о 

новых идеях.  

С помощью 
посторонних я 

могу думать 

больше, чем об 
одной идеи.  

Изредка я могу 
думать больше, 

чем об одной 

идее.  

Применение 
стратегий 

Я знаю несколько 
стратегий (таких 

как, составление 

списка дел, 
составление 

важных пунктов 

по идеи или 

конспект идей по 
конкретной теме), 

которые 

помогают мне 
размышлять над 

идеями.  

Я знаю несколько 
стратегий, 

которые 

помогают мне 
размышлять над 

идеями.  

Если мне кто-то 
напомнит, я 

применяю какую-

нибудь 
стратегию, 

которая помогает 

мне размышлять 

над идеей.  

Я не знаю 
никаких 

стратегий, 

которые помогли 
бы мне 

размышлять над 

идеями.  

Внедрение 

знаний 
предметной 

области 

Я применяю мои 

знания и навыки 
конкретной 

предметной 

области для 
размышления над 

разнообразными 

идеями.  

Я применяю мои 

знания 
конкретной 

предметной 

области для 
размышления над 

идеями.  

Если мне 

подскажут, я могу 
применять 

имеющиеся 

знания по 
предмету для 

размышления над 

идеями.  

Изредка я 

применяю 
имеющиеся 

знания по 

предмету для 
размышления над 

идеями.  

Достижение 
целей 

Если у меня в 
голове 

сформирована 

цель, я могу 
достичь ее 

различными 

способами.  

Если у меня есть 
уже цель в 

голове, я могу 

придумать, как 
достичь ее 

больше, чем 

одним способом.  

С помощью 
посторонних, я 

могу придумать 

как достичь цель 
больше, чем 

одним способом.  

Я никогда не 
могу думать 

больше, чем об 

одном способе 
для достижения 

цели.  

Формирование 
совместной 

деятельности 

Когда я работаю с 
группой, ее 

участники 

Когда я работаю с 
группой, они 

помогают мне, а я 

Иногда другие 
помогают мне 

размышлять над 

У меня не 
появляются 

никакие новые 



 

помогают мне, а я 

-им, находить и 
размышлять над 

множеством 

идей.  

- им, размышлять 

над идеями.  

идеями.  идеи во время 

совместной 
работы с 

группой.  

 

Задание 4. Сделать соответствующие отметки в бланке самооценки 4. 

Бланк самооценки 4. 
1 2 3 4 5 

Определение 

важной 

информации 

Я могу выделить 

важное в 

понятиях и 
взаимосвязях в 

сложной системе 

и использовать 
это ценное 

знание при 

размышлении над 

общей 
информацией.  

Я вижу разницу 

между главными 

понятиями и 
взаимосвязями и 

второстепенными 

понятиями и 
связями в 

сложной системе.  

Обычно я могу 

определить 

разницу между 
важными и 

второстепенными 

понятиями в 
системе.  

Часто я путаюсь 

в определении 

главных аспектов 
и 

второстепенных 

деталей.  

Вывод 

заключений 

Я использую 

собственный 
опыт, знания 

содержания и 

условий, а также 

методов и 
средств данного 

предмета для 

вывода 
заключения о том 

новом материале, 

который я изучил.  

Я использую 

достоверную 
информацию из 

различных 

источников для 

вывода 
обоснованного 

заключения по 

новому 
материалу.  

С помощью 

посторонних я 
могу вывести 

обоснованное 

заключение по 

новому 
материалу.  

Я редко 

размышляю о 
том, что выходит 

за пределы 

конкретной 

данной мне 
информации.  

Оценка 
источников 

Я использую 
глубокие 

познания 

предметной 
области и 

логически 

обоснованные 
стратегии для 

определения того, 

заслуживают ли 

доверия 
конкретные 

источники.  

Я использую 
знания 

предметной 

области и 
стратегии, 

основанные на 

логике, для 
определения 

достоверности 

источников.  

Иногда я 
использую знание 

предмета и 

логически 
обоснованных 

стратегий для 

определения 
достоверности 

источников.  

Я редко 
использую свои 

знания 

предметной 
области и 

логически 

обоснованных 
стратегий для 

определения 

достоверности 

источников.  

Независимость в 
обучении 

Я предпринимаю 
всевозможные 

усилия, для 

поиска как можно 

большего числа 
различных точек 

зрения по теме. Я 

определяю, каким 
образом 

разнообразие 

точек зрения 

ценно для 

Я прилагаю все 
усилия для 

поиска 

информации по 

важной для меня 
теме.  

Я иногда 
прилагаю усилия 

к поиску 

информации по 

важной для меня 
теме.  

Обычно я 
удовлетворен 

тем, что я уже 

знаю по данной 

теме. Я не 
стремлюсь узнать 

больше.  



 

исследования и 

моего 
собственного 

развития в 

понимании 

данной темы.  

 

Задание 5. Сделать соответствующие отметки в бланке самооценки 5. 

Бланк самооценки 5. 
1 Категории анализа  2  Самоконтроль  3 Комментарий 4 Оценка  

Студент пользуется 

стратегией (принципами) 
для размышление над 

идеей. 

   

 Студент различает 

нетипичные модели в речи. 

   

Студент различает 

нетипичные модели в 

природе. 

   

Студент различает 

нетипичные модели в 

поведении. 

   

Студент учитывает 
соответствующие факторы 

при выборе проекта 

(предмета исследования). 

   

Студент пользуется 
образцами для 

определения уровня 

качества работы. 

   

Студент пользуется 

рубрикатором (бланком) 

для определения уровня 

качества работы. 

   

Студенту нравится 

пробовать работать над 

новыми идеями и 
заданиями. 

   

Студент добавляет важные 

и конкретные детали к 

идеям. 

   

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Исторические карты, атласы. 

2. Учебные картины ( + на электронных носителях ). 

3. Видеофильмы «Первая мировая война и Россия» и «Первая мировая война» . 

4. Компьютерный класс с возможностями выхода в интернет. 

5. Ноутбук; 

6. Мультимедийный проектор. 
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1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы истории Ярославского края» - ознакомление 

студентов с основными вехами в истории края, с политическим и социально-экономическим 

развитием региона в различные отрезки времени. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- овладение навыками самостоятельного анализа и обобщения затронутых проблем; 

применения на практике полученных теоретических знаний; 

- развитие умений характеризовать политические и социально-экономические процессы, 

происходившие в крае на различных этапах исторического развития; профессионально 

ориентироваться в периодах в истории края и проблемах, связанных с ее изучением. 
 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1. Обладает способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 
Студент должен:  

- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; основные общенаучные методы исследования; 

- уметь использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам науки;                                           

- владеть культурой научного мышления; навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы, категориально-терминологического аппаратом. 

ОПК-5. Владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Студент должен:  

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; 

- уметь строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития;                                          

- владеть навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета. 

 Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Историческое 

краеведение»    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-3  

КОМПЕТЕНЦ

ИИ  

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Форму

лировк

а 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3 «Спосо
бность 

решать 

задачи 
воспита

ния и 

духовно
-

нравств

енного 

развити
я 

обучаю

щихся в 
учебной 

и 

внеучеб
ной 

деятель

ности» 

Знать: цель и задачи 
духовно-

нравственного 

развития и 
воспитания в аспекте 

изучаемого предмета.  

 
 

 

 

 
 

Уметь: распознавать 

ценностный аспект 
учебного знания и 

информации по 

изучаемому предмету 
для   эффективной 

организации 

педагогической 

деятельности 

 

 

Владеть: навыком 
использования 

содержания 

изучаемого предмета 

в целях духовно-
нравственного 

развития личности 

 

 

Доклады на 
семинарах.   

Дискуссии. 

Эссе.  
Реферат. 

Презентаци

я. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Доклады на 
семинарах.   

Дискуссии. 

Эссе.  

Реферат. 
Презентаци

я.  

Тест 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест 
 

 

 

Базовый уровень:  
Знать: Образовательные 

возможности изучаемого 

предмета и соотносит их с 
положениями 

профессионального стандарт 

«Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, 
учитель)». 

Уметь: выделять в содержании 

изучаемого предмета смысловые 
компоненты духовно-

нравственного значения. 

Владеть: Навыком определения 
целей духовно-нравственного 

воспитания в связи с 

содержанием изучаемого 

предмета. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: Образовательные 
возможности изучаемого 

предмета и соотносит их с 

положениями 

профессионального стандарт 
«Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 
общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, 

учитель)». 
Уметь: выделять в содержании 

изучаемого предмета смысловые 

компоненты духовно-

нравственного значения. 
Владеть: навыком использования 

изучаемого предмета в целях 

духовно-нравственного 
воспитания личности. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (Пр) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Подготовка  реферата по теме 22 22 

Доклад 10 10 

Презентация 20 20 

Тест 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История Ярославского края с 
древнейших времён до XII 

века. 

Ярославский край с древнейших времен до XI века. 
Археологические раскопки и их роль в изучении края. 

Угрофинская и славянская колонизация края. Появление 

первых городов. Христианизация края. 

2 Ярославский край в период 

феодальной раздробленности и 

образование 

централизованного 
государства (XII – XV вв.). 

Владимиро-Суздальское княжество в XII – начале XIII вв. 

Обособление Ростовского, Ярославского, Переславского, 

Мологского княжеств. Родословная Ярославских удельных 

князей. Дальнейшее дробление края в XIV – XV вв. 
     Роль Северо-Восточной Руси в борьбе с монголо-

татарами.     Ярославль и Москва в XIV – XVвв.  

3 Ярославский край в XVI – 
XVII вв. 

Ярославль -  центр ремесла и торговли Московского 
государства. Посад и слободы. Социальный и 

национальный состав населения. Развитие ремесла и 

торговли. Топография и внешний облик городов края.     

Опричнина и Ярославский край.      Ярославский край в 

Смутное время.  

4 Ярославский край в XVIII в. Пётр I и Ярославский край: административно-

территориальные реформы, развитие путей сообщения в 
XVIII в. 

     Образование Ярославской губернии (1777г.). Территория 

и население края в конце XVIII в. Культура края.  



 

5 Ярославская губерния в  XIXв. Особенности социально-экономического развития края.     

Ярославский край в войне 1812 года.     Ярославский край и 

декабристы.     Культурное развитие края.  

Подготовка и проведение реформы 1861 года.  
     Социально-экономическое развитие губернии в 

пореформенный период.     Развитие капиталистических 

отношений в деревне.  Культурное развитие края.  

6 Ярославская губерния в к. XIX 

– нач. XX вв. (до 1917 года). 

Социально-экономическое развитие губернии в конце XIX – 

нач. XX вв.     Партии и движения.     Социально-

экономическое развитие губернии в годы I Мировой войны, 

структурные изменения в промышленности и в сельском 
хозяйстве. Февральская революция и установление 

Двоевластия. 

7 Установление Советской 
власти в Ярославской 

губернии. Гражданская война 

Решение вопроса о власти.  
     Социально-экономическое положение в губернии осенью 

1917 года. Обострение продовольственного кризиса. 

Деятельность политических партий и движений. 
Установление Советской власти.  

Социально-экономическая и политическая ситуация в 

губернии в конце 1917 – начале 1918 гг. Отношение 

различных слоёв населения к первым мероприятиям 
Советской власти.  

     Социально-экономическая и политическая ситуация в 

губернии к лету 1918 года. Причины Ярославского 
восстания,  его ход и итоги.     Крестьянские выступления 

против Советской власти.     Национализация 

промышленности в годы «военного коммунизма».  
Ярославцы на фронтах гражданской войны.  

8 Ярославская губерния в годы 

восстановления народного 

хозяйства и новой 
экономической политики. 

Общественно-политическая ситуация в губернии.     

Переход от войны к миру в Ярославской губернии. Новая 

экономическая политика в городе и деревне.     Становление 
новой школы. Профессиональное и высшее образование. 

Образование и функционирование Ярославского 

государственного университета, педагогического института. 
Рабфаки.  

     Восстановление, реставрация и охрана памятников 

истории и культуры в крае в 20-е гг. Музейное 

строительство. Литературная жизнь в крае.  

9 Общественно-политическое и 

социально-экономическое 

развитие Ярославского края в 
годы предвоенных пятилеток. 

Ярославская партийная организация. Начало репрессий в 

конце 20-х гг. Масштабы массовых репрессий в конце 30-х 

гг.     Переход к политике индустриализации в крае. 
Крупнейшие стройки первых пятилеток. Реализация плана 

«Большая Волга». 

     Ярославская деревня в к. 20-х – нач. 30-х гг.  
     Развитие народного образования в крае. Усиление 

идеологического давления на развитие культуры. Разгром 

краеведческого движения на рубеже 20-х – 30-х гг. 

Музейное строительство в крае в 30-е гг. Литературная 
жизнь. Театр Ф.Г. Волкова.  

10 Ярославская область в годы 

Великой Отечественной войны 
(1941-1945гг.). 

Проведение всеобщей мобилизации в области. Переход 

промышленности на выпуск военной продукции.  
     Сельское хозяйство области в годы войны. 

Патриотические акции Ярославцев по оказанию помощи 

фронту. 

     Ярославцы на фронтах Великой Отечественной войны. 



 

Помощь эвакуированному населению. Состояние культуры 

в области в годы войны.  

11 Ярославская область в 

послевоенные годы (1946-
1964гг.). 

     Восстановление экономического потенциала области. 

Перевод промышленности на выпуск гражданской 
продукции. Кризисное положение в сельском хозяйстве. 

Итоги восстановления промышленности и сельского 

хозяйства области. 
     Техническое перевооружение ярославских предприятий 

в годы пятой пятилетки. Крупное капитальное 

строительство в годы семилетки. Оформление 

современного индустриального облика области.  
     Ярославская партийная организация в условиях 

«оттепели». Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Организация и деятельность Ярославского 
совнархоза. Культурное развитие области в послевоенные 

годы. 

12 Социально-экономическое и 
культурное развитие области в 

1964-1985гг. 

Экономические реформы в середине 60-х гг. и их  
проявление  в Ярославской области.  

     Положение сельского хозяйства области. Обострение 

продовольственной проблемы к началу 80-х гг. 

Продовольственная программа и её осуществление.      
Областная партийная организация в условиях «застоя». 

Оценка деятельности Ф.И. Лощенкова на посту первого 

секретаря обкома партии. 

13 Ярославская область в годы 

перестройки (1985 - начало 

1990-х гг.) 

Ярославская промышленность в условиях перехода на 

самофинансирование и хозрасчёт. Госприемка и её 

последствия. Снижение темпов роста производства. Рост 
социальной напряжённости на предприятиях области. 

Возрождение рабочего движения. Образование 

независимых профсоюзов. Упадок сельскохозяйственного 

производства в области. Рост дефицита продовольствия. 
Переход на нормированное снабжение населения 

продовольствием и промтоварами. Возрастание 

общественно-политической активности населения. 
Организация и деятельность Ярославского Народного 

Фронта. Выборы депутатов на I съезд народных депутатов 

(1989г.). Отклики в Ярославской области на августовские 

события 1991г. 

14 Ярославская область в 1990-е 

гг. – настоящее время 

     Распад СССР и разрыв экономических связей 

ярославских предприятий. Переход к политике 

либерализации цен. Падение промышленного производства. 
Остановка предприятий. Процесс приватизации в области и 

его результаты. Снижение уровня жизни населения. 

Кризисное состояние сельского хозяйства. Нарастание 
социальной напряжённости в области. События 3-4 октября 

1993г. и отклики на них в области. Результаты выборов 12 

декабря 1993 г. и референдума по проекту новой 

Конституции в Ярославской области. Политические партии 
и движения области на современном этапе. Социально-

экономическая и политическая ситуация в области в начале 

XXI века.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.  



 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Историческое краеведение + + + + + + + + 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. История Ярославского края с древнейших 
времён до XI века. 

    

1.1 Тема 1. Угрофинская и славянская колонизация 

края. Появление первых городов.  

  2 2 

1.2 Тема 2. Христианизация края.   1 1 

2 Раздел 2. Ярославский край в период феодальной 

раздробленности и образование централизованного 

государства (XII – XV вв.). 

    

2.1 Тема 1. Роль Северо-Восточной Руси в борьбе с 

монголо-татарами.      

  2 2 

2.2 Тема 2. Ярославль и Москва в XIV – XVвв.  1 1 2 

3 Раздел 3. Ярославский край в XVI – XVII вв.     

3.1 Тема 1. Ярославль -  центр ремесла и торговли 

Московского государства  

1  2 3 

3.2 Тема 2. Ярославский край в Смутное время.   3 3 

4 Раздел 4. Ярославский край в XVIII в.     

4.1 Тема 1. Пётр I и Ярославский край: 

административно-территориальные реформы, 
развитие путей сообщения в XVIII в. 

  2 2 

4.2 Тема 2. Образование Ярославской губернии 

(1777г.). 

 1 2 3 

5 Раздел 5. Ярославская губерния в  XIXв     

5.1 Тема 1. Социально-экономическое  развитие края. 

Подготовка и проведение реформы 1861 года.  

1  2 3 

5.2 Тема 2. Ярославский край в войне 1812 года.     
Ярославский край и декабристы.      

  3 3 

6 Раздел 6. Ярославская губерния в к. XIX – нач. XX 

вв. (до 1917 года). 

    

6.1 Тема 1. Социально-экономическое развитие 

губернии в годы I Мировой войны, структурные 

изменения в промышленности и в сельском 

хозяйстве 

  3 3 

6.2 Тема 2. Февральская революция и установление 

Двоевластия. 

  2 2 

7 Раздел 7. Установление Советской власти в 
Ярославской губернии. Гражданская война 

    

7.1 Тема 1. Установление Советской власти.   2 2 



 

7.2 Тема 2. Городские и сельские восстания в 

губернии. 

  4 4 

8 Раздел 8. Ярославская губерния в годы 

восстановления народного хозяйства и новой 
экономической политики. 

    

8.1 Тема 1. Общественно-политическая и социально-

экономическая ситуация в губернии в 1918-2017 г.      

  1 1 

8.2 Тема 2. Новая экономическая политика в городе и 

деревне. 

 1 1 2 

9 Раздел 9. Общественно-политическое и социально-

экономическое развитие Ярославского края в годы 
предвоенных пятилеток. 

    

9.1 Тема 1. Крупнейшие стройки первых пятилеток. 

Реализация плана «Большая Волга». 

  2 2 

9.2 Тема 2. Ярославская деревня в к. 20-х –30-х гг.    3 3 

10 Раздел 10. Ярославская область в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.). 

    

10.1 Тема 1. Переход промышленности на выпуск 

военной продукции. 

Сельское хозяйство области в годы войны.  

  3 3 

10.2 Тема 2. Помощь эвакуированному населению. 
Состояние культуры в области в годы войны.  

  3 3 

11 Раздел 11. Ярославская область в послевоенные 

годы (1946-1964гг.). 

    

11.1 Тема 1. Восстановление экономического 

потенциала области. 

  2 2 

11.2 Тема 2.Организация и деятельность Ярославского 
совнархоза.  

 1 2 3 

12 Раздел 12. Социально-экономическое и культурное 

развитие области в 1964-1985гг. 

    

12.1 Тема 1. Экономические реформы в середине 60-х 
гг. и их  проявление  в промышленности и 

сельском хозяйстве Ярославской области.  

  2 2 

12.2 Тема 2. Продовольственная программа и её 
осуществление.       

  2 2 

13 Раздел 13. Ярославская область в годы 

перестройки (1985 - начало 1990-х гг.) 

    

13.1 Тема 1. Ярославская промышленность в условиях 
перехода на самофинансирование и хозрасчёт.  

  2 2 

13.2 Тема 2. Организация и деятельность Ярославского 

Народного Фронта.  

 1 1 2 

14 Раздел 14. Ярославская область в 1990-е гг. – 

настоящее время 

    

14.1 Тема 1. Распад СССР и разрыв экономических 
связей ярославских предприятий. Кризисное 

состояние сельского хозяйства.  

1  1 2 

14.2 Тема 2. Социально-экономическая и политическая 1 1 2 3 



 

ситуация в области в начале XXI века.  

ВСЕГО 4 6 62 68 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Ярославль -  центр ремесла и торговли Московского государства  1 

2 Социально-экономическое  развитие края. 

Подготовка и проведение реформы 1861 года. 

1 

3 Общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в 
губернии 1918-2017 г.   

1 

4 Распад СССР и разрыв экономических связей ярославских предприятий.  

Кризисное состояние сельского хозяйства. 

1 

7.   Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8.   Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1 2 Ярославль и Москва в XIV – XVвв. 1 

2 4 Образование Ярославской губернии (1777 г.). 1 

3 8 Новая экономическая политика в городе и деревне. 1 

4 11 Организация и деятельность Ярославского совнархоза.  1 

5 13 Организация и деятельность Ярославского Народного Фронта.  1 

6 14 Социально-экономическая и политическая ситуация в области в начале 

XXI века.  

1 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины. 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

Трудоемкость 
(час.) 

1 Угрофинская и славянская колонизация 

края. Появление первых городов.  

1. Подготовка реферата по теме. 

2.Подготовка презентации 

1 

 

1 

2 Христианизация края. 1. Доклад 

 

1 

3 Роль Северо-Восточной Руси в борьбе с 

монголо-татарами.      

1. Подготовка реферата по теме. 

2.Подготовка презентации 

1 

 
1 

4 Ярославль и Москва в XIV – XVвв. 1. Подготовка презентации 

 

1 

5 Ярославль -  центр ремесла и торговли 
Московского государства  

1. Подготовка реферата по теме. 
2.Подготовка презентации 

 

1 
 

1 

6 Ярославский край в Смутное время. 1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

3 Презентация 

 

1 
 

1 

 

1 

7  Пётр I и Ярославский край: 1. Подготовка к тестовым 1 



 

административно-территориальные 

реформы, развитие путей сообщения в 
XVIII в. 

заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

 

1 

8 Образование Ярославской губернии 

(1777г.). 

1. Подготовка эссе / 

реферата по теме. 

2 Презентация 

1 

 

1 

9 Социально-экономическое  развитие края. 

Подготовка и проведение реформы 1861 

года.  

1. Подготовка  реферата по теме. 

2.Подготовка презентации 

 

1 

 

1 

10 Ярославский край в войне 1812 года.     
Ярославский край и декабристы.      

1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

3 Презентация 

1 
 

1 

 
1 

11 Социально-экономическое развитие 

губернии в годы I Мировой войны, 

структурные изменения в 
промышленности и в сельском хозяйстве 

1. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 
3 Презентация 

1 

 

1 
 

1 

12 Февральская революция и установление 

Двоевластия. 

1. Подготовка реферата по теме. 

 

1 

13 Установление Советской власти. 1 Доклад 

2.Подготовка презентации 

 

1 

1 

14 Городские и сельские восстания в 
губернии. 

1. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

2. Доклад 

3.Подготовка презентации 
 

1 
 

1 

1 

15 Общественно-политическая и социально-

экономическая ситуация в губернии в 

1917-1920-х г.      

1. Доклад 

 

1 

16 Новая экономическая политика в городе и 

деревне. 

1.Презентация 

 

1 

17 Крупнейшие стройки первых пятилеток. 

Реализация плана «Большая Волга». 

1. Подготовка презентации 

 

2 

18 Ярославская деревня в к. 20-х –30-х гг.  1. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

2.Доклад 
3.Подготовка презентации 

 

1 

 

1 
1 

19 Переход промышленности на выпуск 

военной продукции. 
Сельское хозяйство области в годы войны.  

1. Подготовка к тестовым 

заданиям. 
2. Доклад 

3.Подготовка презентации 

 

1 

 
1 

1 

20 Помощь эвакуированному населению. 

Состояние культуры в области в годы 

войны.  

1. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

2. Доклад 

3.Подготовка презентации 
 

1 

 

1 

1 

21 Восстановление экономического 

потенциала области. 

1. Доклад 

2. Презентация 

 

1 

1 

22 Организация и деятельность Ярославского 

совнархоза.  

1.  Доклад 

2. Презентация 

 

1 

1 



 

23 Экономические реформы в середине 60-х 

гг. и их  проявление  в промышленности и 
сельском хозяйстве Ярославской области.  

1. Доклад 

2. Презентация 
 

1 

1 

24 Продовольственная программа и её 

осуществление.       

1.Подготовка презентации 

2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

1 

1 

25 Ярославская промышленность в условиях 

перехода на самофинансирование и 

хозрасчёт.  

1. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

 

1 

1 

26 Организация и деятельность Ярославского 

Народного Фронта.  

1. Подготовка реферата по теме. 1 

27 Распад СССР и разрыв экономических 

связей ярославских предприятий. 
Кризисное состояние сельского хозяйства.  

1.  Подготовка реферата по теме. 1 

28 Социально-экономическая и политическая 

ситуация в области в начале XXI века.  

1. Подготовка реферата по теме. 

 
 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрена. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Культура края в XVI-XVII вв. Становление Ярославской школы архитектуры и 

живописи. 

2. Социально-экономическое развитие края в XVIII веке. Превращение Ярославля из 

торгового центра в промышленный. 

3. Пётр I и Ярославский край. 

4. Образование Ярославской губернии. 

5. Культура края в XVIII веке. Ф.Г. Волков, А.П. Мельгунов. «Уединённый пошехонец». 

6. Особенности промышленного развития края в 1-й половине XIX века. 

7. Особенности развития сельского хозяйства края во 2-й пол. XIX века. 

8. Общественно-политическое движение в губернии во 2-й пол. XIX века. 

9. Влияние I Мировой войны на экономику губернии. 

10. Роль партий и движений в общественно-политической жизни области на современном 

этапе. 

11. Промышленность Ярославской области на современном этапе. 

12. Сельское хозяйство Ярославской области на современном этапе. 

13. Особенности развития экономики области на современном этапе. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
Образовательные 

возможности 

изучаемого предмета и 
соотносит их с 

Знать: Характеризует 
воспитательные 

возможности изучаемого 

предмета в 
образовательном 

зачет Раб. программа п.13:  
Задание 1 пп. А-Д 



 

положения 

профессионального 
стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 
общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании) 
(воспитатель, 

учитель)». 

процессе.   

Уметь: выделять в 

содержании изучаемого 
предмета смысловые 

компоненты духовно-

нравственного 
значения.   

Уметь: Интерпретирует 

информацию изучаемого 
предмета в духовно-

нравственном аспекте. 

Зачет Раб. программа п.13:  

Задание 1 пп. А-Д 

Владеть: Навыком 

определения целей 

духовно-нравственного 
воспитания в связи с 

содержанием 

изучаемого предмета. 
 

Владеть: Включает 

содержание изучаемого 

предмета в решение задач 
духовно-нравственного 

воспитания. 

Зачет Раб. программа п.13:  

Задание 1 пп. А-Д 

Повышенный уровень 

Знать: 

Образовательные 
возможности 

изучаемого предмета и 

соотносит их с 
положения 

профессионального 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 
деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном 
общем, среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 
учитель)». 

Знать: Характеризует 

воспитательные 
возможности изучаемого 

предмета в 

образовательном 
процессе.   

Зачет Раб. программа п.13:  

Задание 2 пп. А-Д 

Умеет: выделять в 

содержании изучаемого 

предмета смысловые 
компоненты духовно-

нравственного 

значения. 

Умеет: Интерпретирует 

информацию 

изучаемого предмета в 
духовно-нравственном 

аспекте. 

Зачет Раб. программа п.13:  

Задание 2 пп. А-Д 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к зачету по дисциплине студент должен посетить не менее 60% аудиторных 

занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 41 балла.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



 

«зачтено» Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенции.  
Знает воспитательные возможности изучаемого предмета в 

образовательном процессе.   

Уметь интерпретировать информацию изучаемого предмета в 

духовно-нравственном аспекте. 
Владеть: включает содержание изучаемого предмета в решение 

задач духовно-нравственного воспитания. 

«не зачтено» Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил базовый уровень 
компетенций, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, 

указанных в паспорте компетенции.  

 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1.Дутов Н.В. Ярославль. Путеводитель по исторической части города от историка Н.В. 

Дутова. - Ярославль: ООО "Российские справочники", 2015.-84 с. 

2.Дутов Н.В. Ярославль: история и топонимика улиц и площадей города: 

краеведческие хроники. - Ярославль: ЯГПУ, 2012. - 298с. 

3.Шмакова Г.В. Краеведение. - М.: Юрайт, 2018.-116с. 
б) дополнительная литература: 

1. Аграфонов П.Г. История археологического изучения Ярославского края. - 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017.-75с. 

2. Александрова М.В. Ярославль и ярославцы: сюжеты повседневной жизни 

губернского города. - Ярославль.: Изд-во ЯГПУ, 2013.-276с. 

3. Савицкая О.Н. Историческое краеведение: история, теория и практика 

краеведческих исследований на материалах Нижнего Поволжья и Волго-Донского 

междуречья [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О.Н. Савицкая, А.В. 

Липатов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. — 85 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44314.html 

4. Селиванов А.М./ред. Очерки истории высшей школы Ярославского края. - 

Ярославль: Изд-во ЯГУ им. П.Г. Демидова, 2003.-384с. 

5. Разумов Р.В. Язык города. - Ярославль.: РИО ЯГПУ, 2015.-31с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://www.iprbookshop.ru/


 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

13. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

14. ЭПС «Консультант Плюс» 

15. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

16. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины: 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями исторического познания являются лекционные занятия. Основной акцент при 

этом делается на разъяснении наиболее трудных для понимания, спорных вопросов 

исторического краеведения. При изложении материала демонстрация разнообразия 

существующих исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и 

выделением наиболее перспективных концепций  

Задача практических занятий заключается в углубленном освоении студентами 

содержания лекционных тем, а также рассмотрении ряда актуальных периодов и вопросов 

исторического краеведения. Для семинарских занятий студенты готовят сообщения и 

доклады, что предполагает знакомство их с рекомендованной литературой. Обязательной 

составляющей семинара является организация обсуждения поставленных вопросов с 

вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна проводиться самими студентами при 

контроле и регулировании со стороны преподавателя. С этой точки зрения особое значение 

приобретает применение на занятиях методов проблемного обучения с целью актуализации 

знаний и творческого потенциала учащихся. Основными формы проведения семинара 

являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение источников; 

коллоквиумы по наиболее актуальным и сложным проблемам или вопросам темы; дискуссии 

и др. 

Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разностороннем изучении 

разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по отдельным 

проблемам исторического краеведения. Такие задания могут выполняться как в виде 

конспекта по рекомендуемой литературе, так и в виде поиска необходимой информации через 

глобальную сеть Internet. Одним из видов самостоятельной работы студентов может 

выражаться в написании творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с 

преподавателем теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное 

произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо значимой 

исторической проблеме. Творческая работа не должна носить описательный характер, 

большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки 

зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 

способствует раскрытию аналитических способностей учащихся. 

При оценивании результатов освоения дисциплины применяется балльно-рейтинговая 

система.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение. 
. 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Презентация 5 баллов 

2 Реферат 10-15 баллов 

3 Доклад 8 баллов 
4 Тест 10 баллов 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов (%) название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы истории Ярославского края» завершается 

зачетом в VIII семестре. Для допуска к зачету по дисциплине студент должен посетить не 

менее 60% аудиторных занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 41 

балла.  
 

Примеры тестовых заданий 
 

На формирование компетенции ПК-3 

Базовый уровень 

Задание 1. 

Составьте презентацию по темам:  

А) Оборона Ярославля в 1238 г. 

Б) Ярославль – временная столица Российского государства в 1612 г. 

В) Ярославское ополчение 1812 г. 

Г) Ярославцы – Герои Советского Союза 

Д) Прием эвакуированных ленинградцев жителями Ярославля и Ярославской области. 

 

Повышенный уровень  

Задание 2. 

Подготовьте развернутый доклад по следующим проблемам: 

А) Археологические раскопки на стрелке коснулись лишь 5% ее территории, но было 

найдено свыше 500 останков погибших защитников при взятии Ярославля монголами в 1238 

г. Объясните причины столь большого количества жертв.  

Б) Почему Ярославль стал временной столицей Русского государства в 1612 г.? 

В) Ярославль в 1812 году становится главным военным госпиталем русской и французской 

армии. Объясните причины. 

Г) Особенности участия ярославского ополчения 1812 г. в борьбе с Наполеоном как на 

территории России, так и за ее пределами. 

Д) Трудовой подвиг рабочих и колхозников Ярославской области в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Вопросы к зачету 

14. Заселение территории Ярославского края в древности. 

15. Славянская колонизация Верхнего Поволжья. 

16. Первые города на территории края. 

17. Борьба Ярославцев с Ордынцами. 

18. Внутренняя и внешняя политика ярославских князей в XIII веке. Фёдор Чёрный. 

19. Присоединение территории края к Московскому княжеству. 

20. Социально-экономическое развитие края в XVI-XVII вв. Состояние ремёсел и 

промыслов, сельского хозяйства и торговли. 

21. Борьба населения края с польской интервенцией в начале XVII века. 

22. Культура края в XVI-XVII вв. Становление Ярославской школы архитектуры и 



 

живописи. 

23. Социально-экономическое развитие края в XVIII веке. Превращение Ярославля из 

торгового центра в промышленный. 

24. Пётр I и Ярославский край. 

25. Образование Ярославской губернии. 

26. Культура края в XVIII веке. Ф.Г. Волков, А.П. Мельгунов. «Уединённый пошехонец». 

27. Особенности промышленного развития края в 1-й половине XIX века. 

28. Крестьянский отход: причины и особенности. 

29. Реформа 1861 г. на территории края. 

30. Ярославский край в Отечественную войну 1812 г. 

31. Ярославский край и движение декабристов. 

32. Реформы 1860-х гг. и их проведение на территории края. 

33. Складывание структуры промышленности во 2-й пол. XIX века. 

34. Особенности развития сельского хозяйства края во 2-й пол. XIX века. 

35. Общественно-политическое движение в губернии во 2-й пол. XIX века. 

36. Культура края в XIX веке. 

37. Роль партий и организаций в общественно-политической жизни края в нач. XX века. 

38. Влияние I Мировой войны на экономику губернии. 

39. Деятельность органов Временного правительства на территории края. 

40. Июльские события 1918-го года в Ярославле. 

41. Развитие ярославского краеведения в XVIII-XX веках. 

42. Состояние экономики края в годы гражданской войны и интервенции. 

43. Коллективизация Ярославской деревни. 

44. Отношение населения края к мероприятиям советской власти в первый год пролетарской 

диктатуры. 

45. Социально-экономическое развитие края в начале XX века. 

46. Крестьянские выступления 1918-20гг. на территории края. 

47. Ярославцы на фронтах гражданской войны. 

48. Развитие промышленности края в годы довоенных пятилеток. 

49. Установление советской власти в Ярославской губернии. 

50. Перестройка работы промышленности в годы Великой Отечественной войны. 

51. Мобилизация сил на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. 

52. Общественно-политическая жизнь края в 1920-30-е гг. 

53. Мероприятия НЭПа в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. 

54. Культура края в 1920-1930-е гг. 

55. Сельское хозяйство области в годы Великой Отечественной войны. 

56. Ярославцы на фронтах Великой Отечественной войны. 

57. Восстановление народного хозяйства. Помощь эвакуированному населению и 

освобождённым районам. 

58. Общественно-политическая жизнь области в послевоенный период (1945-1965 гг.). 

59. Культура края в послевоенный период. 

60. Промышленность области в составе Верхневолжского совнархоза. 

61. Общественно-политическая жизнь области во 2-й половине  1960-х гг. – начале 1980-х гг. 

62. Развитие сельского хозяйства области во 2-й половине 1960-х гг. – начале 1980-х гг. 

63. Появление застойных явлений в сельском хозяйстве во 2-й половине 1960-х – начале 

1980-х гг. 

64. Роль партий и движений в общественно-политической жизни области на современном 

этапе. 

65. Промышленность Ярославской области на современном этапе. 

66. Сельское хозяйство Ярославской области на современном этапе. 

67. Особенности развития экономики области на современном этапе. 
 

  14. Перечень информационных технологий, используемых при 



 

осуществлении   образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 



 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

150000, г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, 
д.46-в, учебный корпус 7, каб. № 402-403 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, средства 
звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет  

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054;  

Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для занятий практического 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

150000, г. Ярославль, ул. Которосльная набережная,  
д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 408 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран), исторические карты 
по отечественной и всеобщей истории, наглядные 

пособия, выход в Интернет. 

 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054;  
Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной работы 
(Электронный читальный зал) 

150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 108, 

учебный корпус 1, каб. № 315 

Специализированная мебель, 17 ПК, комплект 
лицензионного программного обеспечения, ЭБС 

«Юрайт», ЭБС издательства «Лань», ЭБС 

«AgriLib», НЭБ eLIBRARY.RU, Национальная 
электронная библиотека, доступ в электронную 

образовательную среду университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054;  
Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал Фундаментальной библиотеки 

ЯГПУ) 

150000, г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, 

д. 46-в, учебный корпус 7, каб. № 103 

Специализированная мебель, 2 ПК, комплект 
лицензионного программного обеспечения, ЭБС 

«Юрайт», ЭБС издательства «Лань», ЭБС 

«AgriLib», НЭБ eLIBRARY.RU, Национальная 

электронная библиотека, доступ в электронную 
образовательную среду университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 
69582054;  

Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер лицензии 
1FB6-180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной работы 

(Ресурсный центр исторического факультета)  
150000, г. Ярославль, ул. Которосльная набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 305 

Специализированная мебель, 6 ПК, комплект 

лицензионного программного обеспечения, 
доступ в электронную образовательную среду 

университета. 4 Ноутбука, 3 проектора, 1 

многофункциональное устройство (принтер и 

сканер), 1 ксерокс, 1 телевизор, 3 переносных 
экрана, 1 видеоплеер, 1 радиосистема Artur Forty, 

1 аудиоусилитель. Журналы «Новая и Новейшая 

история», «Вопросы истории», «Российская 
история», «Диалог со временем», «Караван 

истории», «Родина». 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054;  

Microsoft Office, номер лицензии 69582054;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110. 

 



 

 

Помещение для самостоятельной работы (кабинет 

истории)  
150000, г. Ярославль, ул. Которосльная набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 312, 313 

Хрестоматии по истории России, справочная 

литература, альбомы по искусству, атласы по 
отечественной и всеобщей истории.  

Помещение для самостоятельной работы (кабинет 
преподавания истории и обществоведческих 

дисциплин)  

150000, г. Ярославль, улица Которосльная 
набережная,  

д. 46-в, учебный корпус 7,  

каб. № 311 

 
 

 

Журналы «Преподавание истории в школе», 
«Преподавание истории и обществознания в 

школе», «История». Школьные учебники истории 

и обществознанию, учебно-методическая 
литература, школьные исторические атласы. 

Видеоуроки по истории и обществознанию, 

мультимедийный учебник по истории России, 

справочная литературы (Словарь живого 
великорусского языка О.И.Даля в 4-х томах). 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История Византии» - формирование у студентов 

систематизированных знаний по истории Византии. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных этапов и ключевых событий истории Византии;  

- овладениенавыкамипоиска, обработки и использования различной научной 

информации;понятийным аппаратом данной дисциплины; 

- развитие умений адаптировать и интерпретировать полученную информацию для 

учащихся и слушателей; развитие культуры мышления, речи, общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору)  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5 – «Способность работать в команде,  толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия». 

- знать различные средства коммуникации; характеризовать социальные, культурные и 

личностные различия; объяснять значимость работы в команде (например, специалистов 

разного профиля) для достижения результата; характеризовать сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; осознавать важность понимания и принятия каждого ребенка 

в процессе образования; обнаруживать знание ценностных основ профессиональной 

деятельности; 

- обладать умениями доказывать необходимость учета социальных, культурных и 

личностных различий примерами из педагогической практики; обосновывать важную роль 

каждого участника работы в команде (например, специалистов разного профиля по 

созданию условий медико-психологического и педагогического сопровождения детей); 

проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; диагностировать проблемы ребенка с целью создания условий медико-

психологического и педагогического его сопровождения в процессе образования; 

соотносить свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности; 

- владеть способами организации работы в команде (например, специалистов разного 

профиля по созданию условий медико-психологического и педагогического 

сопровождения детей); организации своей деятельности на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с другими людьми; навыками межличностных отношений и 

основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; навыками разработки программы диагностики и 

сопровождения ребенка в рамках процесса образования; навыками оценки своей 

деятельности с точки зрения ценностных основ профессиональной деятельности. 

Дисциплина «История Византии» является предшествующей для таких дисциплин,  как 

«Актуальные проблемы всеобщей истории», «Актуальные проблемы истории зарубежной 

культуры». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-

2. 
Общекультурные компетенции:не предусмотрены. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Специальные компетенции: «Готовность использовать приемы источниковедческого и 

историографического анализа, методы исторического познания для постановки и решения 

профессиональных задач» (СК-2). 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средства Средства Уровни освоения 



 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировк

а 

компонентов формирован

ия 

оцениван

ия 

компетенций 

СК-2 Готовность 
использовать 

приемы 

источниковедч
еского и 

историографи

ческого 

анализа, 
методы 

исторического 

познания для 
постановки и 

решения 

профессионал
ьных задач 

Знать: 
предмет, 

задачи и 

структуру  
историографи

и и 

источниковеде

ния как 
интегрирующи

х отраслей 

гуманитарного 
и 

исторического 

знания; метод 
источниковеде

ния,  виды 

исторических 

источников, 
классификаци

ю методов 

исторического 
познания, 

принципы 

источниковедч

еской 
эвристики; 

историю, 

содержание и 
значение 

основных 

историографи
ческих 

концепций 

всеобщей 

истории  

Уметь: 

применять 

источниковедч
еские знания 

для оценки 

качества 
исторической 

концепции; 

использовать 

принципы и 
модели 

историографи

ческого и 
источниковедч

еского анализа 

в 

историческом 
построении; 

Реферат 

Доклад 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

доклад, 

презентация 

 

 

 

 

Контрольн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

Знать: перечисляет 

виды исторических 

источников, принципы 

их классификации и 

систематизации; 

описывает этапы и 

задачи 

историографического 

и 

источниковедческого 

анализа; характеризует 

особенности анализа 

исторических 

источников разных 

видов. 

Уметь: находит 

соответствие между 

целями, источниками, 

методами и приемами 

исследования; 

соотносит 

историографические 

концепции с 

социокультурным 

контекстом их 

появления в науке;  

применяет на практике 

знание 

историографической и 

источниковедческой 

терминологии при 

постановке целей и 

задач в ходе 

проектной 

деятельности. 

Владеть: 

классифицирует 

исторических 

источников по степени 

их информативности в 

зависимости от 

целеполагания; 



 

различать 

методы 
исследования 

в текстах с 

историческим 

построением; 
формулироват

ь проблему и 

составлять 
источниковедч

ескую базу для 

ее решения. 

Владеть: 

навыками 

оперирования 

историографи
ческими и 

источниковедч

ескими  
понятиями,  

профессионал

ьной 

терминологие
й; навыками 

источниковедч

еского анализа 
разновидовых 

источников, 

критического 
восприятия 

историографи

ческих версий, 

оценок; 
опытом 

проектной 

деятельности в 
ее 

историографи

ческой и 
источниковедч

еской частях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

Доклад, 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извлекает 

необходимую 

информацию из 

источников различных 

видов (таблицы, 

графики, исторические 

карты, диаграммы, 

визуальные 

источники). 

Повышенный 

уровень 

Знать: содержание и 

значение основных 

историографических 

концепций всеобщей 

истории. 

Уметь: оценивает 

значение 

историографических и 

источниковедческих 

знаний как широкой 

историко-культурной 

парадигмы 

гуманитарного 

познания; выявляет 

диалектическую 

взаимосвязь 

источниковедческих и 

историографических 

аспектов научного 

конкретно-

исторического 

познания; использует 

элементы научной 

рефлексии при 

решении 

исследовательских 

проблем. 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

интерпретации 

источниковедческих и 

историографических 

фактов, анализа 

исторических 

концепций; 



 

опытом  комплексной 

критической работы с 

различными типами 

исторических 

источников, поиска и 

систематизации 

исторической 

информации как 

основы решения 

исследовательских 

задач. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицу.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (семинары) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат 24 24 

Другие виды самостоятельной работы:  

доклад;  

презентация 

контрольная работа 

38 

10 

10 

18 

38 

10 

10 

18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет  

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Византия в  V–VIII вв. Особенности развития Византии в период раннего 

средневековья.  Империя при Юстиниане. Династия 

Ираклия. Византия при исаврийской династии.  

2 Византийская империя вIX–

XIII вв. 

Македонская династии. Византия при Комнинах  и Ангелах. 

4 крестовый поход и разорение Константинополя. 

3 Византийская империя в  кон. 
XIII–XV вв. 

Византийская империя при Палеологах. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 



 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Актуальные проблемы всеобщей истории + + + 

2 Актуальные проблемы истории 

зарубежной культуры 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Византия в V - VIIIвв.  2 2 22 26 

1.1 Тема: Особенности развития Византии в период 

раннего средневековья.   

1 - 8 9 

1.2 Тема: Империя при Юстиниане. 1 1 6 8 

1.3 Тема: Династия Ираклия. Византия при 

исаврийской династии. 

- 1 8 9 

2 Раздел: Византийская империя в IX–XIII вв.  1 2 24 27 

2.1 Тема: Македонская династия. - 1 6 7 

2.2 Тема: Византия при Комнинах  и Ангелах. - 1 12 13 

2.3 Тема: 4 крестовый поход и разорение 
Константинополя 

1 - 6 7 

3 Раздел: Византийская империя в  кон. XIII–XV 

вв. 
1 2 16 19 

3.1 Тема: Византийская империя при Палеологах. - 1 10 11 

3.2 Тема: Падение Константинополя. 1 1 6 8 

Всего: 4 6 62 72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Особенности развития Византии в период раннего средневековья.   1 

2 Империя при Юстиниане. 1 

3 4 крестовый поход и разорение Константинополя 1 

4 Падение Константинополя 1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Империя при Юстиниане. 1 

2 1 Династия Ираклия. Византия при исаврийской 1 



 

династии. 

3 2 Македонская династии 1 

4 2 Византия при Комнинах  и Ангелах. 1 

5 3 Византийская империя при Палеологах. 1 

6 3 Падение Константинополя 1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемк

ость (час.) 

1 Особенности развития Византии в 

период раннего средневековья.   

1.Подготовка реферата. 

2. Подготовка к контрольной работе. 

6 

2 

2 Империя при Юстиниане. 1.Подготовка доклада  

2.Подготовка презентации. 

3. Подготовка к контрольной работе. 

2 

2 

2 

3 Династия Ираклия. Византия при 
исаврийской династии. 

1.Подготовка реферата. 
3. Подготовка к контрольной работе. 

6 
2 

4 Македонская династии. 1.Подготовка доклада  

2.Подготовка презентации. 

3. Подготовка к контрольной работе. 

2 

2 

2 

5 Византия при Комнинах  и 

Ангелах. 

1.Подготовка доклада. 

3. Подготовка презентации. 

3.Подготовка реферата. 
4. Подготовка к контрольной работе. 

2 

2 

6 
2 

6 4 крестовый поход и разорение 

Константинополя 

1.Подготовка доклада  

2.Подготовка презентации. 

3. Подготовка к контрольной работе. 

2 

2 

2 

7 Византийская империя при 

Палеологах. 

1.Подготовка доклада. 

2.Подготовка реферата. 

3. Подготовка к контрольной работе. 

2 

6 

2 

8 Падение Константинополя 1.Подготовка презентации. 
3. Подготовка к контрольной работе. 

2 
4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Византийский двор при Юстиниане. 

2. Представление о Первом крестовом походе в произведении «Алексиада». 

3. Византийский историк Прокопий Кесарийский. 

4. Правление Юстиниана в сочинениях Прокопия Кесарийского. 

5. Византийский историк Михаил Пселл. 

6. Образ Юстиниана в трудах византийских историков. 

7. Образ идеального христианского правителя в трудах ЕвсевияПамфила. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 «Готовность использовать приемы источниковедческого и 

историографического анализа, методы исторического познания для 

постановки и решения профессиональных задач» 

Содержательное Основные признаки Форма Средства оценивания в 



 

описание уровня уровня промежуточной 

аттестации 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: перечисляет виды 

исторических источников, 

принципы их 

классификации и 

систематизации; 

описывает этапы и задачи 

историографического и 

источниковедческого 

анализа; характеризует 

особенности анализа 

исторических источников 

разных видов. 

Знать: называет 

характерные признаки 

основных 

историографических 

школ и направлений в 

отечественной и 

зарубежной 

исторической науке. 

 

зачет Раб.программа п.13: 

вопросы к зачету 1-12. 
 

Уметь: находит 

соответствие между 

целями, источниками, 

методами и приемами 

исследования; соотносит 

историографические 

концепции с 

социокультурным 

контекстом их появления в 

науке;  

применяет на практике 

знание 

историографической и 

источниковедческой 

терминологии при 

постановке целей и задач в 

ходе проектной 

деятельности. 

Уметь: сравнивает 

информацию из 

разных источников, 

объясняет 

происхождение 

различий; раскрывает 

значение основных 

историографических 

концепций; применяет 

на практике методы 

историографического 

и источниковедческого 

анализа на базе 

основных принципов 

исторического 

познания; 

осуществляет 

обоснованный отбор 

историографического 

и источниковедческого 

материала для 

использования его в 

профессиональной 

деятельности; избирает 

наиболее эффективные 

для профессиональной 

деятельности пути и 

методы исторического 

анализа и синтеза 

информации разных 

видов 

первоисточников и 

историографических 

зачет Раб.программа п.13: 

вопросы к зачету 1-12. 
 



 

версий. 

Владеть: классифицирует 

исторические источники 

по степени их 

информативности в 

зависимости от 

целеполагания; извлекает 

необходимую 

информацию из 

источников различных 

видов (таблицы, графики, 

исторические карты, 

диаграммы, визуальные 

источники). 

Владеть: навыком 

работы в разных 

поисковых системах 

при формировании 

историографической и 

источниковедческой 

базы для изучения 

конкретно-

исторических проблем; 

узнавания 

источниковедческих 

проблем в 

исторических текстах. 

зачет Раб.программа п.13: 

вопросы к зачету 1-12. 

 

Повышенный уровень 

Знать: содержание и 

значение основных 

историографических 

концепций всеобщей 

истории  

Знать: содержание и 

значение основных 

историографических 

концепций всеобщей 

истории  

зачет Раб.программа п.13:, 

вопросы к зачету 13-22. 

Уметь: оценивает 

значение 

историографических и 

источниковедческих 

знаний как широкой 

историко-культурной 

парадигмы гуманитарного 

познания; выявляет 

диалектическую 

взаимосвязь 

источниковедческих и 

историографических 

аспектов научного 

конкретно-исторического 

познания; использует 

элементы научной 

рефлексии при решении 

исследовательских 

проблем. 

Уметь: использует 

несколько гипотез для 

характеристики 

явления, воссоздает 

событие на основе 

информации из 

нескольких 

источников; дает 

критическую оценку 

источниковедческих 

аспектов 

историографического 

источника. 

зачет Раб.программа п.13: 
вопросы к зачету 13-22. 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

интерпретации 

источниковедческих и 

историографических 

фактов, анализа 

исторических концепций; 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

интерпретации 

источниковедческих и 

историографических 

фактов, анализа 

исторических 

концепций; 

зачет Раб.программа п.13: 

вопросы к зачету 13-22. 



 

опытом  комплексной 

критической работы с 

различными типами 

исторических источников, 

поиска и систематизации 

исторической информации 

как основы решения 

исследовательских задач. 

комплексной 

критической работы с 

различными типами 

исторических 

источников, поиска и 

систематизации 

исторической 

информации как 

основы решения 

исследовательских 

задач. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

Форма проведения зачета -  устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета учитываются 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче экзамена, если он посетил 

не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные 
практические задания по предмету, имеет балл не ниже 41.    

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:   

Зачтено Зачет ставится в том случае, когда студент освоил базовый или 

повышенный уровень компетенции.  
При освоении базового уровня компетенции студент по завершении 

изучения дисциплины должен: 

Знать: перечисляет виды исторических источников, принципы их 
классификации и систематизации; описывает этапы и задачи 

историографического и источниковедческого анализа; характеризует 
особенности анализа исторических источников разных видов. 

Уметь: находит соответствие между целями, источниками, методами и 

приемами исследования; соотносит историографические концепции с 
социокультурным контекстом их появления в науке;  

применяет на практике знание историографической и 

источниковедческой терминологии при постановке целей и задач в ходе 
проектной деятельности. 

Владеть: классифицирует исторические источники по степени их 

информативности в зависимости от целеполагания; извлекает 
необходимую информацию из источников различных видов (таблицы, 
графики, исторические карты, диаграммы, визуальные источники). 

Знать: содержание и значение основных историографических концепций 
всеобщей истории 

Уметь: оценивает значение историографических и источниковедческих 

знаний как широкой историко-культурной парадигмы гуманитарного 

познания; выявляет диалектическую взаимосвязь источниковедческих и 
историографических аспектов научного конкретно-исторического 

познания; использует элементы научной рефлексии при решении 
исследовательских проблем. 

Владеть: опытом самостоятельной интерпретации источниковедческих и 

историографических фактов, анализа исторических концепций;опытом  

комплексной критической работы с различными типами исторических 
источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач.  

Не зачтено Не зачтено ставится в том случае, если студент не освоил базовый 

уровень компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из её свойств, 



 

указанных в паспорте компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Карпов С.П./ред., История Средних веков. В 2 т. Т. 1, М, МГУ; Наука, 2005, 

681c., 70 экз. 

2. Карпов С.П./ред., История Средних веков. В 2 т. Т. 2. Раннее новое время, М, 

МГУ; Наука, 2005, 432c, 70 экз. 

3. Всемирная история в 2 частях. Ч.1 История древнего мира и средних веков. М., 

Юрайт, 2018, https://biblio-online.ru/book/FCB63A06-7C32-4766-B900-

56F173F5C11B/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-

srednih-vekov 

б) дополнительная литература 

1. Аграфонов П.Г., Европейский город эпохи средневековья и раннего нового времени в 

современной западной историографии, Ярославль, , 2006, 232c  20 экз    

 2. Осиновский И.Н. и др./ред., История Средних веков, М, Юрайт, 2017, 463c   

3. Питулько Г.Н./ред., Всемирная история. В 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего 

времени, М, Юрайт, 2017, 296c, 15 экз. 

4. Пушнова Ю.Б., История мировых религий, М, Владос, 2005, 168c, 24 экз. 

5. Васильев Л.С. История стран Азии и Африки в средние века и раннее новое время.  М., 

Юрайт, 2018,  https://biblio-online.ru/book/95B1517F-ECCA-40C5-B56B-

746F507B6E47/istoriya-stran-azii-i-afriki-srednie-veka-i-rannee-novoe-vremya 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основной формой ознакомления студентов с основными вопросами дисциплины являются 

лекционные и семинарские занятия. Основное внимание уделяется наиболее трудным для 

понимания, спорным вопросам из истории Византии. Для успешного усвоения 

лекционного материала от студента требуется не только внимательное его восприятие, но 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 

и последующая проработка конспекта лекции с привлечением основной литературы по 

курсу с целью расширения представлений по прослушанной теме. Студенты 

самостоятельно работают с дополнительной литературой по курсу, готовя на ее основе 

рефераты. Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по 

различным вопросам требует знания теоретических позиций авторов, степени их 

профессионализма, аргументацию авторами своих утверждений.  

Важнейшим методом обучения студентов анализу исторических процессов являются 

интерактивные формы работы. Интерактивная деятельность предполагает организацию 

диалогового общения между преподавателем и студентом, что создает благоприятную 

среду для взаимодействия и совместного решения поставленных задач всеми участниками 

образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически 

мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 

участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.  

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно взаимосвязана. 

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по 

отдельным проблемам изучаемого курса с последующим выступлением на лекции. 

Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать написание 

творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное, самостоятельное и 

завершенное  произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо 

значимой проблеме. Творческая работа не должна носить описательный характер, 

большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей 

точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики, что способствует раскрытию аналитических способностей учащихся.  

Для контроля знаний учащихся применяются контрольные работы. Они проводятся с 

целью диагностики уровня освоения студентами программы специального курса. Данная 

контроля работа рассчитана на один академический час. Студенты получают задание, 

состоящее из 3-5 вопросов разного уровня.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма 

считается итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используется оценка выполнения студентом заданий, активность его 

участия в дискуссии, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное «балльное» выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 

деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 

студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

установленным правилам. 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Презентация 5 баллов 

2 Доклад 10 баллов 

3 Реферат 10 баллов 

4 Контрольная работа 10 баллов 



 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов (%) название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «История Византии» завершается зачетом в VIII семестре. Для 

допуска к зачету по дисциплине студент должен посетить не менее 60% аудиторных 

занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 41 балла.  

При этом итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его 

индивидуального рейтинга, определяет “льготу” в виде освобождения от 10, 25, 50 либо 

процентов вопросов устного собеседования.   

 

Примеры контрольных заданий 

 

На формирование СК - 2  

Базовый уровень 

1. Дайте определения понятий и имен:  

а) теория симфонии; б) василевс; в) иконоборчество; г) патриарх; д) церковный раскол; е) 

Иоанн Цимисхий. 

2. Охарактеризуйте основные источники по истории Ранней Византии. 

3. Проанализируйте политику Константина VII и ее оценку в историографии 

Повышенный уровень 

1. Охарактеризуйте:  

а) Основные направления внутренней политики Юстиниана и их оценку у византийских 

историков. 

б) Внутренняя политика Льва IIIИсавра  и е оценку в современной историографии . 

в) Проанализируйте основные источники, характеризующие участие Византии в первых 

крестовых походах 

г) Византийское возрождение XIV в. и его оценка в историографии. 

 

Вопросы для зачета 

Базовый уровень (ответы включают знание краткой историографии вопроса или 

основных источников его изучения) 

1. Особенности развития Византии в период раннего средневековья.   

2. Внутренняя и внешняя политика Юстиниана.  

3. Византия при династии Ираклия.  

4. Внешняя политика императоров династии Ираклия. 

5. Внешняя политика Исаврийской династии. 

6. Внутренняя политика императоров Исаврийской династи.  

7. Македонская династии: особенности внутренней и внешней политики. 

8. Византия при Иоанне Цимисхии. 

9. Византия при Комнинах  и Ангелах.  

10. 4 крестовый поход и разорение Константинополя. 

11. Византийская империя при Палеологах. 

12. Падение Константинополя. 

 

Повышенный уровень(ответы обязательно включают знание краткой 

историографии вопроса или основных источников его изучения) 

 

13. Византийский двор при Юстиниане. 



 

14. Византийский историк Прокопий Кесарийский. 

15. Правление Юстиниана в сочинениях Прокопия Кесарийского. 

16. Византийский историк Михаил Пселл. 

17. Образ Юстиниана в рудах византийских историков. 

18. Церковная политика Византийских императоров. 

19. Лионская Уния и ее последствия. 

20. Флорентийская уния и ее влияние на византийское общество. 

21. Особенности внешней политики последних византийских императоров. 

22. Образ идеального христианского правителя в трудах Евсевия Памфила. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

-карты по истории; 

-визуальные источники:исторические и учебные картины;репродукции произведений 

изобразительного искусства, памятников архитектуры, предметов культа, как в печатном, 

так и в электроном варианте.; 

-ноутбук; 

-мультимедийный проектор. 
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