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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История Древней и Средневековой Руси» - формирование 

глубоких знаний по истории древней и средневековой Руси, особенностям ее социально-

экономического и политического развития. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание особенностей, закономерностей и основных тенденций отечественного 

исторического процесса в эпоху средневековья и раннего нового времени; 

- овладеть навыками критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

исторических проблем и способов их разрешения; 

- развитие умений ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам исторического 

развития Древней и Средневековой Руси, применения понятийного аппарата и приемов 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений, проявления 

патриотизма и обоснованной гражданской позиции.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами. 

Выполнение 

практических 
заданий, 

подготовка к 

тестовым 
заданиям, 

подготовка 

доклада 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

Выполнение 
практических 

заданий, 

подготовка к 
тестовым 

заданиям, 

подготовка 

доклада 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

III IV 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

126 52 56 

В том числе:    

Лекции  44 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 64 30 34 

Самостоятельная работа (всего) 36 20 16 



В том числе:    

Подготовка докладов  10 6 4 

Выполнение практических заданий  16 8 8 

Подготовка к тестам 10 6 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

180 72 108 

5     

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование тем 

1 Предмет, задачи и 

методология изучения 

курса истории Древней 

Руси. 

1.1 Методологические основы курса истории Древней Руси. 
1.2 Источники по истории Древней Руси. 

1.3 Историография проблем русского феодализма. 

2 Раннефеодальное 

государство Киевская Русь. 
2.1 Индоевропейцы на территории Европы. История древних 
славян. 

2.2 Социально-экономическое и политическое развитие 

восточных славян в догосударственный период. 
2.3 Образование Древнерусского государства. 

2.4 Легенда о призвании варягов. Проблема генезиса 

древнерусской государственности в отечественной и 
зарубежной историографии. 

2.5 Киевская Русь в кон. X – нач. XII вв. 

2.6 Внешняя политика Киевской Руси на руб. IX – X вв.  

Походы руссов в Византию и на Каспий. 
2.7 Проблема выбора веры на Руси. Принятие христианства. 

3 Феодальная 

раздробленность на Руси 

(XII – XIII вв.). 

3.1 Социально-экономические и политические предпосылки 

перехода к феодальной раздробленности. 
3.2 Образование самостоятельных княжеств на   территории   

Руси. 

3.3 Политическая история Владимиро-Суздальской, Галицко-

Волынской и Новгородской Руси. 
3.4 Проблема феодальной раздробленности русских земель в 

отечественной и зарубежной историографии. 

4 Борьба русского народа за 

независимость в XIII в. 
4.1 Борьба русского народа за независимость в XIII в. 
4.2 Монголо-татарское нашествие. Последствия и значение 

для русской истории. 

4.3 Война в Прибалтике. Русская и немецкая колонизация или 
натиск Запада на Восток? 

5 Объединение русских 

земель вокруг Москвы 

(ХIV-первая половина ХV 

вв.). 

5.1 Причины возвышения Москвы. Начальный этап 

централизации (кон. XIII – сер. XIV вв.). 

5.2 Политическая история Москвы на втором этапе 
централизации (сер. XIV – нач. XV вв.). 

5.3 Феодальная война 1431-1453 гг. 

6 Образование 

централизованного                    

6.1 Завершение процесса объединения русских земель вокруг 
Москвы. Укрепление великокняжеской власти на руб. XV – 



Московского государства 

во второй половине XV в. 
XVI вв. 

6.2 Особенности российского процесса образования 

централизованного государства. Его отличия от аналогичных 

процессов в Европе. 
6.3 Организация аппарата власти Московского государства. 

Докончания. 

6.4 Усиление великокняжеской власти во второй половине 
XV в. Проблема византийского наследия. 

6.5 Внешняя политика Ивана III и Василия III. 

7. Укрепление и расширение 

Российского государства в 

XVI веке. 

7.1 Социально-экономическое развитие Российского 

государства в эпоху правления Ивана IV Грозного. 
7.2 Сочинения И. Пересветова как идеологическая основа 

реформ Избранной Рады. 

7.3 Реформы Избранной Рады. Их сущность и оценка в 
отечественной историографии. 

7.4 “Опричнина” Ивана Грозного. Ее сущность и оценка в 

отечественной и зарубежной историографии. 
7.5 Внешняя политика Российского государства в эпоху 

правления Ивана IV Грозного. 

8 Российское государство на 

рубеже XVI – XVII вв. 

Смутное время. 

8.1 Социально-экономическое развитие Российского 

государства на руб. XVI – XVII вв. 
8.2 “Явления” царевича Дмитрия. Особенность национальной 

ментальности или борьба за власть боярских группировок? 

8.3 Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова: “царь 
без народа” или “народ без царя”? 

8.4 Борьба с иностранной интервенцией. Освобождение 

Москвы и избрание Михаила Романова. 

9 Россия в XVII веке. Начало 

нового периода русской 

истории. 

9.1 Социально-экономическое развитие Российского 

государства в XVII в. 

9.2 Российское государство при Михаиле Романове. Политика 

патриарха Филарета. 
9.3 Политический строй России в сер. XVII в.  Внутренняя 

политика правительства Алексея Михайловича. 

9.4 Народные движения в России после “Смутного времени”.  
Церковный раскол. 

9.5 Внешняя политика правительства Алексея Михайловича. 

Борьба за Украину. 

9.6 Российское государство в кон. XVII столетия. Реформы 
Федора Алексеевича. Регентство царевны Софьи.    

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Предмет, задачи и методология 

изучения курса истории Древней Руси. 
6 ч. 4 ч. 3 ч. 13 ч. 

1.1. Тема: Методологические основы курса истории 
Древней Руси. 

2 ч. 

 
 1 ч. 

 

3 ч. 

1.2 Тема: Источники по истории Древней Руси. 4 ч. 2 ч. 1 ч. 7 ч. 

1.3 Тема: Историография проблем русского 
феодализма. 

 2 ч. 1 ч. 

 

3 ч. 



2 Раздел: Раннефеодальное государство 

Киевская Русь. 
10 ч. 16 ч. 7 ч. 33 ч. 

2.1. Тема: Индоевропейцы на территории Европы. 

История древних славян.  
2 ч. 

 
 1 ч. 

 

3 ч. 

2.2 Тема: Социально-экономическое и 

политическое развитие восточных славян в 

догосударственный период. 

 4 ч. 1 ч. 

 

5 ч. 

2.3 Тема: Образование Древнерусского государства. 4 ч.  1 ч. 5 ч. 

2.4 Тема: Легенда о призвании варягов. Проблема 
генезиса древнерусской государственности в 

отечественной и зарубежной историографии. 

 4 ч. 1 ч. 

 

5 ч. 

2.5 Тема: Киевская Русь в кон. X – нач. XII вв. 4 ч.  1 ч. 5 ч. 

2.6 Тема: Внешняя политика Киевской Руси на руб. 

IX – X вв. Походы руссов в Византию и на 

Каспий. 

 4 ч. 1 ч. 5 ч. 

2.7 Тема: Проблема выбора веры на Руси. Принятие 

христианства. 
 4 ч. 1 ч. 5 ч. 

3 Раздел: Феодальная раздробленность на Руси 

(XII – XIII вв.). 
4 ч. 6 ч. 5 ч. 15 ч. 

3.1. Тема: Социально-экономические и 

политические предпосылки перехода к 

феодальной раздробленности.  

 2 ч. 1 ч. 

 
3 ч. 

 3.2 Тема: Образование самостоятельных княжеств 

на   территории   Руси. 
 2 ч. 1 ч. 

 

3 ч. 

3.3 Тема: Политическая история Владимиро-
Суздальской, Галицко-Волынской и 

Новгородской Руси. 

4 ч.  1 ч. 

 

5 ч. 

3.4 Тема: Проблема феодальной раздробленности 
русских земель в отечественной и зарубежной 

историографии. 

 2 ч. 2 ч. 

 

4 ч. 

4 Раздел: Борьба русского народа за 

независимость в XIII в. 
2 ч. 4 ч. 5 ч. 11 ч. 

4.1. Тема: Борьба русского народа за независимость 

в XIII в. 
2 ч.  1 ч. 3 ч. 

4.2 Тема: Монголо-татарское нашествие. 
Последствия и значение для русской истории. 

 2 ч. 2 ч. 4 ч. 

4.3 Тема: Война в Прибалтике. Русская и немецкая 

колонизация или натиск Запада на Восток? 
 2 ч. 2 ч. 4 ч. 

5 Раздел: Объединение русских земель вокруг 

Москвы (ХIV-первая половина ХV вв.). 
8 ч. 0 ч. 1 ч. 9 ч. 

5.1. Тема: Причины возвышения Москвы. 

Начальный этап централизации (кон. XIII – сер. 
XIV вв.). 

4 ч.  0,5 ч. 4,5 ч. 

 5.2 Тема: Политическая история Москвы на втором 

этапе централизации (сер. XIV – нач. XV вв.). 
2 ч.  0,5 ч. 2,5 ч. 

5.3 Тема: Феодальная война 1431-1453 гг. 2 ч.   2 ч. 

6 Раздел: Образование централизованного                    

Московского государства во второй половине 

6 ч. 6 ч. 3 ч. 15 ч. 



XV в. 

6.1. Тема: Завершение процесса объединения 

русских земель вокруг Москвы. Укрепление 

великокняжеской власти на руб. XV – XVI вв. 

4 ч. 

 
 0,5 ч. 4,5 ч. 

6.2 Тема: Особенности российского процесса 

образования централизованного государства. 

Его отличия от аналогичных процессов в 
Европе. 

 2 ч. 0,5 ч. 2,5 ч.  

 

6.3 Тема: Организация аппарата власти 

Московского государства. Докончания. 
 2 ч. 1 ч. 3 ч.  

 

6.4 Тема: Усиление великокняжеской власти во 

второй половине XV в. Проблема византийского 

наследия.  

 2 ч. 0,5 ч. 2,5 ч.  

 

6.5 Тема: Внешняя политика Ивана III и Василия 

III. 
2 ч.  0,5 ч. 2,5 ч. 

 

7 Раздел: Укрепление и расширение 

Российского государства в XVI веке. 
0 ч. 14 ч. 5 ч. 19 ч. 

7.1. Тема: Социально-экономическое развитие 

Российского государства в эпоху правления 
Ивана IV Грозного.  

 2 ч. 1 ч. 3 ч.  

 

7.2 Тема: Сочинения И. Пересветова как 

идеологическая основа реформ Избранной 

Рады. 

 2 ч. 1 ч. 3 ч.  

 

7.3 Тема: Реформы Избранной Рады. Их сущность 

и оценка в отечественной историографии. 
 4 ч. 1 ч. 5 ч.  

 

7.4 Тема: “Опричнина” Ивана Грозного. Ее 

сущность и оценка в отечественной и 

зарубежной историографии. 

 4 ч. 1 ч. 5 ч.  

 

7.5 Тема: Внешняя политика Российского 
государства в эпоху правления Ивана IV 

Грозного. 

 2 ч. 1 ч. 3 ч.  

 

8 Раздел: Российское государство на рубеже 

XVI – XVII вв. Смутное время. 
0 ч. 8 ч. 4 ч. 12 ч. 

8.1. Тема: Социально-экономическое развитие 

Российского государства на руб. XVI – XVII вв.  
 2 ч. 1 ч. 3 ч.  

 

8.2 Тема: “Явления” царевича Дмитрия. 

Особенность национальной ментальности или 

борьба за власть боярских группировок? 

 2 ч. 1 ч. 3 ч.  

 

8.3 Тема: Василий Шуйский и восстание И.И. 

Болотникова: “царь без народа” или “народ без 

царя”?  

 2 ч. 1 ч. 3 ч.  

 

8.4 Тема: Борьба с иностранной интервенцией. 
Освобождение Москвы и избрание Михаила 

Романова. 

 2 ч. 1 ч. 3 ч.  

 

9 Раздел: Россия в XVII веке. Начало нового 

периода русской истории. 
8 ч. 6 ч. 3 ч. 17 ч. 

9.1. Тема: Социально-экономическое развитие 

Российского государства в XVII в.  
 2 ч. 0,5 ч. 2,5 ч. 

 

9.2 Тема: Российское государство при Михаиле 2 ч.  0,5 ч. 2,5 ч.  



Романове. Политика патриарха Филарета.  

9.3 Тема: Политический строй России в сер. XVII в.  

Внутренняя политика правительства Алексея 
Михайловича. 

2 ч.  0,5 ч. 2,5 ч.  

 

9.4 Тема: Народные движения в России после 

“Смутного времени”.  Церковный раскол.  
 2 ч. 0,5 ч. 2,5 ч.  

 

9.5 Тема: Внешняя политика правительства 

Алексея Михайловича. Борьба за Украину.  
2 ч.  0,5 ч. 2,5 ч.  

 

9.6 Тема: Российское государство в кон. XVII 

столетия. Реформы Федора Алексеевича. 

Регентство царевны Софьи.    

2 ч. 2 ч. 0,5 ч. 4,5 ч.  

 

Всего: 44 ч.  64 ч. 36 ч. 144 ч. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
1 

 

 
2 

 
  3 

Методологические основы курса истории Древней 
Руси. 
 
Источники по истории Древней Руси. 
 
Историография проблем русского феодализма. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

 
1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 
1. Подготовка к тестовым заданиям. 

4 

 

 
5 

 

 

 
6 

 
7 

 

 

 
8 

 
9 

 

 
10 

Индоевропейцы на территории Европы. История 

древних славян. 
 
Социально-экономическое и политическое развитие 

восточных славян в догосударственный период. 
 

 
Образование Древнерусского государства. 
 
Легенда о призвании варягов. Проблема генезиса 
древнерусской государственности в отечественной и 

зарубежной историографии. 
 
Киевская Русь в кон. X – нач. XII вв. 
 
Внешняя политика Киевской Руси на руб. IX – X вв. 
Походы руссов в Византию и на Каспий. 
 
Проблема выбора веры на Руси. Принятие 

христианства. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

 
1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
2. Выполнение практических заданий.  
 
1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка к тестовым заданиям.  
 
1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 
1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

 
1. Выполнение практических заданий.  

11 

 

 

 
12 

 

 

Социально-экономические и политические 

предпосылки перехода к феодальной 
раздробленности. 
 
Образование самостоятельных княжеств на 
территории Руси. 
 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

 

 
1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
 



13 

 

 
14 

Политическая история Владимиро-Суздальской, 

Галицко-Волынской и Новгородской Руси. 
 
Проблема феодальной раздробленности русских 

земель в отечественной и зарубежной 
историографии. 

1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
 
1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
 

15 

 
16 

 

 

 
17 

Борьба русского народа за независимость в XIII в. 
 
Монголо-татарское нашествие. Последствия и 

значение для русской истории. 
 

 
Война в Прибалтике. Русская и немецкая 
колонизация или натиск 

Запада на Восток? 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 
1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
2. Выполнение практических заданий. 
 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Выполнение практических заданий.  

18 

 

 
19 

 

 
20 

Причины возвышения Москвы. Начальный этап 
централизации (кон. XIII – сер. XIV вв.). 
 
Политическая история Москвы на втором этапе 
централизации (сер. XIV – нач. XV вв.). 
 
Феодальная война 1431-1453 гг. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

 
1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

 
1. Подготовка к тестовым заданиям. 

21 

 

 

 
22 

 

 

 
23 

 

 
24 

 

 
25 

Завершение процесса объединения русских земель 

вокруг Москвы. Укрепление великокняжеской власти 
на руб. XV – XVI вв. 
 
Особенности российского процесса образования 

централизованного государства. Его отличия от 

аналогичных процессов в Европе. 
 
Организация аппарата власти Московского 

государства. Докончания. 
 
Усиление великокняжеской власти во второй 

половине XV в. Проблема византийского наследия. 
 
Внешняя политика Ивана III и Василия III. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

 

 
1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

 

 
1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
 
1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
 
1. Подготовка к тестовым заданиям. 

26 

 

 
27 

 

 
28 

 

 

 
29 

 

 

 
30 

Социально-экономическое развитие Российского 

государства в эпоху правления Ивана IV Грозного. 
 
Сочинения И. Пересветова как идеологическая 

основа реформ Избранной Рады. 
 
Реформы Избранной Рады. Их сущность и оценка в 

отечественной историографии. 
 

 
“Опричнина” Ивана Грозного. Ее сущность и оценка 
в отечественной и зарубежной историографии. 
 

 
Внешняя политика Российского государства в эпоху 

правления Ивана IV Грозного. 

1. Выполнение практических заданий. 
 

 
1. Выполнение практических заданий. 
 

 
1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
2. Выполнение практических заданий. 
 
1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
2. Выполнение практических заданий. 
 
1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
31 

 

 

Социально-экономическое развитие Российского 
государства на руб. XVI – XVII вв. 
 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 



 
32 

 

 

 
33 

 

 
34 

 
“Явления” царевича Дмитрия. Особенность 
национальной ментальности или борьба за власть 

боярских группировок? 
 
Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова: 

“царь без народа” или “народ без царя”? 
 
Борьба с иностранной интервенцией. Освобождение 

Москвы и избрание Михаила Романова. 

 
1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 
2. Выполнение практических заданий. 
 
1. Выполнение практических заданий. 
 

 
1. Выполнение практических заданий. 

35 

 

 
36 

 

 
37 

 

 

 
38 

 

 
39 

 

 
40 

Социально-экономическое развитие Российского 
государства в XVII в. 
 
Российское государство при Михаиле Романове. 

Политика патриарха Филарета. 
 
Политический строй России в сер. XVII в.  

Внутренняя политика правительства Алексея 

Михайловича. 
 
Народные движения в России после “Смутного 

времени”.  Церковный раскол. 
 
Внешняя политика правительства Алексея 

Михайловича. Борьба за Украину. 
 
Российское государство в кон. XVII столетия. 
Реформы Федора Алексеевича. Регентство царевны 

Софьи.    

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

 
1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

 
1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

 

 
1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

 
1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

 
1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Методологические основы курса 

истории Древней Руси. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 
УК-1 

Источники по истории Древней 

Руси. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 
УК-1 

Историография проблем 

русского феодализма. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 
УК-1 

Индоевропейцы на территории 

Европы. История древних 

славян. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. УК-1 

Социально-экономическое и 

политическое развитие 

восточных славян в 

догосударственный период. 

Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

Выполнение практических 

заданий. 

УК-1 

УК-5 

УК-1 

УК-5 



Образование Древнерусского 

государства. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

 

Легенда о призвании варягов. 

Проблема генезиса 

древнерусской 

государственности в 

отечественной и зарубежной 

историографии. 

Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

УК-5  

 

Киевская Русь в кон. X – нач. XII 

вв. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

Внешняя политика Киевской 

Руси на руб. IX – X вв. Походы 

руссов в Византию и на Каспий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

 

Проблема выбора веры на Руси. 

Принятие христианства. 

Выполнение практических 

заданий. 

УК-1 

УК-5 

Социально-экономические и 

политические предпосылки 

перехода к феодальной 

раздробленности. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

Образование самостоятельных 

княжеств на территории Руси. 

Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

УК-1 

УК-5 

Политическая история 

Владимиро-Суздальской, 

Галицко-Волынской и 

Новгородской Руси. 

Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

УК-1 

УК-5 

Проблема феодальной 

раздробленности русских земель 

в отечественной и зарубежной 

историографии. 

Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

УК-1 

УК-5 

Борьба русского народа за 

независимость в XIII в. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

Монголо-татарское нашествие. 

Последствия и значение для 

русской истории. 

Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

Выполнение практических 

заданий. 

УК-1 

УК-5 

Война в Прибалтике. Русская и 

немецкая колонизация или 

натиск 

Запада на Восток? 

Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

Выполнение практических 

заданий. 

УК-1 

УК-5 

Причины возвышения Москвы. 

Начальный этап централизации 

(кон. XIII – сер. XIV вв.). 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

Политическая история Москвы 

на втором этапе централизации 

(сер. XIV – нач. XV вв.). 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

Феодальная война 1431-1453 гг. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

Завершение процесса 

объединения русских земель 

вокруг Москвы. Укрепление 

великокняжеской власти на руб. 

XV – XVI вв. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

Особенности российского Подготовка к тестовым УК-1 



процесса образования 

централизованного государства. 

Его отличия от аналогичных 

процессов в Европе. 

заданиям. 

Организация аппарата власти 

Московского государства. 

Докончания. 

Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

УК-1 

УК-5 

Усиление великокняжеской 

власти во второй половине XV в. 

Проблема византийского 

наследия. 

Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

УК-1 

УК-5 

Внешняя политика Ивана III и 

Василия III. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

Социально-экономическое 

развитие Российского 

государства в эпоху правления 

Ивана IV Грозного. 

Выполнение практических 

заданий. 

УК-1 

УК-5 

Сочинения И. Пересветова как 

идеологическая основа реформ 

Избранной Рады. 

Выполнение практических 

заданий. 

УК-1 

УК-5 

Реформы Избранной Рады. Их 

сущность и оценка в 

отечественной историографии. 

Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

Выполнение практических 

заданий. 

УК-1 

УК-5 

“Опричнина” Ивана Грозного. Ее 

сущность и оценка в 

отечественной и зарубежной 

историографии. 

Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

Выполнение практических 

заданий. 

УК-1 

УК-5 

Внешняя политика Российского 

государства в эпоху правления 

Ивана IV Грозного. 

Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

УК-1 

УК-5 

Социально-экономическое 

развитие Российского 

государства на руб. XVI – XVII 

вв. 

Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

УК-5 

“Явления” царевича Дмитрия. 

Особенность национальной 

ментальности или борьба за 

власть боярских группировок? 

Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

Выполнение практических 

заданий. 

УК-1 

УК-5 

Василий Шуйский и восстание 

И.И. Болотникова: “царь без 

народа” или “народ без царя”? 

Выполнение практических 

заданий. 

УК-1 

УК-5 

Борьба с иностранной 

интервенцией. Освобождение 

Москвы и избрание Михаила 

Романова. 

Выполнение практических 

заданий. 

УК-1 

Социально-экономическое 

развитие Российского 

государства в XVII в. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

Российское государство при 

Михаиле Романове. Политика 

патриарха Филарета. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

Политический строй России в Подготовка к тестовым УК-1 



сер. XVII в.  Внутренняя 

политика правительства Алексея 

Михайловича. 

заданиям. 

Народные движения в России 

после “Смутного времени”.  

Церковный раскол. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

Внешняя политика 

правительства Алексея 

Михайловича. Борьба за 

Украину. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

Российское государство в кон. 

XVII столетия. Реформы Федора 

Алексеевича. Регентство 

царевны Софьи.    

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 2 балла. 

Выступление на практических занятиях: 

монологический ответ, представление результатов самостоятельной работы (2-5 

балла);  

дополнения, активное участие в обсуждении (1 – 5 баллов). 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 5 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

3 семестр 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

 

Контроль посещаемости 

Посещение лекционных, 

практических (лабораторных) 

занятий  

0 2 

Итого 0 30 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Методологические основы курса 

истории Древней Руси. 

1 5 

Источники по истории Древней 

Руси. 

1 5 

Историография проблем русского 

феодализма. 

1 5 

Индоевропейцы на территории 

Европы. История древних славян. 

1 5 

Социально-экономическое и 

политическое развитие восточных 

славян в догосударственный период. 

1 5 

Образование Древнерусского 

государства. 

1 5 

Легенда о призвании варягов. 1 5 



Проблема генезиса древнерусской 

государственности в отечественной 

и зарубежной историографии. 

Киевская Русь в кон. X – нач. XII вв. 1 5 

Внешняя политика Киевской Руси 

на руб. IX – X вв. Походы руссов в 

Византию и на Каспий. 

1 5 

Проблема выбора веры на Руси. 

Принятие христианства. 

1 5 

Социально-экономические и 

политические предпосылки 

перехода к феодальной 

раздробленности. 

1 5 

Образование самостоятельных 

княжеств на территории Руси. 

1 5 

Политическая история Владимиро-

Суздальской, Галицко-Волынской и 

Новгородской Руси. 

1 5 

Проблема феодальной 

раздробленности русских земель в 

отечественной и зарубежной 

историографии. 

1 5 

Борьба русского народа за 

независимость в XIII в. 

1 5 

Монголо-татарское нашествие. 

Последствия и значение для русской 

истории. 

1 5 

Война в Прибалтике. Русская и 

немецкая колонизация или натиск 

Запада на Восток? 

1 5 

Итого 17 85 

Всего в семестре 17 115 

Промежуточная аттестация 3 5 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 17 баллов 

Базовая часть 

4 семестр 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

 

Контроль посещаемости 

Посещение лекционных, 

практических (лабораторных) 

занятий  

0 2 

Итого 0 34 

 

 

 

 

Контроль работы на 

занятиях 

 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Завершение процесса объединения 

русских земель вокруг Москвы. 

Укрепление великокняжеской 

власти на руб. XV – XVI вв. 

1 5 

Особенности российского процесса 1 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования централизованного 

государства. Его отличия от 

аналогичных процессов в Европе. 

Организация аппарата власти 

Московского государства. 

Докончания. 

1 5 

Усиление великокняжеской власти 

во второй половине XV в. Проблема 

византийского наследия. 

1 5 

Внешняя политика Ивана III и 

Василия III. 

1 5 

Социально-экономическое развитие 

Российского государства в эпоху 

правления Ивана IV Грозного. 

1 5 

Сочинения И. Пересветова как 

идеологическая основа реформ 

Избранной Рады. 

1 5 

Реформы Избранной Рады. Их 

сущность и оценка в отечественной 

историографии. 

1 5 

“Опричнина” Ивана Грозного. Ее 

сущность и оценка в отечественной 

и зарубежной историографии. 

1 5 

Внешняя политика Российского 

государства в эпоху правления 

Ивана IV Грозного. 

1 5 

Социально-экономическое развитие 

Российского государства на руб. 

XVI – XVII вв. 

1 5 

“Явления” царевича Дмитрия. 

Особенность национальной 

ментальности или борьба за власть 

боярских группировок? 

1 5 

Василий Шуйский и восстание И.И. 

Болотникова: “царь без народа” или 

“народ без царя”? 

1 5 

Борьба с иностранной 

интервенцией. Освобождение 

Москвы и избрание Михаила 

Романова. 

1 5 

Социально-экономическое развитие 

Российского государства в XVII в. 

1 5 

Российское государство при 

Михаиле Романове. Политика 

патриарха Филарета. 

1 5 

Политический строй России в сер. 

XVII в.  Внутренняя политика 

правительства Алексея 

Михайловича. 

1 5 

Народные движения в России после 

“Смутного времени”.  Церковный 

раскол. 

1 5 

Внешняя политика правительства 1 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексея Михайловича. Борьба за 

Украину. 

Российское государство в кон. XVII 

столетия. Реформы Федора 

Алексеевича. Регентство царевны 

Софьи.    

1 5 

Итого 20 100 

Всего в семестре 20 134 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 43 259 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине независимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 20 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий.  

 

Задание 1. 

 

Ознакомьтесь с источниками и ответьте на вопросы: 

 

1. Прокопий Кесарийский. О славянах и антах 

 

Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в 

народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом 

общим. И во всем остальном у обоих этих варварских племен вся жизнь и узаконения 

одинаковы. Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, 

и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не 

знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда 

им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на войне попавшим в опасное 

положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас принести богу жертву за свою душу, 

и, избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение ими 

куплено ценой этой жертвы. Они почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, 

приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания. Живут они в 

жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они часто меняют места 

жительства. Вступая в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками в 

руках, панцирей же они никогда не надевают: иные не носят ни рубашек (хитонов), ни 

плащей, а одни только штаны, подтянутые широким поясом на бедрах, и в таком виде идут на 

сражение с врагами. У тех и других один и тот же язык, достаточно варварский… 

 

2. Маврикий Стратег. О славянах и антах 

 

Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к 

свободе; их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они 

многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. К 

прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково и, оказывая им знаки своего 

расположения, (при переходе их) из одного места в другое охраняют их в случае надобности, 

так что, если бы оказалось, что, по нерадению того, кто принимает у себя иноземца, 

последний потерпел (какой-либо) ущерб, принимавший его раньше начинает войну (против 

виновного), считая долгом чести отомстить за чужеземца. Находящихся у них в плену они не 



держат в рабстве, как прочие племена, в течение неограниченного времени, но, ограничивая 

(срок рабства) определенным временем, предлагают им на выбор: желают ли они за 

известный выкуп возвратиться восвояси, или остаться там (где они находятся) на положении 

свободных и друзей? У них большое количество разнообразного скота и плодов земных, 

лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы… Они селятся в лесах, у 

неудобопроходимых рек, болот и озер, устраивают в своих жилищах много выходов, 

вследствие случающихся с ними, что и естественно, опасностей. Необходимые для них вещи 

они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не владеют и ведут жизнь бродячую. 

Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших густым лесом, в теснинах, на 

обрывах; с выгодой для себя пользуются (засадами), внезапными атаками, хитростями, и 

днем и ночью, изобретая много (разнообразных) способов. Опытны они также и в переправе 

через реки, превосходя в этом отношении всех людей. Мужественно выдерживают они 

пребывание в воде, так что часто некоторые из числа остающихся дома, будучи застигнуты 

внезапным нападением, погружаются в пучину вод. При этом они держат во рту специально 

изготовленные большие, выдолбленные внутри камыши…, и это они могут проделывать в 

течение многих часов, так что совершенно нельзя догадаться об их (присутствии)… Не имея 

над собою главы и враждуя друг с другом, они не признают военного строя, неспособны 

сражаться в правильной битве, показываться на открытых и ровных местах… Имея большую 

помощь в лесах, они направляются к ним, так как среди теснин они умеют отлично 

сражаться… Все это они мастера делать разнообразными придумываемыми ими способами, с 

целью заманить противника. 

 

1.) Какие группы славянских племен Прокопий Кесарийский подразумевает под 

славянами и антами? 

2.) Каково отношение авторов к славянам? Отразилось ли оно в тексте источников? 

3.) Какую информацию о развитии социально-экономических и политических отношений 

у славян сообщают историки? Дайте оценку данным, приведенным в сочинениях 

византийских историков? 

4.) Какой из предложенных для прочтения документов является более поздним? 

Аргументируйте свою точку зрения фрагментами текста источников. 
 

Задание 2. 

 

Ознакомьтесь с источниками и ответьте на вопросы: 

 

1. Ибн Хордадбех. О русских купцах 

 

Что же касается купцов русских, — они же суть племя из славян, — то они вывозят меха 

выдры, меха черных лисиц и мечи из дальнейших концов Славонии к Румскому морю, и царь 

Рума берет с них десятину. А если желают, то ходят на кораблях по реке Славонии проходят 

по заливу хазарской столицы, где владетель ее берет с них десятину. Затем они ходят к морю 

Джурджана и выходят на любой им берег; диаметр же этого моря 500 фарсангов. Иногда же 

они привозят свои товары на верблюдах в Багдад. 

 

2. Ибн Русте. Об обычаях и образе жизни славян 

 

В самом начале границы страны славян находится город по имени Куяб. Путь в их страну 

идет по степям, по землям бездорожным, через ручьи и дремучие леса. Страна славян — 

страна ровная и лесистая; в лесах они и живут. Они не имеют ни виноградников, ни пашен. 

Из дерева выделывают они род кувшинов, в которых находятся у них и ульи для пчел, и мед 

пчелиный сберегается. Это называется у них сидж, и один кувшин заключает в себе около 10 

кружек его. Они пасут свиней наподобие овец. Когда умирает кто-либо из них, они сжигают 

труп его. Женщины их, когда случится у них покойник, царапают себе ножом руки и лица. На 

следующий день по сжигании покойника они являются на место, где оно происходило, 



собирают пепел и кладут в урну, которую ставят затем на холм. Через год по смерти 

покойника берут кувшинов двадцать меду, иногда несколько больше, иногда несколько 

меньше и несут их на тот холм, где собирается семейство покойного, едят, пьют и затем 

расходятся. Если у покойного было три жены и одна из них утверждает, что она [особенно] 

любила его, то приносит она к трупу его два столба, и вбивают их стоймя в землю, потом 

кладут третий столб поперек, привязывают посреди этой перекладины веревку, она 

становится на скамью и конец этой веревки завязывает вокруг своей шеи. Когда она так 

сделала, скамья принимается из-под нее, и она остается повисшею, пока не задохнется и не 

умрет, а по смерти ее бросают в огонь, где она и сгорает. Все они идолопоклонники. Более 

всего сеют они просо. Во время жатвы берут они просяные зерна в ковше, поднимают их к 

небу и говорят: “Господи, ты, который снабжал нас пищей [до сих пор], снабди и теперь нас 

ею в изобилии”… Царь их объезжает их ежегодно. Если у кого из них есть дочь, то царь 

берет себе по одному из ее платьев в год; если есть сын, то царь берет себе также по одному 

из его платьев в год. У кого нет ни сына, ни дочери, тот дает по одному из платьев жены или 

служанки в год. Поймает царь в государстве своем разбойника, велит или задушить его, или 

же отдает его под надзор кого-либо из правителей на отдаленных окраинах своих владений. 

 

1.) Охарактеризуйте состояние ремесла и торговли у восточных славян по информации, 

содержащейся в источниках. Сравните уровень развития социально-экономических 

отношений у славян на основании описаний восточных и византийских авторов. 

2.) Можно ли на основании сведений, сообщаемых арабо-персидскими историками, 

судить о формировании у восточных славян устойчивой связи между богатством и 

знатностью, а, следовательно, делать вывод о дальнейшем углублении социальной 

дифференциации в восточнославянском обществе IX – X вв.? 

3.) Используя текст источников, дайте характеристику уровню развития политических 

институтов у восточных славян. 

4.) На основании текста документов попытайтесь установить, сложились ли у восточных 

славян предпосылки к формированию централизованного национального государства. 
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Использование рекомендованной научной литературы  1,5 балла 

Глубокое знание анализируемого документа, способность соотносить его 

содержание с другими источниками.  

1,5 балла 

Логичность изложения, использование актуального и соответствующего 

вопросу материала 

1,5 балла 

Максимальный балл 5 

 

Тест 

 

Тест — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тестовый контроль дает 

возможность при незначительных затратах аудиторного времени проверять знания у всех 

студентов группы. В зависимости от количества и сложности вопросов и заданий по 

дисциплине текущий контроль посредством теста занимает от 10 до 45 мин. аудиторного 

времени. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Тема: «Усиление Московского княжества и борьба с монгольским владычеством. 

Куликовская битва (конец XIII - XIV вв.)» 

 



Время выполнения – 20 мин. 

 

Концепцию «вотчинного государства» впервые предложил историк: 

1.) Ключевский 

2.) Иловайский 

3.) Довнар-Запольский 

4.) Черепнин 

 

К московским летописям относится: 

1.) Лаврентьевская 

2.) Радзивилловская 

3.) Троицкая 

4.) Пискаревский летописец 

 

Родоначальником Московского княжеского дома стал младший сын Александра Невского: 

1.) Даниил 

2.) Юрий 

3.) Ярослав 

4.) Михаил 

 

В правление Даниила Александровича к Москве были присоединены земли: 

1.) Коломенские 

2.) Нижегородские 

3.) Переяславль-Залесские 

4.) Можайские 

5.) Суздальские 

 

Антимонгольское восстание, подавленное Иваном Калитой, произошло в: 

1.) Новгородской земле 

2.) Рязанской земле 

3.) Тверской земле 

4.)  Литовской земле 

 

Князь, в правление которого Москва становится центром Русской православной церкви: 

1.) Иван I Калита 

2.) Семен Гордый 

3.) Иван II Красный  

4.) Дмитрий Иванович 

  

При малолетнем князе Дмитрии Ивановиче главным его советником и фактическим 

правителем стал:  

1.) Сергий Радонежский 

2.) митрополит Петр  

3.) митрополит Алексей Бяконт  

4.) Ольгерд Гедеминович 

 

Русский князь, первым прекративший выплату ордынского “выхода”, хотя в дальнейшем 

вынужденный восстановить уплату дани: 

1.) Иван Калита 

2.) Иван Красный 

3.) Семен Гордый 

4.) Дмитрий Иванович 

 



Традиция наследования престола, установившаяся в Московском княжестве после смерти 

Ивана Калиты: 

1.) удельно-лествичная система 

2.) от отца к сыну по прямой линии 

3.) передача власти по решению правителя 

4.) утверждение нового правителя в Золотой орде 

 

Деятельность Ивана Калиты характеризует: 

1.) первым из русских князей получил право собирать ордынский “выход” 

2.) отражал многочисленные набеги литовских войск на Москву 

3.) построил белокаменный Московский Кремль 

4.) неизменно опирался в своей политике на помощь Золотой Орды 

5.) прекратил княжеские усобицы 

 

Княжества, присоединенные к Москве Иваном Калитой: 

1.) Ростовское 

2.) Угличское 

3.) Нижегородское 

4.) Тверское 

5.) Белозерское 

 

Битва, в которой русские войска одержали одну из первых побед над ордынцами: 

1.) битва на р. Воже 

2.) битва на р. Пьяне 

3.) битва под Москвой 

4.) битва на р. Оке 

 

Поддержку Мамаю накануне Куликовской битвы пообещал: 

1.) литовский князь Ягайло 

2.) воевода Дмитрий Боброк-Волынский 

3.) серпуховский князь Владимир 

4.) настоятель Сергий Радонежский 

 

Духовный лидер, от которого, по преданию, Дмитрий Иванович получил благословение 

накануне Куликовской битвы: 

1.) Сергий Радонежский 

2.) Митрополит Петр 

3.) Митрополит Алексей 

4.) Константинопольский патриарх Никодим 

 

Дмитрий Донской передал титул великого князя владимирского, не спрашивая разрешения 

Орды: 

1.) Василию 

2.) Ивану 

3.) Федору 

4.) Юрию 

 

Результаты Куликовской битвы для русских земель: 

1.) ликвидировано ордынское иго 

2.) подъем хозяйственной жизни на Руси 

3.) Москва стала лидером в объединении и освобождении Руси 

4.) Золотая Орда распалась на несколько самостоятельных государственных образований 

5.) Расцвет русской культуры и искусства 

 



Результаты внешней политики Дмитрия Ивановича: 

1.) ликвидация ордынского ига 

2.) прекращение набегов ордынцев на русские земли 

3.) нанесение крупнейшего поражения ордынским войскам 

4.) начало сбора ордынского выхода русскими князьями 

 

Соотнесите события и даты: 

            1.) битва на р. Пьяне                       а.) 1382 г. 

            2.) битва на р. Вожже                      б.) 1377 г. 

            3.) Куликовская битва                     в.) 1378 г. 

            4.) нашествие Тохтамыша               г.) 1380 г. 
 

 

Критерии оценивания ответов 

 

Критерий Балл 

от 90% правильных ответов и выше 5  

от 70% до 89% правильных ответов 4 

от 60% до 69% правильных ответов 3 

до 60 % правильных ответов 2 

Максимальный балл 1 

 

Доклад 
        

Доклад представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в 

рамках предложенной преподавателем темы. Темой учебного доклада может стать как 

материал, рассмотренный на лекциях или семинарах, так и тот, который предполагается для 

самостоятельного изучения. При этом решаются сразу две задачи: а.) учащиеся сами 

дополняют информацию, полученную на лекциях; б.) можно оценить, насколько грамотно 

они отбирают источники, систематизируют и обобщают информацию. Тематический доклад 

посвящается раскрытию определенной темы или проблемы, при этом делается полный ее 

анализ и выводы, определяется перспектива исследования. В зависимости от того, в какой 

форме будет доноситься информация, все доклады делят на два вида: письменные доклады 

составляются с учетом особенностей структуры текстов такого типа, кроме того, в них 

большую роль играет оформление, объем докладов зависит от темы и цели; устные доклады 

– выступления авторов на основе написанного текста. По объему письменные доклады 

разделяют на 2 группы: письменный краткий (подает краткое содержание научного труда или 

исследования, основные сведения по определенной теме без детализации, его объем зависит 

от объема первоисточника); письменный подробный (кроме детального содержания труда или 

анализа проблемы, в такие доклады добавляют сведения, которые стали базой итоговых 

выводов). Структура доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей 

исследовательской работы и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части. 

Вступление. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой 

проблематики среди других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор источников, 

на материале которых раскрывается тема и др. 

Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, последовательного, 

доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и повторений. 

Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается значение 

рассмотренной проблемы и др. 

 

Примерные темы докладов 

1.  Восточные славяне в исторических источниках.  

2.  Восточные славяне в современной исторической литературе. 

3.  Проблема генезиса восточных славян. 



4.  Язычество восточных славян в источниках и исторической литературе. 

5.  Хазарский каганат: социально-политическая история. 

6.  Хазарский каганат в современной литературе. 

7.  Тюрки Восточной Европы в раннем средневековье. 

8.  Современная историография происхождения Древнерусского государства. 

9.  Образование Древнерусского государства в источниках. 

10. Роль норманнов в образовании Древнерусского государства.  

11. Славяне и скандинавы в 1Х - Х1 вв. 

12.  «Русская правда» как источник по истории социально-экономического развития Древней 

Руси.  

13. Социально-политическая борьба в Древней Руси по «Повести временных лет». 

14. Вече и князь Древней Руси. 

15. Дружина в Древней Руси. 

16. Государственный строй Древней Руси в источниках и современной литературе.  

17. Личность и деятельность киевского князя Святослава. 

18. Внешняя политика Древней Руси Х в. 

19. Внешняя политика Древней Руси Х1 в. 

20. Ярослав Мудрый в источниках и литературе. 

21. Влияние природно-климатических факторов на историю Древней Руси. 

22. Крещение Руси в современной литературе. 

23. Принятие христианства в источниках. 

24. Проблема «двоеверия». Место и роль язычества в Древней Руси. 

25. Православие и судьбы России. 

26. Влияние принятия христианства на развитие русской государственности. 

27. Община Древней Руси. 

28. Смерды и холопы Древней Руси. 

29. Ремесло и торговля Древней Руси. 

30. Сельское хозяйство Древней Руси. 

31. Этнические процессы в Древней Руси. 

32. Быт древнерусского общества. 

33. Проблема ментальности древнерусского человека. 

34. Литература Древней Руси. 

35. «Слово о законе и благодати» Иллариона как исторический источник. 

36. «Слово о полку Игореве» как исторический источник. 

37. Исторические взгляды Нестора. 

38. «Повесть временных лет» как источник по изучению социальной истории Древней Руси. 

39.  Личность и деятельность Владимира Мономаха. 

40. Русь и Византия в Х-Х1 вв. 

41. Политическая раздробленность Руси в источниках. 

42. Политическая раздробленность Руси в отечественной литературе Х1Х в. 

43. Политическая раздробленность Руси в современной литературе. 

44. Особенности исторического развития Владимиро-Суздальского княжества. 

45. Историография Владимиро-Суздальского княжества. 

46. Социальная история Владимиро-Суздальского княжества. 

47. Политическая борьба во Владимиро-Суздальском княжестве. 

48. Внешняя политика Владимиро-Суздальского княжества. 

49. Личность и деятельность Андрея Боголюбского.  

50. Государственный строй Великого Новгорода в исторических источниках. 

51. Государственный строй Великого Новгорода в современной литературе. 

52. Государственный строй Великого Новгорода в отечественной литературе Х1Х в 

53. Великий Новгород: социальная и политическая борьба. 

54. Великий Новгород: быт и нравы новгородского общества. 

55. Ремесло и торговля в Великом Новгороде. 

56. Внешняя политика Великого Новгорода. 



57. Культура эпохи раздробленности. 

58. Личность и деятельность Александра Невского. 

59. Эсхатологические идеи древнерусского общества. 

60. Черниговское княжество в Х11 в. 

61. Смоленская земля в Х11 в. 

62. Нашествие монголов в исторических источниках. 

63. Нашествие монголов в отечественной литературе Х1Х в. 

64. Историческая концепция Л.Н. Гумилева. 

65. Монголы и Русь. 

66. Влияние ордынского ига на судьбы России. 

67. Тверское княжество во 2-ой пол. Х111 - нач. Х1У вв. 

68. Влияние природно-климатических факторов на историю средневековой России. 

69. Роль колонизации в истории России. 

70. Особенности российской средневековой цивилизации. 

71. Образование российского единого государства в исторических источниках. 

72. Образование российского единого государства в трудах отечественных историков Х1Х в. 

73. Образование российского единого государства в современной литературе. 

74. Борьба Московского и Тверского княжеств в нач. Х1У в. 

75. Личность и деятельность Иваны Калиты. 

76. Куликовская битва в источниках и литературе. 

77. Личность и деятельность Дмитрия Донского. 

78. Династическая война 2-ой четверти ХУ в. (5, 9, 51). 

79. Эволюция социальной структуры России ХУ-ХУ1 вв. 

80. Русский город в ХУ-ХУ1 вв. 

81. Русское крестьянство в ХУ -ХУ1 вв. 

82. Служилые люди и бояре в ХУ в. 

83. Народы средневековой России. 

84. Отношения русской православной церкви и государства в ХУ- нач. ХУ1 вв.  

85. Общественно-политическая мысль России ХУ1 в. Концепция «Третьего Рима».  

86. Иосифляне и нестяжатели. 

87. Ереси в средневековой России. 

88. Проблема государственного строя России рубежа ХУ-ХУ1 вв. 

89. Личность и деятельность Ивана 111. 

90. Внешняя политика России на рубеже ХУ-ХУ1 вв. 

91. Личность и деятельность Василия 111. 

92. Социально-экономическое развитие России в 1-ой пол. ХУ1 в. 

93. Государев двор в 1- ой пол. ХУ1 в. 

94. Начало правления Ивана 1У в. 

95. Личность Ивана 1У в. в исторических источниках. 

96. Личность Ивана 1У в. в трудах Н.М Карамзина. 

97.  Личность Ивана 1У в. в трудах русских историков 2-ой пол. Х1Х в. 

98. Личность Ивана 1У в. в трудах советских историков. 

99. Личность Ивана 1У в. в трудах современных историков. 

100. Эволюция российской государственности в ХУ1-ХУ11 вв. 

101. Эволюция социальной структуры в ХУ1-ХУ11 вв. 

102. Политика опричнины в исторических источниках. 

103. Политика опричнины в современной литературе. 

104. Предпосылки и характер политики опричнины. 

105. Внешняя политика России во 2-ой пол. ХУ1 в. 

106. Закрепощение крестьян в России: источники и литература. 

107. Правление Бориса Годунова. 

108. Эпоха Смуты в иностранных источниках. 

109. Эпоха Смуты в отечественных источниках нач. ХУ11 в. 

110. Эпоха Смуты в современной литературе. 



111.  Личность и деятельность Дмитрия Самозванца. 

112. Народные движения в России ХУ11 в.  

113. Внешняя политика России в ХУ11 в. 

114. Соборное Уложение как исторический источник. 

115. Реформы системы управления во 2-ой пол. ХУ11 в. 

116. Личность и деятельность царя Алексея Михайловича.  

117. Ментальность средневекового русского общества. 

118. Реформа церкви сер. ХУ11вв. в источниках. 

119. Реформа церкви сер. ХУ11вв. в исторической литературе Х1Х в. 

120. Реформа церкви сер. ХУ11вв. в современной исторической литературе. 

121. Никон и Аввакум в источниках и литературе. 

122. Проблема старообрядчества в литературе и источниках. 

123. Присоединение Украины к России. 

124. Восстание С. Разина в источниках и литературе. 

125. Казачество в истории России ХУ11 в. 

126. Современная историография казачества. 

127. Культура и быт средневекового русского общества. 

 

Критерии оценивания   

 

Критерий Балл 

Изучение наиболее важных и актуальных научных работ по теме доклада 1 

Анализ изученного материала с выделением наиболее значимых с точки 

зрения раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений 

1 

Обобщение изученного материала и логическое построение материала 

доклада в форме развёрнутого плана 

1 

Уровень самостоятельности 1 

Написание текста доклада в соответствии с требованиями научного стиля 1 

Максимальный балл 5 

 
Контрольная работа (рекомендуется для студентов, обучающихся по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование профиль История) 

 

Письменная контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины.  Контрольная работа 

является одной из форм оценочных средств. Она может применяться для оценки знаний по 

базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная 

работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может 

включать разные виды заданий, направленные на оценку сформированности у студентов 

умения самостоятельно осмысливать проблемы на основе существующих методик; умения 

логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; умения соблюдать 

форму научного исследования; умения пользоваться глобальными информационными 

ресурсами. Контрольная работа должна быть напечатана 12 или 14 кеглем через 1,5 

интервала (MS Word), общим объемом от 10 до 25 страниц формата А4 или написана от руки. 

Страницы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, 

на котором номер страницы не проставляется. Обязательно наличие плана (содержания), 

списка источников и научной литературы. Иные требования могут быть детализированы 

преподавателем в зависимости от темы контрольной работы. 

 

Примерная тематика контрольных работ  



 

1. Восточные славяне в древности: расселение, занятия, верования. 

2. Образование Древнерусского государства. 

3. Норманнская теория происхождения Древнерусского государства и ее оценка. 

4. Социально-экономический и политический строй Киевской Руси (IX–XI вв.). 

5. Принятие христианства на Руси. 

6. Внешняя политика Древней Руси. 

7. Владимиро-Суздальское княжество, особенности его развития и политического 

устройства. 

8. Новгородская феодальная республика. 

9. Борьба Северо-Западной Руси с крестоносной агрессией (XII–XIII вв.). 

10. Монголо-татарское нашествие и завоевание русских земель. 

11. Влияние монголо-татарского ига на социально-экономическое и политическое развитие 

русских земель. 

12. Общественно-политический строй Золотой Орды. 

13. Начало объединения русских земель вокруг Москвы (конец XIII – I половина XIV вв.). 

14. Феодальная война II четверти XV века. 

15. Куликовская битва и ее историческое значение. 

18. Реформы «Избранной рады» и их значение. 

19. Роль и место опричнины во внутренней политике Ивана Грозного. 

20. Внешняя политика России в царствование Ивана IV. 

21. Иван Грозный и Андрей Курбский. 

22. Российское государство в период правления Бориса Годунова. 

23. Самозванцы в России в начале XVII века. 

24. «Смутное время». Кризис власти и общества в начале XVII в. 

25. Социально-экономическое развитие России в XVII веке (1613–1689 гг.). 

26. Внешняя политика России при первых Романовых (1613–1689 гг.). 

27. Роль церкви в жизни Российского государства XVII в. Раскол как идейно-политическое 

явление. 

28. Крестьянская война под предводительством С. Разина. 

29. Предпосылки реформ I четверти XVIII столетия. 

30. Начало Петровской эпохи. Выбор путей социально-экономического и политического 

развития. 

 

Критерии оценивания   

 

Критерий Балл 

Соответствие содержания теме контрольной работы 1 

Владение исторической терминологией 1 

Использование исторических источников и научной литературы 1 

Соблюдение речевых норм 1 

Самостоятельность выполнения работы, аналитическая/творческая 

оригинальность при раскрытии темы 

1 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 17 до 125 в 3 семестре, от 20 до 134 

в 4 семестре) и отражающих степень его активности при работе на семинарах: выполнение 

практических и тестовых заданий, подготовку докладов. 



2. Рейтинговый балл, соответствующий сдаче зачета с оценкой либо экзамена – от 3 

до 5, предполагает успешный устный ответ студента на вопросы билета и в количественной 

форме отражает достигнутый студентом уровень в овладении формируемыми данной 

дисциплиной компетенциями.    

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявлени

я 

компетенц

ий 

Качественная 

характеристика 

Количест

венный 

показате

ль 

(баллы 

БРС) 

3 семестр 

Количест

венный 

показате

ль 

(баллы 

БРС) 

4 семестр 

Оценка 

Квалитативная 

(для направления 

44.03.01 

Педагогическое 

образование) 

Квантитативн

ая 

высокий Не допускает ошибок 

при установлении 

причинно-

следственных связей 

между своими 

действиями и 

полученными 

результатами. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

социокультурному 

наследию и 

традициям различных 

национальных, 

религиозных и 

социальных групп. 

Более 70 

баллов 

Более 90 

баллов 

зачтено отлично 

повышенн

ый 

Допускает 

незначительные 

ошибки при 

установлении 

причинно-

следственных связей 

между своими 

действиями и 

полученными 

результатами. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

социокультурному 

наследию и 

традициям различных 

национальных, 

религиозных и 

социальных групп. 

От 45 до 

70 баллов 

От 60 до 

90 баллов 

хорошо 

 

базовый Допускает ошибки 

при установлении 

причинно-

От 20 до 

44 баллов 

От 23 до 

59 баллов 

удовлетворител

ьно 

 



следственных связей 

между своими 

действиями и 

полученными 

результатами. Не 

всегда демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

социокультурному 

наследию и 

традициям различных 

национальных, 

религиозных и 

социальных групп. 

низкий Не устанавливает 

причинно-

следственные связи 

между своими 

действиями и 

полученными 

результатами. Не 

демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

социокультурному 

наследию и 

традициям различных 

национальных, 

религиозных и 

социальных групп. 

Менее 20 Менее 23 не зачтено неудовлетворит

ельно 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-1.6. УК-5.3. 

Устный ответ  

Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными 

результатами. 

Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Наименование оценочного средства 

 

Устный ответ. 
 

Устный ответ представляет собой средство контроля, организованное на основе 

вопросов билета и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме либо проблеме дисциплины. Содержание билетов охватывает 

курс истории России с древнейших времен до конца XVII в. Каждый билет состоит из двух 

вопросов, на подготовку которых студенту отводится 30 минут. Успешный ответ на итоговом 

испытании предполагает владение обучающимся важнейшими категориями исторической 

науки, знакомство с наиболее известными методами исследования и интерпретации 

исторического прошлого, усвоение иллюстрирующего фактического материала, способность 



к самостоятельному анализу исторических фактов и научных концепций, критике источников 

и исследовательской литературы. 
 

Вопросы к зачету (для направления 44.03.01 Педагогическое образование) /  

зачету с оценкой (для направления 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)). 

1. Предмет Отечественной истории и его специфика. Отечественная история в системе 

мировой исторической науки. 

2. Основные философские подходы к изучению отечественной истории эпохи феодализма. 

3. Факторы отечественного исторического процесса. 

4. Отечественные источники по истории русского феодализма (летописи, хронографы, 

повествования). 

5. Отечественные источники по истории русского феодализма (агиография, русская 

литературная письменность, актовый материал). 

6. Зарубежные источники по истории русского феодализма. 

7. Индоевропейцы на территории Восточной Европы. Древнейшая история славян. 

8. Восточные славяне в VI – VII вв. Развитие экономических и социально-политических 

институтов.  

9. Восточные славяне в VIII – 1-ой пол. IX вв. Предпосылки формирования Древнерусского 

государства. 

10. Дискуссии по вопросу о семантическом значении терминов “варяги” и “Русь”.  

11. Формирование “потестарного” государства при Рюрике, легенда о призвании варягов и 

критика “норманнской теории”. 

12. Социально-политическое развитие Киевской Руси при князьях Олеге и Игоре 

Рюриковиче. Кризис “потестарного” государства. 

13. Киевская Русь в период регентства Ольги. Реформы судебно-административного 

управления и внешняя политика княгини. 

14. Древнерусское государство при Святославе Игоревиче. “Восточный” поход и Балканская 

компания 967-971 гг. 

15. Киевская Русь в эпоху расцвета. Правление Владимира I Святославича (980-1015 гг.). 

16. Крещение Руси. Причины и значение принятия христианства. 

17. Кризис княжеской власти 1014-1019 гг. Его причины и последствия, оценки в 

отечественной историографии. 

18. Внутренняя политика Древнерусского государства в эпоху Ярослава Мудрого (1019-1054 

гг.). 

19. Внешняя политика Древнерусского государства в эпоху Ярослава Мудрого (1019-1054 

гг.). 

20. Социально-политическое развитие Древнерусского государства при Ярославичах (1054-

1093 гг.). От единовластия к иерархической системе отчинного княжеского владения. 

21. Древнерусское государство в кон. XI – 1-ой пол. XII вв. Владимир Мономах и Мстислав 

Великий. 

22. Социально-экономические и политические предпосылки перехода к феодальной 

раздробленности. Значение эпохи в истории Древнерусского государства и общества. 

23. Социально-экономическое и политическое развитие Ростово-Суздальской (Владимиро-

Суздальской) земли в XII – 2-ой четв. XIII вв. 

24. Социально-экономическое и политическое развитие Галицко-Волынского княжества в 

XII – 2-ой четв. XIII вв. 

25. Социально-экономическое и политическое развитие Новгородской боярской республики 

в XII – 2-ой четв. XIII вв. 

26. Походы Батыя в Европу. Борьба с монголо-татарским нашествием.  

27. Русские княжества под властью Золотой Орды. “Татарское иго” в оценках отечественных 

исследователей. 

28. Отражение немецко-шведской агрессии в Северо-Западной Руси. Александр Невский.  

 



Вопросы к экзамену. 

1. Проблемы формирования русского централизованного государства в отечественной и 

зарубежной историографии. 

2. Особенности формирования русского централизованного государства. 

3. Экономическое развитие русских земель в кон. XIII – XV вв. 

4. Социокультурная характеристика русского крестьянства в кон. XIII – XV вв. 

5. Социокультурная характеристика класса феодалов в кон. XIII – XV вв. 

6. Идея единовластия и пути ее осуществления. Этапы политической централизации и 

причины возвышения Москвы. 

7. Политическая история Москвы на первом этапе централизации (кон. XIII – 1-ая пол. XIV 

вв.). Иван Данилович Калита. 

8. Политическая история Москвы на первом этапе централизации (2-ая пол. XIV – нач. XV 

вв.). Дмитрий Иванович Донской. 

9. Феодальная война 1431-1453 гг. 

10. Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Внутренняя политика 

Ивана III. 

11. Внешняя политика Московского государства при Иване III.  

12. Эволюция великокняжеской власти при Иване III.  

13. Усиление Московского государства при Василии III. Окончательная ликвидация уделов. 

14. Политический строй Московского государства в кон. XV – нач. XVI вв. 

15. Русская православная церковь в XIII – 1-ой пол. XV вв. 

16. Русская православная церковь во 2-ой пол. XV – нач. XVI вв. 

17. Социально-экономическое развитие Российского государства в XVI в. 

18. Начало правления Ивана IV. Предпосылки будущих преобразований. 

19. Реформы Избранной Рады. Их оценки в отечественной историографии. 

20. “Опричное правление” Ивана IV. Основные подходы к изучению “опричнины” в 

отечественной историографии.  

21. Внешняя политика Российского государства в эпоху правления Ивана IV Грозного. 

22. Российское государство после смерти Иоанна IV Грозного. Правление Федора 

Иоанновича (1584-1598 гг.). 

23. Внешняя и внутренняя политика Российского государства при Борисе Годунове (1598-

1605 гг.). Причины “Смутного времени”.  

24. Лжедмитрий I и Василий Шуйский. Начало иностранной интервенции. 

25. Восстание И.И. Болотникова. Причины, характер и итоги. 

26. Народные ополчения. Борьба с “тушинцами” и польско-шведской интервенцией. 

27. Избрание на царство Михаила Романова. Ликвидация последствий Смуты.  

28. Экономическое развитие Российского государства в XVII в. 

29. Социокультурная характеристика российского крестьянства в XVII в. 

30. Социокультурная характеристика класса феодалов в XVII в. 

31. Политический строй Российского государства в XVII в. 

32. Внутренняя политика правительства Алексея Михайловича (1645-1676 гг.). Городские 

восстания XVII в. 

33. Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина. Причины, характер и итоги. 

34. Реформы Никона. Причины и сущность церковного “раскола”.   

35. Внешняя политика правительства Алексея Михайловича (1645-1676 гг.). Присоединение 

Украины к России.  

36. Россия в последней четверти XVII в. Правление Федора и Петра Алексеевичей. 

Предпосылки “великих реформ”.  

 

Критерии оценивания  

Критерий 

  

Балл 

Не допускает ошибок при установлении причинно-следственных связей 

между своими действиями и полученными результатами. 

5 



Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному наследию 

и традициям различных национальных, религиозных и социальных 

групп. 

Допускает незначительные ошибки при установлении причинно-

следственных связей между своими действиями и полученными 

результатами. Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

4 

Допускает ошибки при установлении причинно-следственных связей 

между своими действиями и полученными результатами. Не всегда 

демонстрирует уважительное отношение к социокультурному наследию 

и традициям различных национальных, религиозных и социальных 

групп. 

3 

Не устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. Не демонстрирует 

уважительное отношение к социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и социальных групп. 

2 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. История России до конца XVII века в 2 частях [Текст] / А. И. Филюшкин [и др.]. - Часть 1. 

- М.: Юрайт, 2018. - 317 с.  

2. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] / А. Н. 

Сахаров. – М.: Проспект, 2007. – 768 c. 

3. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до XVII века [Текст] / А. Н. Сахаров. 

– М.: АСТ, 2001. -  540 c. 

 

б) дополнительная литература 

1. Богомазов, Г. Г. Экономическая история России в 2 частях. Часть 1. IX—XIX века / Г. Г. 

Богомазов, И. А. Благих; под общ. ред. Г. Г. Богомазова. — М.: Юрайт, 2018. — 282 с.  

2. Вовина-Лебедева В. Г. История Древней Руси [Текст] / В. Г. Вовина-Лебедева. – М.: 

Академия, 2011. – 256 c. 

3. Павленко Н. И. История России с древнейших времен до конца XVII века [Текст] / Н. И. 

Павленко [и др.]. - М.: Высшая школа, 2007. – 536 c. 

4. Талашов М. В. Практикум по истории России с древнейших времен до начала XVII века. 

Часть 1 [Текст] / М. В. Талашов. - Ярославль: ЯГПУ, 2010. – 54 c. 

5. Талашов М. В. Практикум по истории России с древнейших времен до начала XVII века. 

Часть 2 [Текст] / М. В. Талашов. - Ярославль: ЯГПУ, 2010. – 71 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 

 

9. 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 окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

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

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

 
Главные особенности изучения дисциплины: 

 рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 

тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

пяти баллов и задания для самостоятельной работы. Получаемые в процессе работы 

баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, 

по итогам изучения дисциплины; 

 преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

модуля «История», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций 

необходимы для успешной работы в период педагогической практики в образовательных 

учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности; 

 воспитательный потенциал дисциплины связан с заложенными в учебном плане 

компетенциями универсального значения – способностью воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах, без чего невозможно представить современного педагога, профессионала в 

образовательной и культурной сферах.     

 

Методические указания для преподавателя 

Особенность курса заключается в том, что он открывает преподавание студентам 

целого цикла дисциплин, посвященных Истории России. Следовательно, особое место в нем 

отводится базисной терминологии, анализу основных тенденций развития России на 

протяжении аннотированного периода, новейшим точкам зрения в отечественной и 

зарубежной исторической науке. Основной формой ознакомления студентов с 

теоретическими и методологическими достижениями исторического познания являются 

лекционные занятия. Основной акцент необходимо делать 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. В целом, 

лекционные занятия должна характеризовать: а.) концептуальность, высокий научный 

уровень, целостность построения и изложения материала с выделением ведущей идеи; б.) 

методологическая и мировоззренческая направленность.  

Подготовка лекции непосредственно начинается с разработки преподавателем 

структуры рабочего лекционного курса по конкретной дисциплине. Руководством здесь 

должна служить рабочая программа, учитывающая специфику содержания образования в 

конкретном образовательном учреждении. Рабочая программа динамична, и каждый 

преподаватель имеет возможность внести в нее свои изменения. Учебный план и рабочая 

программа служат основой разработки рабочего лекционного курса.  

Структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 

заключительную части. Количество лекций в той или иной части определяется с учетом 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


общего количества часов, отведенных для лекционной работы, и специфики структуры 

изучаемой отрасли права.  

После определения структуры лекционного курса можно приступить к подготовке той 

или иной конкретной лекции. Для отбора материала необходимо ознакомиться с 

действующим законодательством и подзаконными актами, авторитетными комментариями к 

действующим законам и проблемными статьями в периодической литературе. Далее лектору 

следует тщательно ознакомиться с содержанием темы в базовой учебной литературе, 

которой пользуются студенты, чтобы выяснить, какие аспекты изучаемой проблемы хорошо 

изложены, какие данные устарели и требуют корректировки. Следует обдумать обобщения, 

которые необходимо сделать, выделить спорные взгляды и четко сформировать свою точку 

зрения на них. Лектору необходимо с современных позиций проанализировать состояние 

проблемы, изложенной в учебнике, составить план лекции и приступить к созданию 

расширенного плана лекции.  

Определение объема и содержания лекции - второй важный этап подготовки лекции, 

определяющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью временных 

рамок, определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Не рекомендуется идти по пути 

планирования чтения на лекциях всего предусмотренного программой материала в ущерб 

полноте изложения основных вопросов. Лекция должна содержать столько информации, 

сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Лекцию нужно разгружать от 

части материала, перенося его на самостоятельное изучение. Этот материал наряду с 

лекционным должен выноситься на экзамен. Кроме того, при выборе объема лекции 

необходимо учитывать возможность «среднего» студента записать ту информацию, которую, 

по вашему мнению, он должен обязательно усвоить.  

Лекция входит органичной частью в систему учебных занятий и должна быть 

содержательно увязана с их комплексом, с характером учебной дисциплины, а также с 

образовательными возможностями других форм обучения. Объем и содержание лекции 

зависят и от ряда классификационных характеристик лекционного занятия. Существуют 

классификации лекций по различным основаниям:  

- месту в лекционном или учебном курсе (вводная, установочная, обзорная, итоговая и 

др.);  

- преимущественной форме обучения (лекции при очном, заочном обучении);  

- частоте общения лектора с аудиторией (разовая, систематическая, цикловая и т.п.);  

- степени проблемности изложения материала (информационная, проблемная, 

дискуссия и т.п.).  

Важно, чтобы лектор в каждом конкретном случае учитывал особенности аудитории, 

места, времени, дидактические и другие факторы при подготовке лекции, отвечающей 

поставленным задачам.  

Так, например, вводная лекция читается, как правило, в начале курса с целью дать 

студентам общее представление о его содержании, месте в учебном процессе и роли в их 

будущей практической деятельности. Вводная лекция в значительной степени может носить 

популярный характер и читаться монологически. На вводной лекции может быть дан список 

необходимой для работы литературы, разъяснено, какие вопросы будут изучены на 

семинарских занятиях, выделены проблемы, решение которых потребует особых усилий. 

Опытные преподаватели начинают вводную лекцию с приемов работы студентов на лекции с 

учетом специфики конкретного предмета. Очень полезен для установления интереса со 

стороны слушателей краткий рассказ об истории кафедры и ее научном потенциале, 

существующей научной школе по данному направлению, перспективах сотрудничества с 

кафедрой.  

Обзорная лекция близка по своей сути к установочной, но имеет более 

информативный характер. На ней преобладает монолог преподавателя, материал подается в 

расчете на самостоятельную работу студентов. Однако, внимание студентов будет снижено, 

если им будет представлена только структура подлежащего изучению материала. 

Необходимо в конспективной форме предлагать их вниманию также базовые дефиниции, 

которые помогут уже на лекции составить представление об изучаемом предмете.  



Итоговая (заключительная) лекция, как правило, завершает изучение курса, обобщает 

пройденное за весь период. При подготовке указанной разновидности лекции целесообразно 

учесть пробелы в знаниях студентов, выявленные на семинарских занятиях, в процессе 

фронтальных опросов и, как минимум, дать им установку на пути устранения пробелов, а 

также дальнейшее усовершенствование своей подготовки в данной области. На итоговой 

лекции преподаватель выделяет основные идеи курса, показывает, каким образом можно 

использовать полученные знания на практике и при изучении других дисциплин. Подводятся 

итоги изучения дисциплины, показывается ее значение в формировании научного 

мировоззрения, обсуждаются особенности зачета или экзамена по предмету.  

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, предполагающее 

привлечение преподавателем аудитории к решению крупной научной проблемы, 

определяющей тему занятия. В каждом учебно-установочном материале лектор касается 

сущности той или иной научной проблемы, раскрывает возможные пути ее решения, 

показывает теоретическую и практическую значимость достижений, то есть каждая лекция 

носит проблемный характер. И, тем не менее, целенаправленное включение в лекционный 

курс хотя бы одной проблемной лекции желательно. Это просто необходимо в тех случаях, 

когда научный коллектив кафедры на протяжении многих лет занимается изучением той или 

иной научной проблемы. Естественно, он располагает оригинальными, а возможно, и 

уникальными научными данными. Чтение проблемных лекций имеет важное дидактическое 

значение и привлекает потенциальных научных сотрудников к решению актуальных 

проблем науки.  

Проблемную лекцию условно можно разбить на следующие условные части:  

- получение исходных данных для формулировки проблемного вопроса;  

- формулировка и разъяснение проблемного вопроса;  

- определение общего направления поиска решения и разбивки (если это требуется) 

проблемы на подпроблемы;  

- решение проблемного вопроса на основании выдвинутых гипотез;  

- анализ результатов решения и установление связи с практикой.  

Возможны и другие схемы построения проблемной лекции. Студенты могут 

участвовать в решении проблемного вопроса, предлагая свои гипотезы или анализируя 

результаты. Но даже в том случае, когда решение излагается только самим преподавателем, 

студенты будут участниками решения. Проблемная лекция помогает преодолеть связанную 

преимущественно с информационной ролью лекции пассивность студентов, активизировать 

их познавательную деятельность в течение лекции.  

Содержание лекции должно отвечать ряду дидактических принципов. Основными из 

них являются: целостность, научность, доступность, систематичность и наглядность. 

Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, основанной на 

взаимосвязи задач занятия и содержания материала, предназначенного для усвоения 

студентами. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть такой целостности не 

представляется возможным, это должно быть специально обосновано лектором ссылками на 

предыдущее или последующее изложение, на литературные и другие источники. Научность 

лекции предполагает соответствие материала основным положениям современной науки, 

абсолютное преобладание объективного фактора и доказательность выдвигаемых 

положений. Каждый тезис должен быть четко сформулированным и непротиворечивым. 

Прежде чем приступить к доказательству, необходимо выяснить, насколько тезис усвоен 

студентами. В ходе всего доказательства тезис должен оставаться неизменным. 

Преподаватель не должен использовать для доказательства выдвигаемых тезисов и 

положений свой авторитет. Лектору следует указывать на точность полученных результатов, 

очерчивая область нахождения решений поставленных задач, отмечать не только 

достоинства, но и недостатки принятой методики, намечать другие пути достижения 

поставленной цели, четко обозначать современный уровень развития науки в данном 

вопросе. Иначе в аудитории всегда найдется несколько студентов, способных сделать это 

самостоятельно, разрушив авторитет преподавателя. Принцип доступности лекции 

предполагает, что содержание учебного материала должно быть понятным, а объем этого 



материала посильным для «среднего» студента. Это означает, в частности, что степень 

сложности лекционного материала должна соответствовать уровню развития и имеющемуся 

запасу знаний и представлений студентов. Стремясь к доступности изложения, нельзя 

снижать его научность. 

Следование принципу систематичности требует соблюдения ряда педагогических 

правил. К ним, первую очередь, относят:  

- взаимосвязь изучаемого материала с ранее изученным, постепенное повышение 

сложности рассматриваемых вопросов;  

- взаимосвязь частей изучаемого материала;  

- обобщение изученного материала;  

- стройность изложения материала по содержанию и внешней форме его подачи, 

рубрикация курса, темы, вопроса;  

- единообразие структуры построения материала. 

Демонстрационный материал во всех случаях должен играть подчиненную роль, быть 

одним из аппаратов лектора, а не подменять содержания лекции. В каждый момент лекции 

необходимо демонстрировать только тот наглядный материал, который иллюстрирует 

излагаемые положения. Подбор иллюстративного материала может быть немаловажным 

этапом подготовки лекции. Карты, исторические картины и схемы необходимо не только 

тщательно отобрать, но определить и зафиксировать их последовательность при чтении 

лекции. При этом такие материалы предназначены для осмотра студентами, более 

тщательное изучение их во время лекции не предполагается. 

Для повышения познавательной активности студентов лектор может использовать ряд 

приемов:  

- постановка перед студентами вопросов - риторических или требующих реального 

ответа;  

- включение в лекцию элементов беседы;  

- предложение сформулировать те или иные положения или определения;  

- разбивка аудитории на микрогруппы, которые проводят краткие обсуждения и 

обмениваются их результатами;  

- использование раздаточного материала, в том числе конспектов с печатной основой 

и др.  

Повышению познавательной активности студентов способствует умение лектора 

доходчиво отвечать на вопросы. 

Заключительная часть лекции предполагает подведение итогов, обобщение 

прочитанного и уже знакомого из самостоятельно изученного студентами материала, 

формулировку выводов и т.д. Здесь преследуется цель ориентировать студентов на 

самостоятельную работу. Для этого может быть рекомендована литература по изучаемой 

проблематике, разъяснено, какие вопросы выносятся на семинарские занятия, а какие 

необходимо изучить самостоятельно. В самом конце лекции следует ответить на вопросы 

студентов, возможно поступившие в форме записок (о такой возможности надо 

предупредить студентов заранее). Со студентами, проявившими интерес к теме лекции, 

желательно побеседовать после ее окончания, пригласить их на консультацию для 

продолжения разговора. Обратная связь лектора и аудитории осуществляется с целью 

контроля прочности усвоения знаний. Первая функция такого контроля - способ получения 

лектором представления об учебном процессе с целью внесения необходимых корректив. 

Вторая - способ психологического воздействия на студентов, активизирующий их 

продуктивную деятельность.  

При чтении лекций текущий контроль осуществляется спонтанно по типу 

несловесной, подсознательной обратной связи, то есть тех сигналов, которые слушатель 

предлагает лектору, не осознавая это (взгляды, выражение удивления, припоминания). 

Словесная, намеренная обратная связь может быть осуществлена на лекции, главным 

образом, фронтальным (всеобщим и одновременным) опросом. В аудиториях,  

оборудованных современными компьютерными системами, организация такой работы не 

вызывает особых трудностей. В случае отсутствия подобных условий можно использовать 



раздаточный материал (карточки, тесты, шаблоны и т.д.), которые лектор раздает перед 

опросом и собирает после него. 

После заключительной лекции преподаватель может подвести итоги своей работы по 

отзывам студентов о лекциях, а также по структуре данной оценки, с помощью которой 

можно в дальнейшем целенаправленно совершенствовать лекционный курс. Для достижения 

этого можно провести анкетирование студентов, посещавших все лекции, дающее 

возможность сравнительно объективно оценить основные качества всех ваших лекций. 

Семинарские занятия – одна из важнейших форм учебного процесса по курсу 

Отечественной истории. На семинары выносятся узловые, наиболее важные и сложные 

вопросы, без знания которых ориентироваться в истории невозможно. Поэтому главным 

условием усвоения курса является тщательная подготовка студента к каждому семинару.  

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке: 

1. Внимательно ознакомиться с планом семинара, списком рекомендованной 

литературы, темами докладов и рефератов, вопросами, предложенными для дискуссий. 

2. Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая карандашом 

материал, необходимый для освоения поставленных вопросов.  

3. Важнейшим этапом работы при подготовке к семинарскому занятию является 

изучение рекомендованной учебной и научной литературы. Исторические источники и 

литература – это надежная основа достоверных исторических знаний. Анализ и оценка 

событий и процессов прошлого, данная в произведениях выдающихся российских историков 

Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, Н.И. Костомарова, 

Л.Н. Гумилева и многих других, помогают выработать собственное понимание сущности и 

значения исторических явлений. 

При работе с рекомендованными источниками и литературой необходимо помнить, 

что здесь недостаточно ограничиваться лишь беглым ознакомлением или просмотром текста. 

Вот несколько конкретных рекомендаций, касающихся организации работы студента с 

текстом: 

а) сформулируйте общее представление о произведении (ознакомьтесь с заголовком, 

оглавлением, если оно имеется, просмотрите текст) и целях его создания (обратите внимание 

на дату написания, реконструируйте, опираясь на уже имеющиеся сведения и привлекая 

дополнительные, историческую ситуацию, определите причины, побудившие автора 

написать работу); 

б) внимательно прочтите текст, возвращаясь к отдельным положениям, выделяя 

непонятное. Снимите неясности, используя словари, справочную литературу; 

в) разделите текст на законченные в смысловом отношении части. Анализируя 

каждую из них, попытайтесь выделить основные положения, идеи автора, а также его 

аргументацию. Раскройте связи теоретических положений и конкретных фактов, определяя 

ту их совокупность, которая послужила основой для сделанного вывода;  

г) еще раз просмотрите весь текст, установите логические связи между выделенными 

частями, составьте структурный план. 

4. На основе изученных источников и литературы необходимо подготовить тезисы или 

конспект, оформив соответствующие записи в тетради. 

В тезисной форме может быть подготовлено устное выступление на семинаре. 

Основой тезисов является план выступления, но в отличие от него в тезисах фиксируется не 

просто последовательность рассматриваемых вопросов, но и в краткой форме раскрывается 

их основное содержание. 

Наиболее трудоемкой, но совершенно необходимой, частью подготовки к семинару 

является конспектирование. Конспективная форма записи требует не только фиксации 

наиболее важных положений источника, но и приведения необходимых рассуждений, 

доказательств. Нередко в конспект включают и собственные замечания, размышления, 

оставляемые, как правило, на полях. 

Конспект составляется в следующей последовательности: 

а) после ознакомления с произведением составляется его план, записывается название 

источника, указывается автор, место и год издания работы; 



б) конспективная запись разделяется на части в соответствии с пунктами плана. 

Каждая часть должна содержать изложение какого-либо положения, а также его 

аргументацию. В ходе работы подчеркивается наиболее существенное, делаются пометки на 

полях. 

5. На семинарских занятиях студент должен: 

а) принимать активное участие в обсуждении вопросов семинара; 

б) внимательно следить за выступлениями; 

в) уметь вести полемику с оппонентами. 

Успешное усвоение курса на семинарах позволит студентам успешно пройти 

экзаменационные испытания, выступить с докладами на возможных конкурсах и научных 

конференциях. 

 

Методические указания для обучающихся 

 

Задача практических занятий заключается в углубленном освоении студентами 

содержания лекционных тем, а также рассмотрении ряда актуальных периодов и проблем 

отечественной истории. 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 формами проведения семинара 

являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение источников; 

коллоквиумы по наиболее актуальным и сложным проблемам или вопросам темы; 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. 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 Древней Руси. 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. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его 

главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей 

оценки за работу студента в течение года либо семестра.  

 

11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал;  

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении (рекомендуется 

для направления 44.03.01 Педагогическое образование) 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

28 20 8 

В том числе:    

Лекции  10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 18 12 6 

Самостоятельная работа (всего) 116 52 64 

В том числе:    

Подготовка докладов  26 10 16 

Выполнение практических заданий  50 22 28 

Подготовка к тестам 40 20 20 

Подготовка контрольной работы 20  20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

180 72 108 

5     

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 



№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и 

Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Предмет, задачи и методология 

изучения курса истории Древней Руси. 

1 ч. 0 ч. 4 ч. 5 ч. 

1.1. Тема: Методологические основы курса истории 
Древней Руси. Источники по истории Древней 

Руси. Историография проблем русского  

феодализма 

1 ч.  4 ч. 
 

5 ч. 

2 Раздел: Раннефеодальное государство 

Киевская Русь. 

1 ч. 5 ч. 24 ч. 30 ч. 

2.1 Тема: Социально-экономическое и 

политическое развитие восточных славян в 
догосударственный период. 

 1 ч. 4 ч. 5 ч. 

2.2 Тема:  Образование Древнерусского 

государства. 

 1 ч. 4 ч. 5 ч. 

2.3 Тема: Легенда о призвании варягов. Проблема 

генезиса древнерусской государственности в 

отечественной и зарубежной историографии. 

 1 ч. 4 ч. 5 ч. 

2.4 Тема: Киевская Русь в кон. X – нач. XII вв. 1 ч.  4 ч. 5 ч. 

2.5 Тема: Внешняя политика Киевской Руси на руб. 

IX – X вв. Походы руссов в Византию и на 

Каспий. 

 1 ч. 4 ч. 5 ч. 

2.6 Тема: Проблема выбора веры на Руси. Принятие 

христианства. 

 1 ч. 4 ч. 5 ч. 

3 Раздел: Феодальная раздробленность на Руси 

(XII – XIII вв.). 

1 ч. 1 ч. 8 ч. 10 ч. 

3.1. Тема: Социально-экономические и 

политические предпосылки перехода к 

феодальной раздробленности.  

 1 ч. 4 ч. 5 ч. 

3.2 Тема:  Политическая история Владимиро-

Суздальской, Галицко-Волынской и 

Новгородской Руси. 

1 ч.  4 ч. 5 ч. 

4 Раздел: Борьба русского народа за 

независимость в XIII в. 

1 ч. 1 ч. 8 ч. 10 ч. 

4.1. Тема: Борьба русского народа за независимость 

в XIII в. 

1 ч.  4 ч. 5 ч. 

4.2 Тема: Монголо-татарское нашествие. 

Последствия и значение для русской истории. 

Война в Прибалтике. Русская и немецкая 
колонизация или натиск 

Запада на Восток? 

 1 ч. 4 ч. 5 ч. 

5 Раздел: Объединение русских земель вокруг 

Москвы (ХIV-первая половина ХV вв.). 

2 ч. 0 ч. 8 ч. 10 ч. 

5.1. Тема: Причины возвышения Москвы. 

Начальный этап централизации (кон. XIII – сер. 

XIV вв.). 

1 ч.  4 ч. 5 ч. 

5.2 Тема:  Феодальная война 1431-1453 гг. 1 ч.  4 ч. 5 ч. 



6 Раздел: Образование централизованного                    

Московского государства во второй половине 

XV в. 

2 ч.  2 ч. 16 ч. 20 ч. 

6.1. Тема: Завершение процесса объединения 
русских земель вокруг Москвы. Укрепление 

великокняжеской власти на руб. XV – XVI вв. 

1 ч. 
 

 4 ч. 5 ч. 

6.2 Тема: Особенности российского процесса 
образования централизованного государства. 

Его отличия от аналогичных процессов в 

Европе. 

 1 ч. 4 ч. 5 ч. 
 

6.3 Тема: Организация аппарата власти 
Московского государства. Докончания. 

Усиление великокняжеской власти во второй 

половине XV в. Проблема византийского 
наследия. 

 1 ч. 4 ч. 5 ч. 
 

6.4 Тема:  Внешняя политика Ивана III и Василия 

III. 

1 ч.  4 ч. 5 ч. 

7 Раздел: Укрепление и расширение 

Российского государства в XVI веке. 

0 ч. 4 ч. 22 ч. 26 ч. 

7.1. Тема: Социально-экономическое развитие 

Российского государства в эпоху правления 
Ивана IV Грозного. Сочинения И. Пересветова 

как идеологическая основа реформ Избранной 

Рады. 

 1 ч. 6 ч. 

 

7 ч. 

 

7.2 Тема: Реформы Избранной Рады. Их сущность и 

оценка в отечественной историографии. 

 1 ч. 6 ч. 7 ч. 

 

7.3 Тема: “Опричнина” Ивана Грозного. Ее 
сущность и оценка в отечественной и 

зарубежной историографии. 

 1 ч. 6 ч. 7 ч. 
 

7.4 Тема:  Внешняя политика Российского 

государства в эпоху правления Ивана IV 
Грозного. 

 1 ч. 4 ч. 5 ч. 

 

8 Раздел: Российское государство на рубеже 

XVI – XVII вв. Смутное время. 

0 ч. 2 ч. 4 ч. 6 ч. 

8.1. Тема:  Социально-экономическое развитие 

Российского государства на руб. XVI –  XVII вв.  

 1 ч. 2 ч. 3 ч. 

 

8.2 Тема: Василий Шуйский и восстание И.И. 

Болотникова: “царь без народа” или “народ без 
царя”? Борьба с иностранной интервенцией. 

Освобождение Москвы и избрание Михаила 

Романова. 

 1 ч. 2 ч. 3 ч. 

 

9 Раздел: Россия в XVII веке. Начало нового 

периода русской истории. 

2 ч. 3 ч. 22 ч. 27 ч. 

9.1. Тема: Социально-экономическое развитие 
Российского государства в XVII в. Народные 

движения в России после “Смутного времени”.  

Церковный раскол. 

 1 ч. 6 ч. 
 

7 ч. 
 

9.2 Тема: Российское государство при Михаиле 
Романове. Политика патриарха Филарета. : 

Политический строй России в сер. XVII в.  

Внутренняя политика правительства Алексея 

1 ч. 1 ч. 6 ч. 8 ч. 
 



Михайловича. 

9.3 Тема: Внешняя политика правительства Алексея 

Михайловича. Борьба за Украину.  

1 ч.  4 ч. 5 ч. 

 

9.4 Тема: Российское государство в кон. XVII 
столетия. Реформы Федора Алексеевича. 

Регентство царевны Софьи.    

 1 ч. 6 ч. 7 ч. 

Всего: 10 ч. 18 ч. 116 ч. 144 ч. 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Методологические основы курса истории Древней 
Руси. Источники по истории Древней Руси. 

Историография проблем русского  феодализма 

1. Подготовка к тестам. 
 

2 Социально-экономическое и политическое развитие 
восточных славян в догосударственный период. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

2. Подготовка практических заданий. 

3. Подготовка к тестам. 

3 Образование Древнерусского государства. 1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

2. Подготовка практических заданий. 

3. Подготовка к тестам 

4 Легенда о призвании варягов. Проблема генезиса 
древнерусской государственности в отечественной 

и зарубежной историографии. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

2. Подготовка практических заданий. 

5 Киевская Русь в кон. X – нач. XII вв. 1. Подготовка к тестам. 
2. Подготовка контрольной работы. 

6 Внешняя политика Киевской Руси на руб. IX – X вв. 

Походы руссов в Византию и на Каспий. 

1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2. Подготовка практических заданий. 
3. Подготовка к тестам. 

7 Проблема выбора веры на Руси. Принятие 

христианства. 

1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
2. Подготовка практических заданий. 

3. Подготовка к тестам. 

8 Социально-экономические и политические 

предпосылки перехода к феодальной 
раздробленности.  

1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
2. Подготовка практических заданий. 

3. Подготовка к тестам. 

9 Политическая история Владимиро-Суздальской, 

Галицко-Волынской и Новгородской Руси. 

1. Подготовка к тестам. 

2. Подготовка контрольной работы. 

10 Борьба русского народа за независимость в XIII в. 1. Подготовка к тестам. 

2. Подготовка контрольной работы. 

11 Монголо-татарское нашествие. Последствия и 

значение для русской истории. Война в Прибалтике. 
Русская и немецкая колонизация или натиск Запада 

на Восток? 

1. Подготовка практических заданий. 

 
 

12 Причины возвышения Москвы. Начальный этап 
централизации  

(кон. XIII – сер. XIV вв.). 

1. Подготовка к тестам. 
2. Подготовка контрольной работы. 

 

13 Феодальная война 1431-1453 гг. 1. Подготовка к тестам. 

2. Подготовка контрольной работы. 



14 Завершение процесса объединения русских земель 

вокруг Москвы. Укрепление великокняжеской 
власти на руб. XV – XVI вв. 

1. Подготовка к тестам. 

2. Подготовка контрольной работы. 

15 Особенности российского процесса образования 

централизованного государства. Его отличия от 

аналогичных процессов в Европе. 

1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2. Подготовка практических заданий. 
3. Подготовка к тестам. 

16 Организация аппарата власти Московского 

государства. Докончания. Усиление 

великокняжеской власти во второй половине XV в. 
Проблема византийского наследия. 

1. Подготовка практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

 

17 Внешняя политика Ивана III и Василия III. 1. Подготовка к тестам. 

2. Подготовка контрольной работы. 

18 Социально-экономическое развитие Российского 
государства в эпоху правления Ивана IV Грозного. 

Сочинения И. Пересветова как идеологическая 

основа реформ Избранной Рады. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

2. Подготовка практических заданий. 

3. Подготовка к тестам. 

19 Реформы Избранной Рады. Их сущность и оценка в 

отечественной историографии. 

1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2. Подготовка практических заданий. 

20 “Опричнина” Ивана Грозного. Ее сущность и 
оценка в отечественной и зарубежной 

историографии. 

1. Подготовка практических заданий. 
 

21 Внешняя политика Российского государства в эпоху 

правления Ивана IV Грозного. 

1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
2. Подготовка практических заданий. 

3. Подготовка к тестам. 

22 Социально-экономическое развитие Российского 
государства на руб. XVI –  XVII вв.  

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

2. Подготовка практических заданий. 

3. Подготовка к тестам. 

23 Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова: 
“царь без народа” или “народ без царя”? Борьба с 

иностранной интервенцией. Освобождение Москвы 

и избрание Михаила Романова. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

2. Подготовка практических заданий. 

3. Подготовка к тестам 

24 Социально-экономическое развитие Российского 
государства в XVII в. Народные движения в России 

после “Смутного времени”.  Церковный раскол. 

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

2. Подготовка практических заданий. 

3. Подготовка к тестам. 

25 Российское государство при Михаиле Романове. 

Политика патриарха Филарета: Политический 

строй России в сер. XVII в.  Внутренняя политика 

правительства Алексея Михайловича. 

1. Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2. Подготовка практических заданий. 

 

26 Внешняя политика правительства Алексея 

Михайловича. Борьба за Украину.  

1. Подготовка к тестам. 

2. Подготовка контрольной работы. 

27 Российское государство в кон. XVII столетия. 
Реформы Федора Алексеевича. Регентство царевны 

Софьи.    

1. Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

2. Подготовка практических заданий.  
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «история России в Новое время» - сформировать у студента  знания об 

основном содержании и особенностях развития страны в XVIII – 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 тенденций, содержания российского исторического процесса в XVIII – начале 

XIX в., роли влияния многообразных факторов, сложности взаимодействия объективных и 

субъективных причин в историческом развитии страны;  необходимости самостоятельной 

познавательной деятельности в области исторического прошлого России посредством изуче-

ния историографических и конкретно-исторических источников;  

- овладеть навыками критического анализа исторической информации, заключенной в 

различных видах исторических и историографических источников,  ее систематизации и 

использовании в качестве основы решения исследовательских задач;  

- развитие умений  анализа исторических событий, выявления причинно-следственных 

связей, ведения диалога по проблемам российской истории в Новое время, использования 

терминологического аппарата, раскрывающего сущность явлений, формирования 

национально-культурной идентичности; аргументированного представления результатов 

своей познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам  истории России 

Нового времени, проявления своей гражданской позиции.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в «Предметный модуль История»  ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-2. 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание 

в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

Устный ответ 

на контрольные 

вопросы,  

выполнение 

практических 

заданий, тест 

 

УК-5. 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

Устный ответ 

на контрольные 

вопросы,  

выполнение 

практических 

заданий, тест 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____9_____ зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

V VI 

Контактная работа с преподавателем 180 80 100 



(всего)  

В том числе:    

Лекции  68 30 38 

Практические занятия  112 50 62 

Самостоятельная работа (всего) 108 46 62 

В том числе:     

Выполнение практических заданий 46 24 22 

Подготовка к тестам 42 22 20 

Подготовка к устным ответам 20  20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет с оценкой Экзамен 

36 

Общая трудоемкость (часов) 324 126 198 

 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 9 3,5 5,5 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Россия в эпоху Петра I 1.1. Методологические основы изучения истории России в 

Новое время. 
1.2 Реформы Петра I: административные, военные. 
1.3 Реформы Петра I: социальные, в области культуры. 
1.4. Внешняя политика России в эпоху Петра I. 

2 Россия в 1725-1762 гг. 2.1. Внутренняя и внешняя политика в 1725 – 1740 гг.  
2.2  Внутренняя и внешняя политика в 1741 – 1762 гг. 
 

3 Россия в 1762–1801 гг. 3.1. Внутренняя политика Екатерины II. 
3.2 Внешняя политика Екатерины II. 
3.3 Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
3.4. Социально-экономическое развитие России, народные 

движения во второй половине XVIII в. 
3.5. Российское общество в эпоху Просвещения. 

4 Россия в 1801–1855 гг. 4.1 Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1825 гг. 
4.2 Внешняя политика Александра I. 
4.3. Внутренняя политика Николая I. 
4.4. Внешняя политика Николая I. 
4.5. Самоорганизация российской общественности в 1801 

– 1855 гг. 

5 Русская мысль и 

общественное движение в 

первой половине XIX в. 

5.1. Идеи и практика тайных политических организаций в 

1816–1825 гг. 
5.2. Идеи П.Я. Чаадаева о судьбе России. 
5.3. Концепция западников цивилизационного развития 



России. 
5.4. Исторические и социально-политические идеи 

славянофилов. 

6 Социально-экономическое 
развитие России во второй 

половине XIX- начале XXвв. 

6.1.Отмена крепостного права и аграрное развитие в 
пореформенный период. 
6.2.Аграрный вопрос и столыпинская реформа. 
6.3.Характеристика основных тенденций промышленного 
развития в 1861-1900 гг. 
6.4.Многоукладная экономика начала XX в. 
6.5.Эволюция социальной структуры.  

7 Политическое развитие 
России во второй половине 

XIX- начале XXвв. 

7.1.Правительственный конституционализм в истории 
России 1861-1917 гг. Влияние «великих реформ» на 

государственный аппарат. 
7.2.Реформы 60-70-х гг. XIX в. 
7.3.Политика «контролируемой модернизации». 
7.4.Реформа политической системы 1905-1907 гг. Думская 

монархия 1907-1917 гг. 
7.5.Конституционализм и либеральная оппозиция. 
7.6.Консервативная политическая мысль. Правые партии. 
7.7.Утопический социализм. Демократическое движение. 

Неонароднические партии. 
7.8.Марксизм. РСДРП. 
7.9.Две российские революции: общее и особенное. 
7.10.Геополитические интересы и основные направления 
внешней политики. 
7.11.Русско-японская война. 
7.12.Россия в Первой мировой войне. 

8 Развитие русской культуры 

во второй половине XIX- 

начале XX вв. 

 8.1.Мировое значение русской культуры. Научно-

технические достижения как основа модернизации 

страны. 
8.2.Основные тенденции развития художественного 
творчества в 60-80- е гг. XIX в. 
8.3. Новые явления в культурном самосознании 

творческой интеллигенции рубежа XIX –XX вв. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

V семестр 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов  

Лекции  Семин

ары 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Россия в эпоху Петра I. 8 ч. 10 ч. 10 ч. 28 

1.1. Тема: Методологические основы изучения 

истории России в Новое время. 
2 
 

 2 4 

1.2 Тема: Реформы Петра I: административные, 

военные. 
2 4 2 8 

1.3 Тема: Реформы Петра I: социальные, в области 
культуры. 

2 4 2 8 

1.4 Тема: Внешняя политика России в эпоху Петра I 2 2 4 8 

2 Раздел: Россия в 1725-1762 гг. 4 4 4 12 

2.1. Тема: Внутренняя и внешняя политика в 1725 – 2 2 2 6 



1740 гг.  

2.2. Тема: Внутренняя и внешняя политика в 1741 – 

1762 гг. 
2 2 2 6 

3 Раздел:  Россия в 1762–1801 гг. 8 ч. 12 ч. 10 ч. 30 

3.1. Тема: Внутренняя политика Екатерины II.  2 4 2 

 

8 

 3.2 Тема: Внешняя политика Екатерины II. 2 2 2 6 

3.3 Тема: Внутренняя и внешняя политика Павла I. 2 2 2 6 

3.4 
 

 

Тема:  Социально-экономическое развитие 

России, народные движения во второй половине 
XVIII в. 

2 2 2 6 

3.5. Тема: Российское общество в эпоху 
Просвещения. 

 2 2 4 

4 Раздел:  Россия в 1801–1855 гг. 10 ч. 14 ч. 12 ч. 36 

4.1. Тема:  Внутренняя политика Александра I в 

1801 – 1825 гг. 
2  4  2 8 

4.2. Тема:  Внешняя политика Александра I. 2 4 4 10 

4.3. Тема: Внутренняя политика Николая.  2 2 2 6 

4.4. Тема:  Внешняя политика Николая I. 2 2 2 6 

4.5. Тема: Самоорганизация российской 

общественности в 1801 – 1855 гг. 
2 2 2 6 

5 Раздел: Русская мысль и общественное 

движение в первой половине XIX в. 

 10 ч. 10 ч. 20 

5.1. Тема:  Идеи и практика тайных политических 
организаций в 1816–1825 гг. 

 4 4 8 

 5.2 Тема:  Идеи П.Я. Чаадаева о судьбе России.  2 2 4 

5.3. Тема:  Концепция западников 
цивилизационного развития России. 

 2 2 4 

5.4. Тема:  Исторические и социально-политические 

идеи славянофилов. 
 2 2 4 

Всего 30 50 46 126 

 

VI семестр 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Социально-экономическое развитие 

России во второй половине XIX- начале XXвв. 
12 18 14 44 

1.1. Тема. Отмена крепостного права и аграрное развитие 

в пореформенный период. 
2 4 2 8 

1.2. Тема. Аграрный вопрос и столыпинская реформа. 2 2 4 8 

1.3. Тема. Характеристика основных тенденций 2 2 2 6 



промышленного развития в 1861-1900 гг. 

1.4. Тема. Многоукладная экономика начала XX в.  2 2 2 6 

1.5 Тема. Эволюция социальной структуры.  2 8 4 14 

2 Раздел: Политическое развитие России во второй 

половине XIX- начале XXвв.  
22 38 38 98 

2.1. Тема. Правительственный конституционализм в 
истории России 1861-1917 гг. Влияние «великих 

реформ» на государственный аппарат. 

2  2 4 

2.2. Тема. Реформы 60-70-х гг. XIX в.  4 4 8 

2.3. Тема. Политика «контролируемой модернизации». 2 2 2 6 

2.4. Тема. Реформа политической системы 1905-1907 гг. 
Думская монархия 1907-1917 гг. 

2 2 2 6 

2.5. Тема. Конституционализм и либеральная оппозиция. 2 2 4 8 

2.6. Тема. Консервативная политическая мысль. Правые 
партии. 

2 2 4 8 

2.7. Тема. Утопический социализм. Демократическое 

движение. Неонароднические партии. 
2 6 4 12 

2.8. Тема. Марксизм. РСДРП 2 4 2 8 

2.9. Тема. Две российские революции: общее и особенное. 2 4 4 10 

2.10. Тема. Геополитические интересы и основные 

направления внешней политики. 
2 6 6 14 

2.11. Тема. Русско-японская война. 2 4 2 8 

2.12. Тема. Россия в Первой мировой войне. 2 2 2 6 

3. Раздел: Развитие русской культуры во второй 

половине XIX- начале XXвв. 
4 6 10 20 

3.1. Тема. Мировое значение русской культуры. Научно-

технические достижения как основа модернизации 

страны. 

 2 4 8 

3.2. Тема. Основные тенденции развития художественного 

творчества в 60-80- е гг. XIX в. 
2 2 2 6 

3.3.  Тема. Новые явления в культурном самосознании 
творческой интеллигенции рубежа XIX –XX вв. 

2 2 4 8 

 Всего: 38 62 62 162 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

V семестр 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов  

1 Методологические основы изучения истории 

России в Новое время 
Выполнение практических заданий. 

2 Реформы Петра I: административные, военные Выполнение практических заданий. 



Подготовка к тестовым заданиям. 

3 Реформы Петра I: социальные, в области культуры Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

4 Внешняя политика России в эпоху Петра I Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

5 Внутренняя и внешняя политика в 1725 – 1740 гг. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

6 Внутренняя и внешняя политика в 1741 – 1762 гг. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

7 Внутренняя политика Екатерины II. Выполнение практических заданий. 

8 Внешняя политика Екатерины II. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

9 Внутренняя и внешняя политика Павла I. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

10 Социально-экономическое развитие России, 

народные движения во второй половине XVIII в. 
Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

11 Российское общество в эпоху Просвещения. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

12 Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1825 гг. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

13 Внешняя политика Александра I. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

14 Внутренняя политика Николая. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

15 Внешняя политика Николая I. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

16 Самоорганизация российской общественности в 
1801 – 1855 гг. 

Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

17 Идеи и практика тайных политических организаций 
в 1816–1825 гг. 

Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

18 Идеи П.Я. Чаадаева о судьбе России. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

19 Концепция западников цивилизационного развития 

России. 
Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

20 Исторические и социально-политические идеи 

славянофилов. 
Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

VI семестр 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов  

1  Отмена крепостного права и аграрное развитие в 
пореформенный период. 

Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

2 Аграрный вопрос и столыпинская реформа. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

3  Характеристика основных тенденций 
промышленного развития в 1861-1900 гг. 

Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

4  Многоукладная экономика начала XX в.  Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

5  Эволюция социальной структуры.  Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 



Подготовка устных ответов. 

6  Правительственный конституционализм в истории 
России 1861-1917 гг. Влияние «великих реформ» на 

государственный аппарат. 

Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

7  Реформы 60-70-х гг. XIX в. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

8  Политика «контролируемой модернизации». Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

9  Реформа политической системы 1905-1907 гг. 

Думская монархия 1907-1917 гг. 
Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

 

10  Конституционализм и либеральная оппозиция. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

 

11  Консервативная политическая мысль. Правые 

партии. 
Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

 

12 Утопический социализм. Демократическое 

движение. Неонароднические партии. 
Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

 

13  Марксизм. РСДРП Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

 

14  Две российские революции: общее и особенное. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

 

15  Геополитические интересы и основные 
направления внешней политики. 

Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

4 

16  Русско-японская война. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

17  Россия в Первой мировой войне. Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

18 Мировое значение русской культуры. Научно-

технические достижения как основа модернизации 

страны. 

Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

19  Основные тенденции развития художественного 

творчества в 60-80- е гг. XIX в. 
Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

20  Новые явления в культурном самосознании 
творческой интеллигенции рубежа XIX –XX вв. 

Выполнение практических заданий. 

Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка устных ответов. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 



7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

V семестр   

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

 
Методологические основы 

изучения истории России в 

Новое время 

Выполнение практических 

заданий. УК-5 

Реформы Петра I: 

административные, военные 
Выполнение 

практических заданий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-2 

УК-5 

Реформы Петра I: социальные, 

в области культуры 
Выполнение 

практических заданий. 
Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-2 

УК-5 

Внешняя политика России в 
эпоху Петра I 

Выполнение 
практических заданий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-2 

УК-5 

Внутренняя и внешняя 

политика в 1725 – 1740 гг. 
Выполнение 

практических заданий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

 

УК-5 

Внутренняя и внешняя 

политика в 1741 – 1762 гг. 
Выполнение 

практических заданий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-5 

Внутренняя политика 

Екатерины II. 
Выполнение практических 

заданий. 

УК-5 

Внешняя политика Екатерины 

II. 
Выполнение 

практических заданий. 
Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-2 

УК-5 

Внутренняя и внешняя 
политика Павла I. 

Выполнение 
практических заданий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-2 

УК-5 

Социально-экономическое 

развитие России, народные 

движения во второй половине 
XVIII в. 

Выполнение 

практических заданий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-5 

Российское общество в эпоху 

Просвещения. 
Выполнение 

практических заданий. 
Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-2 

УК-5 

Внутренняя политика 
Александра I в 1801 – 1825 гг. 

Выполнение 
практических заданий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-2 

УК-5 

Внешняя политика 

Александра I. 
Выполнение 

практических заданий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-2 

УК-5 

Внутренняя политика Выполнение УК-2 



Николая. практических заданий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-5 

Внешняя политика Николая. Выполнение 

практических заданий. 
Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-2 

УК-5 

Самоорганизация российской 
общественности в 1801 – 1855 

гг. 

Выполнение 
практических заданий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-2 

УК-5 

Идеи и практика тайных 

политических организаций в 

1816–1825 гг. 

Выполнение 

практических заданий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-5 

Идеи П.Я. Чаадаева о судьбе 

России. 
Выполнение 

практических заданий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-5 

Концепция западников 
цивилизационного развития 

России. 

Выполнение 
практических заданий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-5 

Исторические и социально-

политические идеи 

славянофилов. 

Выполнение 

практических заданий. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

УК-5 

VI семестр 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

 
Отмена крепостного права и 

аграрное развитие в 
пореформенный период. 

Выполнение 

практических заданий. 
Устный ответ на контрольные 

вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Аграрный вопрос и 
столыпинская реформа. 

Выполнение 
практических заданий. 

Устный ответ на контрольные 

вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Характеристика основных 
тенденций промышленного 

развития в 1861-1900 гг. 

Выполнение 
практических заданий. 

Устный ответ на контрольные 

вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Многоукладная экономика 
начала XX в. 

Выполнение 
практических заданий. 

Устный ответ на контрольные 

вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Эволюция социальной 

структуры. 
Выполнение 

практических заданий. 

Устный ответ на контрольные 

вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Правительственный 

конституционализм в истории 

России 1861-1917 гг. Влияние 
«великих реформ» на 

государственный аппарат. 

Выполнение 

практических заданий. 

Устный ответ на контрольные 
вопросы 

 

УК-2 УК-5 

Реформы 60-70-х гг. XIX в. Выполнение 
практических заданий. 

УК-2 УК-5 



Устный ответ на контрольные 

вопросы,  тест 
Политика «контролируемой 

модернизации». 
Выполнение 

практических заданий. 

Устный ответ на контрольные 

вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Реформа политической 

системы 1905-1907 гг. Думская 

монархия 1907-1917 гг. 

Выполнение 

практических заданий. 

Устный ответ на контрольные 

вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Конституционализм и 

либеральная оппозиция. 
Выполнение 

практических заданий. 

Устный ответ на контрольные 
вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Консервативная политическая 

мысль. Правые партии. 
Выполнение 

практических заданий. 

Устный ответ на контрольные 
вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Утопический социализм. 

Демократическое движение. 

Неонароднические партии. 

Выполнение 

практических заданий. 

Устный ответ на контрольные 
вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Марксизм. РСДРП Выполнение 

практических заданий. 
Устный ответ на контрольные 

вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Две российские революции: 

общее и особенное. 
Выполнение 

практических заданий. 
Устный ответ на контрольные 

вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Геополитические интересы и 

основные направления 
внешней политики. 

Выполнение 

практических заданий. 
Устный ответ на контрольные 

вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Русско-японская война. Выполнение 
практических заданий. 

Устный ответ на контрольные 

вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Россия в Первой мировой 
войне. 

Выполнение 
практических заданий. 

Устный ответ на 

контрольные вопросы,  
тест 

 

УК-2 УК-5 

Мировое значение русской 
культуры. Научно-технические 

достижения как основа 

модернизации страны 

Выполнение 
практических заданий. 

Устный ответ на контрольные 

вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

Основные тенденции развития 
художественного творчества в 

60-80- е гг. XIX в. 

Выполнение 
практических заданий. 

Устный ответ на контрольные 

вопросы,  тест, подготовка 
проекта 

УК-2 УК-5 

Новые явления в культурном 

самосознании творческой 

интеллигенции рубежа XIX –
XX вв. 

Выполнение 

практических заданий. 

Устный ответ на контрольные 
вопросы,  тест 

УК-2 УК-5 

 



Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

V семестр 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 1 балл. 

Выступление на практических занятиях: 

монологический ответ, представление результатов самостоятельной работы (2-5 

балла);  

дополнения, активное участие в обсуждении (1 – 5 баллов). 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 5 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

 

Рейтинг план 

V семестр 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических занятий  

20 20 

Итого   

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Методологические основы изучения 

истории России в Новое время 
1 5 

Реформы Петра I: административные, 

военные 
1 5 

Реформы Петра I: социальные, в 

области культуры 
1 5 

Внешняя политика России в эпоху 

Петра I 
1 5 

Внутренняя и внешняя политика в 

1725 – 1740 гг. 
1 5 

Внутренняя и внешняя политика в 

1741 – 1762 гг. 
1 5 

Внутренняя политика Екатерины II. 1 5 
Внешняя политика Екатерины II. 1 5 

Внутренняя и внешняя политика 
Павла I. 

1 5 

Социально-экономическое развитие 

России, народные движения во второй 
половине XVIII в. 

1 5 

Российское общество в эпоху 

Просвещения. 
1 5 

Внутренняя политика Александра I в 
1801 – 1825 гг. 

1 5 

Внешняя политика Александра I. 1 5 

Внутренняя политика Николая. 1 5 
Внешняя политика Николая. 1 5 
Самоорганизация российской 

общественности в 1801 – 1855 гг. 
1 5 

Идеи и практика тайных 1 5 



политических организаций в 1816–

1825 гг. 
Идеи П.Я. Чаадаева о судьбе России. 1 5 
Концепция западников 

цивилизационного развития России. 
1 5 

Исторические и социально-
политические идеи славянофилов. 

1 5 

Итого 20 100 

Всего в семестре 40 120 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 43 125 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 40 баллов 

 

 

Критерии оценки видов работ 

VI семестр 

Посещение лекционных занятий – 0,1балл, посещение практических занятий – 0,1 

баллов. 

Выступление на практических занятиях. 

 Активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной работы 

2 балла:  

периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 3 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

 

VI  семестр 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических занятий  

1 

1,5 

1,9 

3,1 

Итого 2,5 5,0 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
 Отмена крепостного права и аграрное 

развитие в пореформенный период. 
2,5 5 

Аграрный вопрос и столыпинская 
реформа. 

2,5 5 

 Характеристика основных тенденций 

промышленного развития в 1861-1900 
гг. 

2,5 5 

 Многоукладная экономика начала XX 

в.  
2,5 5 

 Эволюция социальной структуры.  2,5 5 
 Правительственный 

конституционализм в истории России 

1861-1917 гг. Влияние «великих 
реформ» на государственный аппарат. 

2,5 5 



 Реформы 60-70-х гг. XIX в. 2,5 5 

 Политика «контролируемой 
модернизации». 

2,5 5 

 Реформа политической системы 1905-

1907 гг. Думская монархия 1907-1917 

гг. 

2,5 5 

 Конституционализм и либеральная 

оппозиция. 
2,5 5 

 Консервативная политическая мысль. 
Правые партии. 

2,5 5 

Утопический социализм. 

Демократическое движение. 

Неонароднические партии. 

2,5 5 

 Марксизм. РСДРП 2,5 5 
 Две российские революции: общее и 

особенное. 
2,5 5 

 Геополитические интересы и 
основные направления внешней 

политики. 

2,5 5 

 Русско-японская война. 2,5 5 
 Россия в Первой мировой войне. 2,5 5 
Мировое значение русской культуры. 

Научно-технические достижения как 
основа модернизации страны 

2,5 5 

Основные тенденции развития 

художественного творчества в 60-80- е 

гг. XIX в. 

2,5 5 

Новые явления в культурном 

самосознании творческой 

интеллигенции рубежа XIX –XX вв. 

2,5 5 

Итого 50 100 

Всего в семестре 52,5 105 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 55,5 110 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 52,5 баллов 

 

V семестр 

Примеры заданий для практических занятий.  

 

Задание 1. 

 

Ознакомьтесь с источниками и ответьте на вопросы: 

 

Белинский В.Г. Россия до Петра Великого. Выдержки. (впервые статья 

опубликована в «Отечественных записках» в 1841 г.) 

«Мы, русские, беспрестанно упрекаем самих себя в холодности ко всему родному, в 

равнодушии ко всему отечественному, русскому. Справедливо ли это? – И справедливо и нет! 

Справедливо, потому что это факт; несправедливо, потому что в уразумении этого факта 

принимают следствие явления за самое явление. Что такое любовь к своему без любви к 

общему? Что такое любовь к родному и отечественному без любви к 



общечеловеческому1? Разве русские сами по себе, а человечество само по себе? Сохрани 

бог!... 

В чем заключается дело Петра Великого? В преобразовании России, в сближении 

ее с Европою. Но разве Россия и без того находилась не в Европе, а в Азии? – В 

географическом отношении, она всегда была державою европейскою; но одного 

географического положения мало для европеизма страны. 

(Европа) Все великое, благородное, человеческое, духовное взошло, выросло, 

расцвело пышным цветом и принесло роскошные плоды на европейской почве. Разнообразие 

жизни, благородные отношения полов, утонченность нравов, искусство, наука, 

порабощение бессознательных сил природы, победа над матернею, торжество духа, 

уважение к человеческой личности, святость человеческого права, -- словом, все, во имя 

чего гордится человек своим человеческим достоинством, -- все это есть результат 

развития европейской жизни. Все человеческое есть европейское, и все европейское -- 

человеческое… 

Россия не принадлежала, и не могла, по основным элементам своей жизни, 

принадлежать к Азии: она составляла какое-то уединенное, отдельное явление; татары, 

по-видимому, должны были сроднить ее с Азиею; они и успели механическими внешними 

узами связать ее с нею на некоторое время, но духовно не могли, потому что Россия держава 

христианская. Итак, Петр действовал совершенно в духе народном, сближая свое 

отечество с Европою и искореняя то, что внесли в него татары временно азиатского. 

…теперь уже только люди, живущие задним числом, могут не шутя упрекать Петра, 

зачем он начал свое преобразование сверху, а не снизу, с вельмож, а не с мужиков, зачем 

придавал большую важность формам -- одежде, брадобритию и пр., зачем построил 

Петербург и т. п. 

…их (европейские народы) навсегда разделила с Россиею враждебная разность 

вероисповеданий. Следовательно, от Запада она была отрезана в самом начале; а 

Византия, в отношении к цивилизации, могла подарить ее только обыкновением чернить 

зубы, белить лица и выкалывать глаза врагам и преступникам. … Нахлынули татары и 

спаяли разрозненные члены России ее же кровью. В этом состояла великая польза 

татарского двухвекового ига; но сколько же сделало оно и зла России, сколько привило ей 

пороков! Затворничество женщин, рабство в понятиях и чувствах, кнут, привычка 

зарывать в землю деньги и ходить в лохмотьях, боясь обнаружиться богачом, лихоимство 

в деле правосудия, азиатизм в образе жизни, лень ума, невежество, презрение к себе, -- 

словом, все то, что искоренял Петр Великий, что было в России прямо противоположно 

европеизму, -- все это было не наше родное, но привитое к нам татарами. Самая 

нетерпимость русских к иностранцам вообще была следствием татарского ига, а совсем 

не религиозного фанатизма. 

Обратим внимание на язву нашей народности – лихоимство…. Вообще все 

недостатки и пороки нашей общественности выходят из невежества и непросвещения... 

Наше убеждение равно далеко и от мертвого космополитизма и от квасного 

патриотизма, -- и такое убеждение смело может быть высказываемо в стране, где 

преследуется не свобода, а своеволие мысли.  

…в России до Петра Великого не было ни торговли, ни промышленности, ни полиции, 

ни гражданской безопасности, ни разнообразия нужд и потребностей, ни военного 

устройства, ибо все это было слабо и ничтожно, потому что было не законом, а обычаем. 

А нравы? -- какая грустная картина! Сколько тут азиатского, варварского, татарского!... 

Славное было житье: женились, не зная на ком, ошибившись в выборе, били и мучили жен, 

чтобы насильно возвысить их до ангельского чину, а не брало это -- так отравляли зельями; 

ели гомерически, пили чуть не ушатами, жен прятали и, только разгоревшись от полусотни 

перечных кушаний и нескольких ведер вина и меду, вызывали их на поцелуи… 

И, как скоро отворил Петр двери своему народу на свет божий, мало-помалу тьма 

невежества рассеялась... И потому, господа защитники варварской старины нашей, воля 

                                                
1 Выделения в текстах полужирным и курсивом сделаны мною – Е. Сараева. 



ваша, а Петру Великому мало конной статуи на Исакиевской площади: алтари должно 

воздвигнуть ему на всех площадях и улицах великого царства русского!.. 

Некоторые думают, что Россия могла бы сблизиться с Европою без насильственной 

реформы, без отторжения, хотя бы и временного, от своей народности, но собственным 

развитием, собственным гением. Это мнение имеет всю внешность истины, и потому 

блестяще и обольстительно; но внутри пусто, как большой, красивый, но гнилой орех: его 

опровергает самый опыт, факты истории. … Нет! была стена, отделявшая Россию от 

Европы: стену эту мог разрушить только какой-нибудь Сампсон, который и явился Руси в 

лице ее Петра62. Наша история шла иначе, чем история Европы, и наше очеловечение 

должно было совершиться совсем иначе. Нецивилизованные народы образуются 

безусловным подражанием цивилизованным.  

Если же Россия должна была учиться военному искусству, в каком было оно 

состоянии в Европе XVII века, то должна была учиться и математике, и фортификации, и 

артиллерийскому и инженерному искусству, и навигации, а если так, -- могла ли она 

приниматься за геометрию не прежде, как арифметика и алгебра уже укоренятся в ней и их 

изучение окажет полные и равные успехи во всех сословиях народа. Однообразие в одежде 

для солдат есть не прихоть, а необходимость. Русская одежда не годилась для солдатской 

униформы, следовательно, необходимо должно было принять европейскую; а как же можно 

было сделать это с одними солдатами, не победивши отвращения к иностранной одежде в 

целом народе? И что бы за отдельную нацию в народе представляли собою солдаты, если бы 

всё прочее ходило с бородами, в балахонах и безобразных сапожищах? Чтобы одеть солдат, 

нужны были фабрики…При солдатах нужны офицеры…  в России надо было начинать все 

вдруг, и высшее предпочитать низшему: фабрики солдатского сукна фабрикам мужицко-

сермяжного сукна, академию -- уездным училищам, корабли -- баркам. Мало основать 

уездное училище -- надо было дать им учителей, которых всего лучше могла образовывать 

академия; надо было составить учебные руководства, что опять могла сделать только 

академия.  

Да, у нас все должно было начинать сверху вниз, а не снизу вверх, ибо в то время, 

как мы почувствовали необходимость сдвинуться с места, на котором дремали столько 

веков, мы уже увидели себя на высоте, которую другие взяли приступом. Разумеется, на этой 

высоте увидел себя не народ (в таком случае ему не для чего было бы и подыматься), а 

правительство, и то в лице только одного человека -- царя своего. Петру некогда было 

медлить: ибо дело шло уже и не о будущем величии России, а о спасении ее в 

настоящем. Петр явился вовремя: опоздай он четвертью века, и тогда -- спасай, или 

спасайся кто может!..    Мы уже забыли и то, что при Петре Великом у России явился 

опасный сосед -- Карл XII,  

Правда, и без реформы Петра Россия, может быть, сблизилась бы с Европою и 

приняла бы ее цивилизацию, но точно так же, как Индия с Англиею. Повторяем: Петру 

некогда было медлить и выжидать. Как прозорливый кормчий, он во время тишины 

предузнал ужасную бурю, и велел своему экипажу не щадить ни трудов, ни здоровья, ни 

жизни, чтобы приготовиться к напору волн, порывам ветра, -- и все изготовились, хоть и 

нехотя, -- и настала буря, но хорошо приготовленный корабль легко выдержал ее неистовую 

силу, -- и нашлись недальновидные, которые стали роптать на кормчего, что он напрасно так 

беспокоил их.  

Будь полезен государству, учись -- или умирай: вот что было написано кровью на 

знамени его борьбы с варварством. И потому, все старое безусловно должно было уступить 

место новому, все -- и платье, и прическа, и борода, и обычаи, и нравы, и дома, и улицы, и 

служба. Говорят: дело в деле, а не в бороде; но что ж делать, господа, если борода мешала 

делу -- так вон же ее с корнем, если сама не хочет валиться! Нельзя ничего понимать в 

частности, но все должно видеть в связи с общим.  

…во времена Петра бороде придавалось невежеством народа какое-то религиозное 

значение. Она торчала между книгою и глазами, и не давала читать. На бритву смотрели, как 

на орудие разврата иноземного, безбожия басурманского. По счастливому выражению 

Марлинского, русский человек держался за бороду обеими руками, как будто она приросла у 



него к сердцу. Борода была знаменем невежества, -- и Петр понял, что за нее-то прежде 

всего и нужно было взяться. 

Вопрос не в том, что Петр сделал нас полуевропейцами и полурусскими, а 

следовательно, и не европейцами и не русскими: вопрос в том, навсегда ли должны мы 

остаться в этом бесхарактерном состоянии? Если не навсегда, если нам суждено 

сделаться европейскими русскими и русскими европейцами, – то не упрекать Петра, а 

удивляться должно нам, как он мог совершить такое неслыханное от начала мира, такое 

исполинское дело! 

Что касается до жертв, с какими построен Петербург – они искупляются 

необходимостию и результатом. Вся реформа его была тяжким испытанием для народа, 

Годиною трудною и грозною. Но когда же и где же великие перевороты совершались тихо 

и без тяготы для современников?.. Разве легок был для России славный двенадцатый год? Но 

неужели поэтому мы должны бранить его, а не гордиться им?.. 

«...Россия молодая,  

В бореньях силы напрягая,  

Мужала гением Петра.  

Суровый был в науке славы  

Ей дан учитель: не один  

Урок нежданный и кровавый  

Задал ей шведский паладин.  

Но в искупленьях долгой кары,  

Перетерпев судеб удары,  

Окрепла Русь. Так тяжкий млат,  

Дробя стекло, кует булат». (Пушкин. Полтава. 1828) 

Да, тяжело было народу с печей и полатей своих выйти на такую работу и борьбу. Он 

не виноват был, что вырос не учась, и взрослому ему не под силу показалось садиться за 

указку. Но худшее, что было в его положении, -- это то, что он не мог понять ни смысла, ни 

цели, ни пользы перемен, которым подвергала его железная, несокрушимая воля царя-

исполина… 

 

Вопросы к тексту: 

1. Представления В.Г. Белинского о значении национальных и общечеловеческих 

начал в жизни народа. С его точки зрения, должны ли народы отказываться от своей 

национальной культуры во имя торжества общечеловеческих начал; почему 

общечеловеческие основы жизни важны для каждого народа? Дайте свою оценку этих идей 

Белинского. 

2. По мнению Белинского, какие европейские ценности и идеи должны усвоить 

русские люди? С вашей точки зрения, эти идеи являются общечеловеческими, насколько их 

восприятие было актуальным для России? 

3. Оценка Белинским значения реформ Петра Великого. Белинский выделил общее 

направление и цели политики или дал всестороннюю ее оценку? 

4. Оценка Белинским геополитического положения России до реформ Петра. По 

мнению мыслителя, геополитическое положение России обусловливало какой вектор ее 

развития, на чей опыт она могла ориентироваться? Вспомните, какой мыслитель впервые 

сформулировал проблему влияния геополитического положения России на ее исторический 

выбор? Выделите общие идеи этих мыслителей о геополитическом положении России?  

5. Каковы были последствия изоляции России от Европы? Белинский был 

сторонником изоляции России от других стран либо расширения контактов с ними?  

6. Какие последствия ордынского ига отметил Белинский? 

7. Какие причины проведения реформ Петром I выделил Белинский? 

8. Какие особенности петровской политики европеизации выделил Белинский? 

Какие причины обусловили форсированное проведение реформ насильственными методами, 

сверху вниз? 



9. Петр I в оценках Белинского. Выделите эпитеты, которыми он характеризовал 

царя. С вашей точки, почему Белинский дал высокую оценку деятельности Петра I? С чем 

боролся Петр I? Какие цели он преследовал? По мнению Белинского, Петр, проводя 

реформы, думал о величии и славе России или только хотел уподобить Россию Европе? 

10. Восприятие Белинским бритья бород в эпоху Петра I. Трактовка мыслителем 

целей преобразования внешнего вида русского человека. 

11. Как Белинский охарактеризовал тип культуры русского человека в конце 

царствования Петра I? Как вы думаете, почему этот тип он воспринимал как 

бесхарактерный? Белинский был заинтересован в формировании какой культуры личности в 

России? Раскройте ваше понимание этого типа личности. 

12. По мнению Белинского, как народ в эпоху Петра I воспринимал преобразования 

Петра? Какую оценку народа дал Белинский? С его точки зрения, Петр использовал народ в 

своих преобразованиях или стремился приобщить его к просвещению, обеспечить его 

благосостояние? 

13. Проблема цены петровских реформ в интерпретации Белинского. Он признавал, 

что эпоха Петра была тяжелым временем для народа? С его точки зрения, что позволяло 

оправдывать политику Петра I? 

14. Сопоставьте оценки личности и политики Петра I, данные Пушкиным и 

Белинским. Как выдумаете, если Белинский привел текст Пушкина, не дав собственной 

оценки мыслей поэта, он разделял его идеи? 

15. Анализируя текст источника, определите социокультурные и политические 

ценности и идеи Белинского. Дайте их оценку в контексте гуманистических и национальных 

идей. Обратите внимание, что Белинский признавал ценность государства в значении 

системы власти и ценность личности. Как вы думаете, почему он преимущественно оценивал 

политику Петра I в контексте государственных ценностей? Задачи, решаемые Петром I, по 

мнению Белинского, соответствовали национально-государственным интересам России?  

 

Задание 2. 

 

Ознакомьтесь с источниками и ответьте на вопросы: 

 

Кавелин Константин Дмитриевич. Взгляд на юридический быт Древней России. 

Выдержки (1846 год) 

 

«При Петре Великом личность на русской почве вступила в свои безусловные права, 

отрешилась от исключительно национальных определений. 

Как всякое историческое явление, эпоха преобразований имеет множество 

различных сторон и потому может быть рассматриваема с различных точек зрения.  

(Мнение оппонентов Кавелина) Многие обвиняют ее в том, что она пришла слишком 

внезапно, действовала круто, насильственно, разорвала русскую историю на две 

половины, совершенно между собою несхожие, ничем не связанные, и нас сделала 

бесхарактерными, жалкими междоумками или недоумками; наконец, что она лишила Россию 

национальности, подчинила ее исключительному господству европейских элементов и 

апостазию от национального возвела на степень добродетели. 

(Точка зрения Кавелина) «Можно ли было действовать иначе?». «В начале XVIII 

века мы только что начинали жить умственно и нравственно». 

«К бедной внешней природе присоединились глубокое невежество, 

полувосточные привычки, которые держали нас в черном теле, в самых зачатках убивали 

всякое нравственное развитие, всякую общественность, всякую свободу и движение. 

Тогда – страшная недавняя старина! – делались вещи непостижимые, невообразимые 

теперь». 

Только такая грубая, дикая, жалкая среда, в которой не было и тени 

общественного мнения, никаких общих, ни нравственных интересов, сделала возможным 

преобразование в том виде, в каком оно совершилось, со всеми его крутыми мерами и 



насилиями. 

Оправдание эпохи реформ – в ее целях: средства дала, навязала ей сама старая 

Русь <…> Нельзя было иначе действовать; невозможное теперь было тогда, по несчастию, 

необходимо, неизбежно. 

Петр действовал, как воспитатель, врач, хирург, которых не обвиняют за крутые и 

насильственные меры. 

А мы знаем, каково было положение государства перед реформой и при Петре; со 

всех сторон враги, а войска, денег, средств им противостоять не было. В управлении – 

беспорядок и отсутствие централизации. Тут некогда было выжидать, действовать 

исподволь. 

Нужды были слишком настоятельны, чтоб можно было вести реформу медленно, 

спокойно, рассчитывая на много лет вперед. 

Во-первых, эпоха реформ наступила у нас не внезапно; она приготовлена всем 

предыдущим бытом. Кто не согласен с нашим взглядом на русскую историю, тому мы 

укажем на появление иностранных обычаев еще до Петра; на умножение иностранцев в 

Московской России; на всякого рода отступничества от прежних нравов; наконец, на 

упадок государственного устройства и управления перед реформой. Разложение быта 

выражалось в страшных, неслыханных злоупотреблениях. В доказательство ссылаемся не на 

общественное мнение и литературу, которых тогда в России не было, а на современные акты 

и законы. 

Что реформа действовала круто, насильственно – это правда. Но чтоб вывесть из 

этого какое-нибудь заключение в пользу или против нее, должно сперва решить: что была 

современная ей Россия и можно ли было действовать иначе? 

Сверх того, не забудем, что реформа особенно сосредоточилась в государственной 

сфере, в управлении; прочих сторон жизни она коснулась как будто мимоходом, и то 

большею частью там, где они соприкасались с государством. А мы знаем, каково было 

положение государства перед реформой и при Петре; со всех сторон враги, а войска, 

денег, средств им противостоять не было. В управлении – беспорядок и отсутствие 

централизации. Тут некогда было выжидать, действовать исподволь. Нужды были 

слишком настоятельны, чтоб можно было вести реформу медленно, спокойно, рассчитывая 

на много лет вперед. 

Петр Великий …был глубоко убежден, что продолжает дело своих предков; такое 

же убеждение имели и его сподвижники.  

Мнение, будто Петр не знал России, не имеет никакого основания. Он знал ее отлично, 

в мелочах, в подробностях… 

Итак, внутренняя история России – не безобразная груда бессмысленных, ничем не 

связанных фактов. Она, напротив, – стройное, органическое, разумное развитие нашей 

жизни, всегда единой, как всякая жизнь, всегда самостоятельной, даже во время и после 

реформы. Исчерпавши все свои исключительно национальные элементы, мы вышли в 

жизнь общечеловеческую, оставаясь тем же, чем были и прежде, – русскими славянами. У 

нас не было начала личности: древняя русская жизнь его создала; с XVIII века оно 

стало действовать и развиваться.  

…личность в древней России не существовала и, следовательно, не имела никаких 

исторических определений. Того и другого не должно забывать, говоря о заимствовании и 

реформах России в XVIII веке: мы заимствовали у Европы не ее исключительно 

национальные элемент... И у ней и у нас речь шла тогда о человеке; сознательно или 

бессознательно – это все равно… мы боролись и боремся с отсутствием в гражданском 

быту всякой мысли о человеке…». 

…мы никогда не теряли своей народности; нельзя указать ни на одну минуту в 

нашей исторической жизни, начиная с какого угодно времени, в которую бы мы перестали 

быть русскими или славянами… 

Русское и иностранное – все сливалось в одно, чтоб вести Россию вперед. 

…мы боролись и боремся с отсутствием в гражданском быту всякой мысли о 

человеке. 



Не переступаемые границы между прошедшим и настоящим, русским и 

иностранным разрушаются; открывается широкое воззрение, не стесняемое никакими 

предрассудками, прирожденными или выдуманными ненавистниками. Может быть, мы 

оттого и начинаем питать такие глубокие симпатии к Петру Великому. 

 

Вопросы к тексту: 

1. С кем полемизировал в своей статье К.Д. Кавелин? Какие идеи своих 

оппонентов выделил мыслитель? 

2. Какие обстоятельства русской жизни до Петра I препятствовали свободному 

развитию личности, с точки зрения Кавелина? 

3. Какие идеи своих оппонентов не воспринял Кавелин? По мнению Кавелина, 

Петр продолжил политику своих предшественников или разорвал с ней? 

4. С какой славянофильской оценкой петровских реформ был согласен Кавелин? 

Какие аргументы в пользу утверждения о необходимости реформ в период правления Петра I 

привел в своей статье Кавелин? 

5. По мнению Кавелина, как русская жизнь повлияла на методы преобразований? 

6. Какие исторические обстоятельства, по мысли К.Д. Кавелина, заставили Петра 

провести реформы быстро и круто? 

7. Какой образ Петра создал в своей статье Кавелин? Попробуйте объяснить его 

мнение о Петре как воспитателе и хирурге. 

8. Объясните мысль Кавелина о том, что национальная жизнь не позволяла 

развиваться личности, нужно было заимствовать общечеловеческие идеи. По мнению 

Кавелина, русские должны отказаться от своей национальности, в каком направлении должна 

развиваться русская культура? 

9. Отношение Кавелина к развитию культурных контактов России с Европой. 

10. С точки зрения Кавелина, петровские реформы изменили условия для развития 

личности в России? 

11. Выделите общие идеи Белинского и Кавелина о причинах и целях политики 

Петра I. 

12. В контексте каких ценностей К.Д. Кавелин характеризовал реформы Петра I? 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование научных понятий в письменной и устной речи 0,5 балла 

Знание проблематики и содержания изучаемого текста 1,5 балла 

Способность соотносить содержание, проблематики и идей текста с 

другими источниками.  

1,5 балла 

Логичность анализа содержания текста, аргументированность суждений.  

Способность выявлять идейно-ценностные основы суждений автора 

текста. 

1,5 балла 

Максимальный балл 5 

 

Тест 

 

Тест — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тестовый контроль дает 

возможность при незначительных затратах аудиторного времени проверять знания у всех 

студентов группы. В зависимости от количества и сложности вопросов и заданий по 

дисциплине текущий контроль посредством теста занимает от 10 до 45 мин. аудиторного 

времени. 

 

Примеры тестовых заданий 

 



Тема: «Внутренняя политика Екатерины II» 

 

1. Какие идеи Просвещения не собиралась реализовывать Екатерина II? 

1. Защита частной собственности. 

2. Формирование нового типа просвещенной личности. 

3. Идея законности. 

4. Презумпция невиновности. 

5. Ограничение власти монарха законами. 

6. Уравнение сословий в правах. 

7. Отмена крепостного права. 

8. Развитие образование. 

9. Образование крестьян. 

 

2. Какие мероприятия были проведены в эпоху правления Екатерины II? 

1. Губернская реформа. 

2. Манифест о вольности дворянства. 

3. Указ о вольных хлебопашцах. 

4. Указ о секуляризации земель. 

5. Создание Российской Академии. 

6. Создание Академии наук. 

7. Создание Вольного экономического общества. 

8. Создание Института благородных девиц. 

9. Создание министерств. 

10. Манифест о свободе предпринимательства. 

 

3. Последствия работы Уложенной комиссии 

1. Разработан свод законов. 

2. Разработан Манифест о свободе предпринимательства. 

3. Разработан проект освобождения крестьян. 

4. Наказы депутатов позволили Екатерине II познакомиться с интересами 

сословий. 

5. Ознакомление общества с идеями Екатерины II. 

 

 

 

4. Цели Уложенной комиссии 

1. Развитие государственного права. 

2. Разработка законов о сословиях. 

3. Решение крестьянского вопроса. 

4. Написание наказов депутатов и учет их депутатами. 

 

5. Черты судебной системы, созданной при Екатерине II. 

1. Не было разделено следствие по уголовным и гражданским делам. 

2. Письменное делопроизводство. 

3. Сословные суды. 

4. Состязательность судебного процесса. 

5. Не было апелляционных инстанций. 

6. Право вызывать свидетелей. 

7. Применение принципа презумпции невиновности. 

 

6. Образовательные учреждения, открытые в эпоху Екатерины II. 



1. Московский университет. 

2. Петербургский университет. 

3. Институт благородных девиц. 

4. Гимназии в губернских городах. 

5. Начальные школы в городах. 

6. Церковно-приходские школы. 

 

Время выполнения – 20 мин. 
 

Критерии оценивания ответов 

 

Критерий Балл 

от 90% правильных ответов и выше 5  

от 70% до 89% правильных ответов 4 

от 60% до 69% правильных ответов 3 

до 60 % правильных ответов 2 

Максимальный балл 5 

 

 

VI семестр 

Примеры заданий для практических работ студентов.  

Тема 1. Отмена крепостного права и аграрное развитие в пореформенный период. 

1. Выберите из приведенных в плане практического занятия историографических оценок 

реформы 1861 г. наиболее соответствующую  Вашему мнению,  и обоснуйте свой выбор  

2. Подготовьтесь к дискуссии по ключевым вопросам темы (причины реформы, роль 

Александра II в подготовке реформы, условия освобождения крестьян, отношение крестьян к 

реформе).  

Результаты  заданий представить в устной форме.  

3. Проанализируйте информацию следующих источников. 
Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917 гг. – М., 1990. –– Гл. 3. 

Документ № 1. 

1. Разделите документ на составные, логически завершённые самостоятельные части, дайте 

им краткие названия. 

2. В чём состояло значение Манифеста в общей системе законодательных актов, 

обеспечивавших правовое обоснование нововведений? 

3. Как в Манифесте проявился идеократический характер российского государства? Раскройте 

содержание базовой идеологии государства. 

Документ № 2.   

1. Сгруппируйте статьи «Общего положения...» в таблицу «Основные черты реформы 1861 г.». 

 

Категории анализа Черты 

Феодальные буржуазные Переходные 

Правовое положение 

крестьян 
   

Крестьянское 

самоуправление 
   

Поземельные 

отношения 
   

Повинности 

крестьян 
   

 

Документ № 4. 



1. Какое отражение в «Местном положении» нашли споры дворян об условиях отмены 

крепостного права? 

2. Чем новые условия оброка и барщины отличались от дореформенных? Зафиксируйте это 

отличие в таблице «Основные черты реформы 1861 г.». 

Документы № 3, 5, 6. 

В чем значение выкупной операции? 

Документ № 8. 

1. Попытайтесь объяснить, почему в одних губерниях произошло увеличение наделов, а в 

других – уменьшение. Оцените масштабы происходивших изменений. 

 

4. Решите кейс-задания. 

Задача. В одной из деревень черноземной полосы , где норма душевого пореформенного оброка 

была установлена в 9 рублей, а полный надел определен в 6 десятин, крестьяне получили по 4 

десятины земли на душу мужского пола. Определите, какой они должны были платить оброк с 

каждого надела. 

Задача. Определите размер душевого надела крестьян, если известны следующие условия: 

всего в имении было 600 десятин земли, из которой наделы крестьян составляли 300 десятин и в 

общине было 100 душ м.п., а высший надел по «Положению» в этой местности был определен в 

4 десятины. Добровольного соглашения помещику добиться не удалось.  

Выполните эту же задачу, если условия изменить: у крестьян до реформы было 400 десятин, 

а у помещика – 100 десятин. Какие душевые наделы крестьяне получили бы в этом случае? 

 
 

Критерии оценивания выполнения практических заданий. 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Логичность  изложения  0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

 

Примерные  контрольные вопросы по темам для устного ответа 
 

Тема 1. Отмена крепостного права и аграрное развитие в пореформенный период. 

 
 1. Можно ли согласиться с мнением о реформе Н.Я.Эйдельмана, который считал ее 

«революцией сверху»? 

2. Устраняла реформа феодальную систему или сохраняла ее? 

 

Критерии оценивания ответов 

 

Критерий Балл 

Соответствие ответа поставленному вопросу 0,5  

Логика и грамотность изложения материала 0,5 

Привлечение информации из лекции и рекомендованных источников 

информации 

0,5 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 0,5 

Максимальный балл 2 

 

Тест. 

Тест — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тестовый контроль дает 



возможность при незначительных затратах аудиторного времени проверять знания у всех 

студентов группы. В зависимости от количества и сложности вопросов и заданий по 

дисциплине текущий контроль посредством теста занимает от 10 до 45 мин. аудиторного 

времени. 

Примеры тестовых заданий 

 

Тема. Отмена крепостного права и аграрное развитие в пореформенный период. 

 

Время выполнения – 20 мин. 

1.Об изменении в положении крепостных крестьян сообщалось в законодательных актах: 

 - 

 - 

 - 

 - 

2. Уставная грамота - это 

3. Мировой посредник - это 

4. Личные права крестьян: 

- 

- 

- 

- 

- 

5. Новый статус  крестьян - "свободные сельские обыватели" - давал им права: 

- 

- 

- 

- 

6. Временно обязанное состояние ограничивало личные права крестьян: 

- 

- 

- 

- 

- 

7. Крестьяне получали имущественные права:  

           - 

           - 

           - 

8. Функции сельского старосты: 

9. Функции волостного старшины: 

10.  Волостное общественное управление  

 было включено в государственный аппарат империи  

 не было включено в государственный аппарат империи 

10. Попечительство помещика над временно обязанными крестьянами сохранялось в том, 

что: 

           - 

           - 

  - 

           - 

           - 

11. Выкупные платежи - это 

Критерии оценивания ответов 

 

Критерий Балл 

от 90% правильных ответов и выше 2,0 



от 76% до 89% правильных ответов 1,5 

от 61% до 75% правильных ответов 1 

до 60 % правильных ответов 0 

Максимальный балл 2,0 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

3. При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 40 до…120 баллов в V семестре и от 

52,5 до 105 в VI семестре)  и  отражающих степень его активности при работе на лекциях и 

семинарах:  устные ответы на контрольные вопросы лекций и участие в подготовке 

группового проекта, выполнение тестовых и практических заданий. 

4. Рейтинговый балл, соответствующий сдаче зачета с оценкой либо экзамена – от 3 

до 5, предполагает успешный устный ответ студента на вопросы билета и в количественной 

форме отражает достигнутый студентом уровень в овладении формируемыми данной 

дисциплиной компетенциями.    

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

 

Уровень 

проявлени

я 

компетенц

ий 

 

 

Качественная 

характеристика 

 

 

Количественн

ый показатель 

(баллы БРС) 

5 семестр 

 

 

Количественн

ый показатель 

(баллы БРС) 

6 семестр 

Оценка 

Квантитативная 

высокий Не допускает 

ошибок при  

осуществлении 

целеполагания в 

ситуации решения 

профессиональной 

проблемы. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

социокультурному 

наследию и 

традициям 

различных 

национальных, 

религиозных и 

социальных групп. 

108 – 120   

баллов 

Более 99  

баллов 

отлично 

повышенн

ый 

Допускает 

незначительные 

ошибки при 

осуществлении 

целеполагания в 

84– 107 баллов От 82,5 до 98 

баллов 

хорошо 

 



ситуации решения 

профессиональной 

проблемы. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

социокультурному 

наследию и 

традициям 

различных 

национальных, 

религиозных и 

социальных групп. 

базовый Допускает ошибки 

при осуществлении 

целеполагания в 

ситуации решения 

профессиональной 

проблемы. 

Не всегда 

демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

социокультурному 

наследию и 

традициям 

различных 

национальных, 

религиозных и 

социальных групп. 

72 – 83 балла От 66 до 81,4 

баллов 

удовлетворительно 

 

низкий Не осуществлении 

целеполагания в 

ситуации решения 

профессиональной 

проблемы.  

Не демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

социокультурному 

наследию и 

традициям 

различных 

национальных, 

религиозных и 

социальных групп. 

Менее 71 

балла 

Менее 66 

баллов 

неудовлетворитель

но 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-2.1. УК-5.3. 

Устный ответ  



 Осуществляет целеполагание в 

ситуации решения профессиональной 

проблемы. 

Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Наименование оценочного средства 

 

Устный ответ. 
 

Устный ответ представляет собой средство контроля, организованное на основе 

вопросов билета и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме либо проблеме дисциплины. Содержание билетов охватывает 

курс истории России в Новое время Каждый билет состоит из двух вопросов, на подготовку 

которых студенту отводится 30 минут. Успешный ответ на итоговом испытании предполагает 

владение обучающимся важнейшими категориями исторической науки, знакомство с 

наиболее известными методами исследования и интерпретации исторического прошлого, 

усвоение иллюстрирующего фактического материала, способность к самостоятельному 

анализу исторических фактов и научных концепций, критике источников и 

исследовательской литературы. 
 

Вопросы к зачету  с оценкой  
1. Методологические основы изучения истории России в Новое время. 

2. Административные и военные реформы Петра I. 
3. Реформы Петра I? Социальные, в области культуры. 

4. Внешняя политика в эпоху Петра I. 

5. Внутренняя и внешняя политика российского государства в 1725–1740. 

6. Внутренняя и внешняя политика российского государства в1741–1762 гг. 
7. Внутренняя политика Екатерины II. 

8. Внешняя политика Екатерины II. 

9. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
10. Социально-экономическое развитие России, народные движения во второй половине XVIII в. 

11. Российское общество в эпоху Просвещения. 

12. Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1825 гг. 
13. Внешняя политика Александра I. 

14. Внутренняя политика Николая. 

15. Внешняя политика Николая I. 

16. Самоорганизация российской общественности в 1801 – 1855 гг. 
17. Идеи и практика тайных политических организаций в 1816–1825 гг. 

18. Идеи П.Я. Чаадаева о судьбе России. 

19. Концепция западников цивилизационного развития России. 
20. Исторические и социально-политические идеи славянофилов. 

 

Вопросы к экзамену. 

1. Отмена крепостного права. Историографические дискуссионные аспекты темы: 

социально-экономические предпосылки реформы 1861 г.;  условия освобождения 

крестьян; отношение крестьян к реформе. 

2. Отмена крепостного права. Конкретно-историческое содержание реформы: статус 

«свободных сельских обывателей»; вводимые реформой способы эксплуатации 

крестьян; условия для капитализации крестьянского хозяйства; сельские и 

волостные органы общественного управления; статус временно-обязанного; 



социально-экономический характер поземельных отношений; форма и содержание 

выкупной операции. 

3. Великие реформы: влияние великих реформ на государственный аппарат; были 

ли внесены в старую систему управления структурные, идеологические, 

организационные буржуазные элементы  в результате земской, судебной, 

военной, университетской и школьной реформ?  

4. Великие реформы: особенности их разработки и история  реализации; 

политические портреты императора Александра II,  П.А.Валуева, 

Н.А.Милютина, Д.А.Милютина.  

5. Пореформенная деревня: какие трудности возникали на пути формирования 

новой капиталистической системы хозяйства в аграрной сфере; какими 

причинами они объяснялись (связь с реформой 1861 г.); что такое 

первоначальное накопление капитала и  в чем его в проявления в пореформенной 

деревне?  

6. Пореформенная деревня: характеристика основных компонентов аграрного строя 

(типы крестьянского хозяйства, типы помещичьего хозяйства); значение 

промыслов,  отходничества, переселения. 

7. Пореформенная промышленность:  историографическая и конкретно-

историческая характеристика роли государства, иностранных капиталов и 

результатов индустриализации на разных этапах  модернизации экономического 

строя страны. 

8. Пореформенная промышленность: характеристика в русле марксистского и 

институционального историографических подходов  основных тенденций 

развития.  

9. Многоукладная экономика России начала XX в. как  национальный историко-

экономический феномен: этапы, формы и результаты монополизации 

промышленности и капитала, личная уния.  

10. Многоукладная экономика России начала XX в. как  национальный историко-

экономический феномен: явления ГМК и их значение; роль финансовой 

олигархии; «деревенский средневековый капитализм». 

11. Пореформенный либерализм: содержание и оценка идеологии, социальные силы 

движения, формы оппозиционной деятельности. 

12. Пореформенный либерализм: историографическая проблематика; общее и 

особенное в идеологическом содержании в сравнении с западноевропейским 

либерализмом; взгляды К.Д.Кавелина, Б.Н.Чичерина, А.Д. Градовского.    

13. Революционеры 1860 – 70-х гг.: политические и социально-психологические 

причины  роста радикальных настроений в пореформенном российском 

обществе; идеология социалистического утопизма (взгляды А.И. Герцена, 

Д.И.Писарева, Н.Г.Чернышевского; разночинский этап  революционной борьбы в 

оценке Н.А.Бердяева. 

14. Революционеры 1860-70-х гг.: прокламационный период борьбы с 

правительством; история революционных организаций («Земля и воля», 

«Ишутинцы», «Народная расправа». 

15. Революционное народничество 1870-1880-х гг. Идеология революционного 

народничества:  развитие социалистической мысли П.Л. Лавровым, П.Н. 

Ткачевым, М.А.Бакуниным.   

16. Революционное народничество 1870-1880-х гг. Практика революционного 

народничества: "хождение в народ" и его организации; переход от пропаганды в 

народе к индивидуальному террору и его политические организации. 

17. Внешняя политика России 1856-1881 гг. Характеристика международного 

положения России после Крымской войны: главные направления внешней политики 

России и задачи на каждом из них; характеристика политики России на Кавказе, 

Дальнем Востоке, в Средней Азии,  в Европе и в решении «восточного вопроса»; 

можно ли внешнюю политику Александра II считать успешной. 



18. Внешняя политика России 1856-1881 гг. Известные дипломаты и военные 

деятели России времен царствования Александра II: А.М.Горчаков, Н. П. 

Игнатьев, А.И.Барятинский, М.Г.Черняев, К.П. фон Кауфман, М.Д.Скобелев, 

И.В. Гурко  и их заслуги перед Отечеством.  

19. Внешняя политика России 1881- 1894 гг.: цели «Берлинской системы» и ее 

последствия для России; содержание договора между Россией, Германией и Австро-

Венгрией в 1881 г.; заключение Тройственного союза и дальнейшая история «Союза 

трех императоров»; история и значение русско-французского союза; можно ли 

европейскую внешнюю политику Александра III считать успешной. 

20. Внешняя политика России 1881- 1894 гг.: варианты решения «восточного вопроса» 

после  Берлинского трактата, «Записка» Нелидова; англо-русские противоречия в 

Средней Азии, афганский конфликт 1885 г.; дальневосточная политика России, цели 

«большой азиатской программы Витте». 

21. Эпоха Александра III: дискуссионные вопросы историографии; цели внутренней 

политики сквозь призму консервативной идеологии К.П.Победоносцева, 

К.Н.Леонтьева, Ф.М.Достоевского; экономические, политические, социальные, 

идеологические и религиозные основы достижения целей царствования.   

22.  Эпоха Александра III: применимо ли понятие «контролируемой модернизации» к 

характеристике внутренней политики; конкретные мероприятия власти в сфере 

экономики, управления, культуры, социальной, церковной и национальной 

политики. 

23. Распространение марксизма в России: группа «Освобождения труда» и критика 

народничества Г.В. Плехановым; идеи легального марксизма П.Б.Струве, М.И. 

Туган-Барановского; марксистские кружки 

24. Распространение марксизма в России: начало рабочего движения, его причины и 

формы; деятельность «Союза борьбы за освобождение рабочего класса в России»; 

первые успехи в соединении массового рабочего движения с марксизмом. 

25. Первая русская революция 1905-1907 гг.: дискуссионные вопросы в концепции 

В.И.Ленина, Г.В.Плеханова и Ю.И.Мартова, историков Л. Хэймсона, социолога 

М.Вебера); конкретно-историческая характеристика причин, целей, характера, 

движущих сил, политических лагерей; оценка степени стихийности и 

организованности, роли РСДРП (б), либеральной оппозиции, результатов и 

исторического значения. 

26. Первая русская революция 1905-1907 гг.: событийная история основных этапов 

революции; оценка политических действий власти на каждом из них.   

27.  Политические партии:  социально-политическая и научная актуальность истории 

политических партий; особенности партийного строительства в России; причины, 

цели, программы и деятельность национальных партий; идеология, программные 

установки, тактика борьбы, социальная база политических организаций 

неонародничества. 

28. Политические партии: история либерально-оппозиционного движения от кружка  

«Беседа» до Прогрессивного блока в IV Государственной думе; общее и различное в 

программных положениях и социальной базе, организационных принципах 

конституционалистов-демократов и октябристов). 

29. Реформа государственного строя начала XX в.: содержание, идеология и 

принципы преобразования правовой монархии в конституционную; «Манифест» 

17 октября 1905 г. и «Основные государственные законы Российской империи» 

1906 г. 

30. Реформа государственного строя начала XX в.: история Думской монархии от I 

Государственной думы до непримиримой оппозиции в форме Прогрессивного 

блока; политические портреты лидеров оппозиции П.Н.Милюкова, А.И.Гучкова, 

Г.Е.Львова. 
31. Дальневосточная политика России в конце XIX в. и русско-японская война: цели, этапы  

развития конфликта, причины и содержание «нового курса»; роль мировых держав в 



развитии русско-японских отношений; оценка дипломатических шагов накануне и в 

ходе войны; условия Портсмутского мира.  

32. Дальневосточная политика России в конце XIX в. и русско-японская война: 

соотношение и расстановка вооруженных сил, стратегические планы ведения военных 

действий, основные сухопутные и морские сражения, причины военных неудач армии и 

флота; значение внутриполитического фактора в  исходе войны. 
33. Армия, флот и дипломатия России после русско-японской войны (1906–1914 гг.): цели, 

направления и задачи внешней политики; развитие отношений с Японией, 

Германией, Англией, Францией; Боснийский кризис; последствия  Балканских войн 

1912-1913 гг.; роль А.П. Извольского, С.Д.Сазонова в укреплении «Антанты».   

34. Армия, флот и дипломатия России после русско-японской войны (1906–1914 гг.): 

изменения в механизме принятия внешнеполитических решений после революции 

1905–1907 гг. и реформы политической системы 1906 г.; роль революционного 

движения и межпартийной борьбы в определении и реализации правительством 

внешнеполитического курса; итоги реализации военных программ усиления армии и 

флота к началу I мировой войны.  

35. Столыпинская аграрная реформа: историографические оценки и дискуссионные 

аспекты; сущность аграрного вопроса; оценка роли парламента и правительства 

в аграрном законотворчестве; правовые основы реформы; направления и этапы 

преобразований аграрного строя. 

36. Столыпинская аграрная реформа: основные принципы правительственной 

программы, их прагматическая обусловленность; условия,  обстоятельства и 

итоги ее реализации в области преобразования землевладения, 

землепользования, переселенческой политики; взаимосвязь аграрной реформы с 

другими законодательными проектами кабинета П.А.Столыпина.  

37. Россия в Первой мировой войне (лето 1914 – февраль 1917гг.): цели и 

стратегические планы ведения войны и военный потенциал основных стран-

участниц военно-политических блоков; решающие операции русской армии в 

первый период войны; «великое отступление» русской армии в 1915 г. как 

результат усиления стратегической зависимости России от союзников; значение 

союзнических обязательств России в подготовке и реализации  военной 

кампании 1916 г.; Кавказский фронт 1914-1916 гг.  

38. Россия в Первой мировой войне (лето 1914 – февраль 1917гг.): основные 

тенденции и результаты экономического развития (промышленность, транспорт, 

сельское хозяйство, финансы); тактика политических партий по отношению к  

власти в ходе  войны; участие общественности в мобилизации ресурсов, 

изменения в управлении страной;  нарастание внутриполитического кризиса; 

политические заговоры; рост массового забастовочного движения.  

 

Критерии оценивания  

Критерий 

  

Балл 

Не допускает ошибок при  осуществлении целеполагания в ситуации 

решения профессиональной проблемы. 

Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному наследию 

и традициям различных национальных, религиозных и социальных 

групп 

5 

Допускает незначительные ошибки при осуществлении целеполагания в 

ситуации решения профессиональной проблемы. 

Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному наследию 

и традициям различных национальных, религиозных и социальных 

групп. 

4 

Допускает ошибки при осуществлении целеполагания в ситуации 

решения профессиональной проблемы. 

3 



Не всегда демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

Не осуществлении целеполагания в ситуации решения 

профессиональной проблемы.  

Не демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

2 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
V семестр. 

 

а) основная литература  

1. Введенский Р.М./ред. история России XVII – XVIII вв. М.: Владос, 2008. 

2. Парсамов В.С. История России XVIII – начала XX века. М.: Издательский цент 

«Академия», 2007. 

3. Касьянов В.В. История России. – 2-е изд.. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2018. 

[Электронный ресурс]. https://biblio-online.ru/book/70009150-7A4A-41FC-9D56-

9BB11558A653/istoriya-rossii. 

б) Дополнительная: 

1. Воронкова С.В., Цимбаев Н.И. История России. 1801 – 1917. М.: Аспект-Пресс. 2007.  

2. Никифоров О.А., Боркина Н.В., Першиков А.Н. История российского 

предпринимательства. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2018. [Электронный ресурс]. 

http://urait-book.ru/uploads/pdf_review/B5DE0849-B667-4F0D-842C-9099F3057FB0.pdf. 

3. Сахаров А.Н./ред. История России с древнейших времен до наших дней: в 2 т. М.: 

Проспект, 2013. 

4. Федоров В.А./ред. История России XIX – начала XX в. М.: Наука, 2004. 

5. Щепетов В.И. История государственного управления в России. М.: Владос, 2003. 

 

VI семестр 

а) основная литература. 

1.Федоров В. История России. 1861-1917: Учебник для вузов.  М.: Юрайт, 2017. 

2.История России XIX-начало XXIвв./ред. Л.В.Милова. - М.:Эксмо, 2012. 

3.Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917 гг. – М.: Прометей, 1990.  

 

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.- 151 с. 

2. Архипова Л.М. Россия конца XIX- начала ХХ вв.: взгляд зарубежных историков. 

(Учебное пособие). – Ярославль: Аверс, 2003.- 132 с.  

3. Боханов А.Н. Крупная буржуазия России. Конец XIXв. – 1914. – М., 1992. 

4. История внешней политики России в XIX веке. – М., 1996-1997. - Т. 1,2. 

5. История внешней политики России в конце XIX – начале XX. – М., 1998. 

6. История политических партий в России. – М., 1994. 

7. История предпринимательства в России / Книга 2. Вторая половина XIX – начало 

XX века. – М., 1999. 

8. История России во второй пол.XIX века / под ред. В.Г. Тюкавкина. М., 2004. 



9. Новейшая история Отечества. XX век / под ред. А.Ф. Киселёва, Э.М. Щагина. М., 

2004.  T.I. 

10. Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа. – 

М., 2001. 

 

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» 

 

9. 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) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

 
Главные особенности изучения дисциплины: 

 комплексный и системный  характер обусловлен тем, что История России в 

Новое время охватывает события нескольких веков, происходивших в разных 

сферах жизни страны, что заставляет тщательно подходить к решению проблемы 

отбора фактов, соотношения фактов и их интерпретации; 

 важная роль проблемной историографии в раскрытии конкретно-исторических 

сюжетов, а также внимание к формированию полученных на 1 и 2 курсах навыков 

источниковедческой работы;   

 тесная междисциплинарная связь с социологией, экономикой, философией и 

культурологией обеспечивает усвоение студентами конкретно-исторического 

материала не тольько на эмпирическом, но и на теоретическом уровне; 

 практическая ориентированность курса реализуется в проектно-учебной 

деятельности студентов, что ускоряет их социальную адаптацию и  обеспечивает 

более успешное овладение такой компетенцией как способность к толерантному 

отношению к национальным, религиозным, культурным и иным различиям среди 

сокурсников;  

 специфика методов и приемов изучения  дисциплины в единстве с условиями 

проектной деятельности мотивируют к созданию и активному использованию 

электронной образовательной среды.  

 

Методические указания для преподавателя 

Организация работы по освоению дисциплины «История России в Новое время» строится 

с учетом того, что процесс познания включает в себя три уровня усвоения учебного 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


материала: нормативно-декларативные знания, отвечающие на вопрос «что?»; процедурные 

знания, умения, способы деятельности (как?); структурные знания, умения и способы 

деятельности (почему?). Несмотря на то, что каждое занятие включает в себя формирование 

всех трех уровней, все же на разных этапах курса и в разных учебно-организационных 

формах приоритетным выступает один из компонентов содержания – конкретно-событийная 

сторона, методическая или теоретическая.  

Например, практическим заданиям, связанным с анализом конкретно-исторических и 

историографических источников, соответствует формирование и развитие процедурных 

умений и знаний. В лекционной форме больше внимания уделяется методологическим 

проблемам.  

Эффективность самооценки (оценки) усвоения студентом курса достигается тем, что для 

каждого уровня учебного материала предлагаются оптимально подобранные формы 

самоконтроля и контроля. Конкретно-исторические знания формируются и проверяются 

посредством устных ответов студентов на контрольные вопросы по лекциям. Процедурные 

знания, исследовательские умения отражаются в  дискуссиях при разработке проекта. 

Наконец, теоретические знания наряду с процедурными проявляются в качественном 

результате проектно-исследовательской деятельности. 

 По окончании семестра проводится проверка усвоения дисциплины во всем объеме 

поставленных задач, и, прежде всего, уровня сформированности соответствующих 

компетенций. При этом практикоориентированность в организации курса определяет выбор 

способов проверки – КСР студента в он-лайн курсе, зачет с оценкой и экзамен.  

 

 

Методические указания для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-исследовательской 

деятельности, направленный на развитие его компетенций, организуемый самим 

обучающимся в наиболее удобное с его точки зрения время, контролируемый обучающимся в 

процессе и по результату деятельности, на основе опосредованного системного управления 

со стороны преподавателя. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного 

процесса и осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой 

дисциплины «История России в Новое время». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к лекционным и 

семинарским занятиям, а также к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию (подбор и отбор источников 

информации, постановку проблемы, основополагающего и вспомогательных вопросов по 

проекту, самоконтроль по вопросам роли в проектной работе);  

 подготовка к заданиям в рамках  промежуточной аттестации. 

Работа с лекционным материалом  

Проработка лекционного материала сводится к прочтению конспекта лекций и/или 

рекомендованной литературы. Рекомендуется при самостоятельной проработке материала, 

во-первых, внимательно проанализировать теоретический материал, предложенный в 

лекциях, во-вторых, ознакомиться с материалами по соответствующей тематике из 

рекомендуемых источников. На этом основании подготовить свои устные ответы на 

контрольные вопросы лекции, используя различные методы  самостоятельной работы с 

источниками.  Многие эти приемы и методы можно выразить в виде следующих алгоритмов 

действия. 

Как читать учебную литературу, чтобы прочитанное лучше запомнилось. 

 Метод повторения: прочитанный текст можно выучить посредством многократного 

повторения, воспроизведения прочитанного. Простое повторение текста воздействует на память 

механически и поверхностно. Полученные таким методом знания легко забываются. 



 Метод кодирования: основательная обработка информации для долгосрочного хранения ее в 

памяти. Этот метод включает в себя ряд мыслительных операций. Необходимо 

прокомментировать новые данные, оценить их значение, поставить вопросы к тексту, 

сопоставить полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки информации 

важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения, выражать их в форме 

конспектов различных типов, тезисов, логических схем, баз данных, «карты памяти».  

Формирование умения строить доказательства 

 Доказательство состоит из аргумента (довода), рассуждения, вывода. 

Проанализируйте задание, проясните, что требуется доказать. 

Определите источники, которыми будете пользоваться для аргументации своих 

выводов. 

Выделите существенные факты, подтверждающие Ваш вывод, и систематизируйте 

их. 

Логично постройте свои доказательства, свяжите их с выводом. 

Выясните, все ли аргументы исчерпаны. 

Требования к качеству речи. 

Содержательность, то есть правильное, глубокое, полное, конкретное освещение 

темы. 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов. 

Богатство речи: образное и яркое выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т.д. 

Правильность, чистота речи. 

Овладение стилем изложения, исторической терминологией. 

Использование лексики, позволяющей характеризовать историческую эпоху. 

Как графические инструменты помогают в исследовании   проблемы. 

 Хорошо известно, что графические изображения и таблицы позволяют систематизировать и 

классифицировать информацию, выявить ключевые слова, которые впоследствии будут 

использоваться для поиска информации в Internet, более логично спланировать работу по 

проекту. 

       Преимущества графических способов представления информации: 

 с использованием графических схем можно представить весь проект целиком, увидеть 

проблему  комплексно, всесторонне; 

 графика помогает наглядно и понятно для себя и других представить структуру проекта; 

 графически представленная информация  способствует генерированию новых идей; 

 повышается мотивация, человеческому мозгу всегда нужны графические образы; 

 с использованием схем можно «пораскачивать» свое мышление, сделать его более 

гибким, подвижным, избавиться от стереотипов, догматическое мышление превратиться в 

критическое. 

     Существует система аналитических приемов организации информации, среди которых 

построение кластеров, ментальной карты, концептуальной таблицы, причинной карты, 

построение списка факторов, списка положительных и отрицательных аргументов. 

      

 

11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 



1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал;  

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении (рекомендуется 

для направления 44.03.01 Педагогическое образование) 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

VIII IX XI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

58 22 22 14 

В том числе:     

Лекции  22 8 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 36 14 14 8 

Самостоятельная работа (всего) 194 50 86 58 

В том числе:     

Выполнение практических заданий  84 30 34 20 

Подготовка к тестам 72 20 34 18 

Подготовка контрольной работы 50  20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 Зачет Зачет 

 

Экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

 72 108 108 

8 2 3 3 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. 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: Россия в эпоху Петра I. 1 6 18 25 

1.1. Тема: Методологические основы 

изучения истории России в Новое 
время. 

1  6 7 

1.2 Тема: Реформы Петра I: 

административные, военные, 

социальные, в области культуры 

 4 6 10 

1.3 Тема: Внешняя политика России в 

эпоху Петра I. 

 2 6 8 

2 Раздел: Россия в 1725-1762 гг. 2 2 12 16 

2.1. Тема: Внутренняя и внешняя политика 
в 1725 – 1740 гг.  

2  6 8 



2.2. Тема: Внутренняя и внешняя политика 

в 1741 – 1762 гг. 

 2 6 8 

3 Раздел:  Россия в 1762–1801 гг. 4 6 36 46 

3.1. Тема: Внутренняя политика Екатерины 

II.  

2  6 8 

 3.2 Тема: Внешняя политика Екатерины II.  2 6 8 

3.3 Тема: Внутренняя и внешняя политика 
Павла I. 

 2 8 10 

3.4 

 

 

Тема:  Социально-экономическое 

развитие России, народные движения 
во второй половине XVIII в. 

2  8 10 

3.5. Тема: Российское общество в эпоху 

Просвещения. 

 2 8 10 

4 Раздел:  Россия в 1801–1855 гг. 3 4 32 39 

4.1. Тема:  Внутренняя политика 
Александра I в 1801 – 1825 гг. 

2  8 10 

4.2. Тема:  Внешняя политика Александра 

I. 

1  8 9 

4.3. Тема: Внутренняя политика Николая I.   2 8 10 

4.4. Тема:  Внешняя политика Николая I.  2 8 10 

5 Раздел: Русская мысль и 

общественное движение в первой 

половине XIX в. 

 6 24 30 

5.1. Тема:  Идеи и практика тайных 

политических организаций в 1816–

1825 гг. 

 2 8 10 

 5.2 Тема:  Идеи П.Я. Чаадаева о судьбе 
России. 

 2 8 10 

5.3. Тема:  Спор западников и 

славянофилов о судьбе России. 

 2 8 10 

6 Раздел: Россия в эпоху Александра 

II. 1855–1881. 

4 4 24 32 

6.1. Тема: Крестьянская реформа, судебная, 

земская, городская, военные реформы, 
преобразования в области просвещения 

в эпоху Александра II. 

2 2 8 12 

6.2. Тема: Внешняя политика России в 

1856–1881 гг. 

2  8 10 

6.3. Тема: Народничество: идеология и 

практика. 

 2 8 10 

7. Раздел: Внутренняя и внешняя 

политика в эпоху Александра III. 

1881 – 1894 гг. 

2 2 16 20 

7.1. Тема: Внутренняя политика в эпоху 

Александра III 

 2 8 10 

7.2. Тема: Внешняя политика России в 
1881–1894 гг. 

2  8 10 

8 Раздел: Россия в позднеимперский 

период конца 1890-х гг. – 1917 г. 

6 6 32 44 

8.1. Тема: Внутренний и 
внешнеполитический курс Николая II 

в 1894–1905 гг. 

2  8 10 

8.2. Тема: Революционный кризис в России 
в 1905 – 1907 гг. Создание 

многопартийной политической 

системы. 

 2 8 10 

8.3. Тема. Россия в эпоху Думской 
монархии в 1905–февраль 1917 гг. 

2 2 8 12 



8.4. Тема: Россия в Первой мировой войне. 

Революционный кризис в феврале 
1917 г. и крушение монархии. 

2 2 8 12 

Всего 22 36 194 252 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
1 Методологические основы изучения 

истории России в Новое время 
1. Подготовка к тестам. 
 

2 Реформы Петра I: административные, 

военные, социальные, в области культуры 
1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам. 

3 Внешняя политика России в эпоху Петра 

I 
1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам. 

4 Внутренняя и внешняя политика в 1725 – 

1740 гг. 
1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам. 

5 Внутренняя и внешняя политика в 1741 – 

1762 гг. 
1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам. 

6 Внутренняя политика Екатерины II 1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам. 

7 Внешняя политика Екатерины II 1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам. 

8 Внутренняя и внешняя политика Павла I. 1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам. 

9 Социально-экономическое развитие 
России, народные движения во второй 

половине XVIII в 

1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам. 

10 Российское общество в эпоху 

Просвещения 
1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам. 

11 Внутренняя политика Александра I в 

1801 – 1825 гг. 
1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 

12 Внешняя политика Александра I. 1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 

13 Внутренняя политика Николая I 1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 

14 Внешняя политика Николая I 1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 

15 Идеи и практика тайных политических 

организаций в 1816–1825 гг. 
1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 

16 Идеи П.Я. Чаадаева о судьбе России 1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 

17 Спор западников и славянофилов о 
судьбе России 

1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 

18 Крестьянская реформа, судебная, земская, 

городская, военные реформы, 

1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 



преобразования в области просвещения в 

эпоху Александра II. 
3. Подготовка контрольной работы 

19 Внешняя политика России в 1856–

1881 гг. 

1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 

20 Народничество: идеология и 

практика 

1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 

21 Внутренняя политика в эпоху 

Александра III 

1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 

22 Внешняя политика России в 1881–

1894 гг. 

1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 

23 Внутренний и внешнеполитический 

курс Николая II в 1894–1905 гг. 

1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 

24 Революционный кризис в России в 1905 – 
1907 гг. Создание многопартийной 

политической системы 

1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 

25 Россия в эпоху Думской монархии в 
1905–февраль 1917 гг. 

1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 

26 Россия в Первой мировой войне. 

Революционный кризис в феврале 1917 г. 
и крушение монархии 

1. Подготовка практических заданий. 
2. Подготовка к тестам 
3. Подготовка контрольной работы 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История Древнего мира» – формирование знаний о культурно-

историческом развитии первобытного общества, цивилизаций Древнего Востока, Древней 

Греции и Рима.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами процессов антропогенеза, зарождения и первоначального 

развития хозяйственной и общественной деятельности первобытных людей;  основных 

этапов культурно-исторического развития древневосточных и античной цивилизаций; 

основополагающих явлений и процессов, обусловливающих своеобразие генезиса и 

последующей динамики цивилизаций древности; особенностей экономических и 

общественных отношений, государственно-правовых институтов, которые в единстве с 

антропологическими факторами и явлениями идеологии и культуры составляют структуру 

цивилизаций Древнего мира; 

- овладение навыками анализа исторических явлений, процессов, фактов; работы с 

историческими источниками и литературой; самостоятельного поиска и подбора научной 

литературы по заданной теме; критического анализа текста; написания контрольных работ; 

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). 
 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка  

УК-5. 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

 

Практическое 

задание,  

контрольная 

работа, 

доклад, 

устный ответ, 

компетентностн

о-

ориентированны

й тест 

 

 

УК-1.  

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами 

Практическое 

задание,  

контрольная 

работа, 

доклад, устный 

ответ, 

компетентностн



о-

ориентированны

й тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 108 54 54 

В том числе:    

Лекции  44 22 22 

Семинары (С) 64 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54 

В том числе:  

выполнение практических заданий 

подготовка докладов 

выполнение контрольных работ 

 

50 

50 

8 

 

25 

25 

4 

 

25 

25 

4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет с оценкой Экзамен 

Общая трудоемкость:       часов 

                                              зачетных единиц 

216 108 108 

6 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 История первобытного 

общества. 

1. Введение в историю первобытного общества. 

2. Проблема антропогенеза. 

3.Формы социальной организации первобытных людей  
4. Неолитическая революция и ее последствия 

2 Раздел: История Древнего 

Востока. 

1. Основные особенности древневосточных цивилизаций. 

2. Возникновение цивилизации в Междуречье. 
3. Хозяйственный уклад, общество, человек Месопотамии 

Старовавилонского периода по Законам Хаммурапи. 

4. Египет Древнего и Среднего царства. 

5. Аристократия и чиновничество в раннем Египте. 
6. Освещение социальных конфликтов в Египте периода 

Среднего царства в литературных памятниках. 

7. Египет Нового царства и поздний Египет. 
8. Религия Древнего Египта. 

9. Хеттское царство. 

10. Хеттское общество по Хеттским законам. 
11. Ассирийское царство. 

12. Экономическая ситуация и общество Ассирии по 

ассирийским законам. 

13. История и культура Древнего Ирана. 
14. Религия и культура Древнего Ирана. 

15. История и культура Древней Индии. 

16. Варно-кастовый строй Древней Индии. 
17. История и культура Древнего Китая. 



18. Этика и философия Древнего Китая. 

3 Раздел: История Древней 

Греции. 

1. Крит и ахейские государства III – II тыс. до н.э.: на грани 

варварского мира Евразии и развитых цивилизаций Востока. 

2. Греция в XI – IX вв. до н. э. 
3. Сущность полиса и предпосылки его создания. 

4. Солон и его реформаторская деятельность. 

5. Спарта как тип полиса. 
6. Греция в период наивысшего расцвета. 

7. Идеалы греческой культуры классического периода. 

8. Социальная утопия в комедиях Аристофана. 

9. Кризис полиса и поиски путей его преодоления. 
10. Эпоха эллинизма. 

4. Раздел: История Древнего Рима. 1. Рим царского и раннереспубликанского периодов. 

2. Превращение Рима в крупнейшую державу 
Средиземноморья. 

3. Рабовладельческое имение Италии по трактатам Катона и 

Варрона. 
4. Начало эпохи гражданских войн в Риме. 

5. Крупнейшие восстания рабов в древности. 

6. Кризис и падение Римской республики. 

7. Ранняя Римская империя: формирование режима 
принципата. 

8. Кризис Римской империи. 

9. Раннее христианство.  
10. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

11. Культурные достижения древних римлян. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: История первобытного общества. 4 4 10 18 

1.1 Тема: Введение в историю первобытного 

общества. 

1  2 3 

1.2 Тема: Проблема антропогенеза. 1 2 3 6 

1.3 Тема: Формы социальной организации 

первобытных людей. 

1  2 3 

1.4 Тема: Неолитическая революция и ее 

последствия. 

1 2 3 6 

2 Раздел: История Древнего Востока. 18 28 45 91 

2.1 Тема: Основные особенности древневосточных 
цивилизаций. 

2  2 4 

2.2 Тема: Возникновение цивилизации в 

Междуречье. 

2  2 4 

2.3 Тема: Хозяйственный уклад, общество, человек 

Месопотамии Старовавилонского периода по 

Законам Хаммурапи. 

 4 3 7 

2.4 Тема: Египет Древнего и Среднего царства. 2  2 4 



2.5 Тема: Аристократия и чиновничество в раннем 

Египте. 
 2 3 5 

2.6 Тема: Освещение социальных конфликтов в 

Египте периода Среднего царства в 
литературных памятниках. 

 4 3 7 

2.7 Тема: Египет Нового царства и поздний Египет. 2  2 4 

2.8 Тема: Религия Древнего Египта.  2 3 5 

2.9 Тема: Хеттское царство. 2  2 4 

2.10 Тема: Хеттское общество по Хеттским законам.  2 3 5 

2.11 Тема: Ассирийское царство. 2  2 4 

2.12 Тема: Экономическая ситуация и общество 

Ассирии по ассирийским законам. 
 2 3 5 

2.13 Тема: История и культура Древнего Ирана. 2  2 4 

2.14 Тема: Религия и культура Древнего Ирана.  4 3 7 

2.15 Тема: История и культура Древней Индии. 2  2 4 

2.16 Тема: Варно-кастовый строй Древней Индии.  4 3 7 

2.17 Тема: История и культура Древнего Китая. 2  2 4 

2.18 Тема: Этика и философия Древнего Китая.  4 3 7 

3 Раздел: История Древней Греции. 10 18 27 55 

3.1 Тема: Крит и ахейские государства III – II тыс. до 
н.э.: на грани варварского мира Евразии и 

развитых цивилизаций Востока. 

1 4 3 8 

3.2 Тема: Греция в XI – IX вв. до н. э. 1  2 3 

3.3 Тема: Сущность полиса и предпосылки его 

создания. 

2  2 4 

3.4 Тема: Солон и его реформаторская деятельность.  3 3 6 

3.5 Тема: Спарта как тип полиса.  4 3 7 

3.6 Тема: Греция в период наивысшего расцвета. 2  2 4 

3.7 Тема: Идеалы греческой культуры классического 

периода. 
 2 3 5 

3.8 Тема: Социальная утопия в комедиях 

Аристофана. 
 3 3 6 

3.9 Тема: Кризис полиса и поиски путей его 

преодоления. 

2  2 4 

3.10 Тема: Эпоха эллинизма. 2 2 4 8 

4 Раздел: История Древнего Рима. 12 14 26 52 

4.1 Тема: Рим царского и раннереспубликанского 
периодов. 

 1   2 3 

4.2 Тема: Превращение Рима в крупнейшую державу 

Средиземноморья. 

1  2 3 

4.3 Тема: Рабовладельческое имение Италии по 
трактатам Катона и Варрона. 

 4 3 7 

4.4 Тема: Начало эпохи гражданских войн в Риме. 2  2 4 



4.5 Тема: Крупнейшие восстания рабов в древности.  2 3 5 

4.6 Тема: Кризис и падение Римской республики. 2  2 4 

4.7 Тема: Ранняя Римская империя: формирование 

режима принципата. 

2 4 3 9 

4.8 Тема: Кризис Римской империи. 2  2 4 

4.9 Тема: Раннее христианство.  1  1 2 

4.10 Тема: Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

1  2 3 

4.11 Тема: Культурные достижения древних римлян.  4 4 8 

Всего: 44 64 108 216 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Введение в историю первобытного общества подготовка докладов 

2 Проблема антропогенеза подготовка докладов 

3 Формы социальной организации первобытных 

людей 
подготовка докладов 

4 Неолитическая революция и ее последствия подготовка докладов 

выполнение контрольных работ 

5 Основные особенности древневосточных 

цивилизаций 
выполнение практических 

заданий 

6 Возникновение цивилизации в Междуречье выполнение практических 

заданий 

7 Хозяйственный уклад, общество, человек 

Месопотамии Старовавилонского периода по 

Законам Хаммурапи. 

выполнение практических 

заданий 

8 Египет Древнего и Среднего царства. выполнение практических 

заданий 

9 Аристократия и чиновничество в раннем Египте. выполнение практических 

заданий 

10 Освещение социальных конфликтов в Египте 
периода Среднего царства в литературных 

памятниках. 

выполнение практических 

заданий 

11 Египет Нового царства и поздний Египет. выполнение практических 

заданий 

12 Религия Древнего Египта подготовка докладов 

выполнение контрольных работ 

13 Хеттское царство. выполнение практических 

заданий 

14 Хеттское общество по Хеттским законам. выполнение практических 

заданий 

15 Ассирийское царство. подготовка докладов 

16 Экономическая ситуация и общество Ассирии по 
ассирийским законам. 

выполнение практических 

заданий 

17 История и культура Древнего Ирана. подготовка докладов 



18 Религия и культура Древнего Ирана. подготовка докладов 

19 История и культура Древней Индии. подготовка докладов 

20 Варно-кастовый строй Древней Индии. подготовка докладов 

21 История и культура Древнего Китая. подготовка докладов 

22 Этика и философия Древнего Китая. подготовка докладов 

выполнение контрольных работ 

23 Крит и ахейские государства III – II тыс. до н.э.: на 

грани варварского мира Евразии и развитых 

цивилизаций Востока. 

подготовка докладов 

24 Греция в XI – IX вв. до н. э. выполнение практических 

заданий 

25 Сущность полиса и предпосылки его создания. выполнение практических 

заданий 

26 Солон и его реформаторская деятельность. выполнение практических 

заданий 

27 Спарта как тип полиса. выполнение практических 

заданий 

28 Греция в период наивысшего расцвета. выполнение практических 

заданий 

29 Идеалы греческой культуры классического периода. выполнение практических 

заданий 

30 Социальная утопия в комедиях Аристофана. выполнение практических 

заданий 

31 Кризис полиса и поиски путей его преодоления. выполнение практических 

заданий 

32 Эпоха эллинизма. подготовка докладов 

выполнение контрольных работ 

33 Рим царского и раннереспубликанского периодов. выполнение практических 

заданий 

34 Превращение Рима в крупнейшую державу 

Средиземноморья. 
подготовка докладов 

35 Рабовладельческое имение Италии по трактатам 
Катона и Варрона. 

выполнение практических 

заданий 

36 Начало эпохи гражданских войн в Риме. выполнение практических 

заданий 

37 Крупнейшие восстания рабов в древности. выполнение практических 

заданий 

38 Кризис и падение Римской республики. выполнение практических 

заданий 

39 Ранняя Римская империя: формирование режима 

принципата. 
выполнение практических 

заданий 

40 Кризис Римской империи. подготовка докладов 

41 Раннее христианство.  подготовка докладов 

42 Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 
подготовка докладов 

43 Культурные достижения древних римлян. подготовка докладов 

выполнение контрольных работ 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 
 

 



7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Введение в историю 
первобытного общества 

Доклад 
УК-5, УК-1 

Проблема антропогенеза Доклад УК-5, УК-1 
Формы социальной организации 

первобытных людей 
Доклад 

УК-5, УК-1 

Неолитическая революция и ее 

последствия 
Доклад 

Контрольная работа 
УК-5, УК-1 

Основные особенности 

древневосточных цивилизаций 
Практическое задание УК-5, УК-1 

Возникновение цивилизации в 

Междуречье 
Практическое задание УК-5, УК-1 

Хозяйственный уклад, общество, 

человек Месопотамии 

Старовавилонского периода по 
Законам Хаммурапи. 

Практическое задание УК-5, УК-1 

Египет Древнего и Среднего 

царства. 
Практическое задание УК-5, УК-1 

Аристократия и чиновничество в 
раннем Египте. 

Практическое задание УК-5, УК-1 

Освещение социальных 

конфликтов в Египте периода 

Среднего царства в литературных 
памятниках. 

Практическое задание УК-5, УК-1 

Египет Нового царства и поздний 

Египет. 
Практическое задание УК-5, УК-1 

Религия Древнего Египта Доклад 

Контрольная работа 

УК-5, УК-1 

Хеттское царство. Практическое задание УК-5, УК-1 
Хеттское общество по Хеттским 

законам. 
Практическое задание УК-5, УК-1 

Ассирийское царство. Доклад УК-5, УК-1 
Экономическая ситуация и 

общество Ассирии по 

ассирийским законам. 

Практическое задание УК-5, УК-1 

История и культура Древнего 
Ирана. 

Доклад УК-5, УК-1 

Религия и культура Древнего 

Ирана. 
Доклад УК-5, УК-1 

История и культура Древней 
Индии. 

Доклад УК-5, УК-1 

Варно-кастовый строй Древней 

Индии. 
Доклад УК-5, УК-1 

История и культура Древнего 
Китая. 

Доклад УК-5, УК-1 

Этика и философия Древнего 

Китая. 
Доклад 

Контрольная работа 

УК-5, УК-1 

Крит и ахейские государства III – 

II тыс. до н.э.: на грани 
варварского мира Евразии и 

Доклад УК-5, УК-1 



развитых цивилизаций Востока. 
Греция в XI – IX вв. до н. э. Практическое задание УК-5, УК-1 
Сущность полиса и предпосылки 

его создания. 
Практическое задание УК-5, УК-1 

Солон и его реформаторская 

деятельность. 
Практическое задание УК-5, УК-1 

Спарта как тип полиса. Практическое задание УК-5, УК-1 
Греция в период наивысшего 

расцвета. 
Практическое задание УК-5, УК-1 

Идеалы греческой культуры 

классического периода. 
Практическое задание УК-5, УК-1 

Социальная утопия в комедиях 

Аристофана. 
Практическое задание УК-5, УК-1 

Кризис полиса и поиски путей его 

преодоления. 
Практическое задание УК-5, УК-1 

Эпоха эллинизма. Доклад 

Контрольная работа 

УК-5, УК-1 

Рим царского и 

раннереспубликанского периодов. 
Практическое задание УК-5, УК-1 

Превращение Рима в крупнейшую 

державу Средиземноморья. 
Доклад УК-5, УК-1 

Рабовладельческое имение 

Италии по трактатам Катона и 
Варрона. 

Практическое задание УК-5, УК-1 

Начало эпохи гражданских войн в 

Риме. 
Практическое задание УК-5, УК-1 

Крупнейшие восстания рабов в 
древности. 

Практическое задание УК-5, УК-1 

Кризис и падение Римской 

республики. 
Практическое задание УК-5, УК-1 

Ранняя Римская империя: 
формирование режима 

принципата. 

Практическое задание УК-5, УК-1 

Кризис Римской империи. Доклад УК-5, УК-1 
Раннее христианство.  Доклад УК-5, УК-1 
Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 
Доклад УК-5, УК-1 

Культурные достижения древних 

римлян. 
Доклад 

Контрольная работа 

УК-5, УК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 
Посещение лекционных занятий – 0,5 балла, посещение практических занятий – 0,5 

балла. 

Выступление на практических занятиях: 

 активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной работы 

(1-2 балла):  

периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

I семестр 



Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

0 8 

Итого 0 8 

Контроль работы 

на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Введение в историю первобытного общества 0 3 
Проблема антропогенеза 0 3 

Формы социальной организации первобытных 
людей 

0 3 

Неолитическая революция и ее последствия 1 3 

Основные особенности древневосточных 
цивилизаций 

0 3 

Возникновение цивилизации в Междуречье 0 3 
Хозяйственный уклад, общество, человек 
Месопотамии Старовавилонского периода по 

Законам Хаммурапи. 

1 3 

Египет Древнего и Среднего царства. 0 3 

Аристократия и чиновничество в раннем 
Египте. 

0 3 

Освещение социальных конфликтов в Египте 

периода Среднего царства в литературных 
памятниках. 

0 3 

Египет Нового царства и поздний Египет. 1 3 
Религия Древнего Египта 0 3 
Хеттское царство. 0 3 
Хеттское общество по Хеттским законам. 1 3 

Ассирийское царство. 0 3 
Экономическая ситуация и общество Ассирии 

по ассирийским законам. 
1 3 

История и культура Древнего Ирана. 0 3 
Религия и культура Древнего Ирана. 1 3 
История и культура Древней Индии. 0 3 
Варно-кастовый строй Древней Индии. 1 3 
История и культура Древнего Китая. 0 2 

Этика и философия Древнего Китая. 1 2 

Итого 8 64 

Всего в семестре 8 72 

Промежуточная аттестация 3 5 

II семестр 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

0 8 

Итого 0 8 

Контроль работы 

на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Крит и ахейские государства III – II тыс. до н.э.: 1 3 



на грани варварского мира Евразии и развитых 

цивилизаций Востока. 
Греция в XI – IX вв. до н. э. 0 3 
Сущность полиса и предпосылки его создания. 0 3 

Солон и его реформаторская деятельность. 0 3 
Спарта как тип полиса. 0 3 
Греция в период наивысшего расцвета. 1 3 
Идеалы греческой культуры классического 

периода. 
0 3 

Социальная утопия в комедиях Аристофана. 0 3 
Кризис полиса и поиски путей его преодоления. 1 3 
Эпоха эллинизма. 1 3 

Рим царского и раннереспубликанского 
периодов. 

0 3 

Превращение Рима в крупнейшую державу 

Средиземноморья. 
1 3 

Рабовладельческое имение Италии по трактатам 
Катона и Варрона. 

0 3 

Начало эпохи гражданских войн в Риме. 0 3 

Крупнейшие восстания рабов в древности. 0 3 
Кризис и падение Римской республики. 1 3 
Ранняя Римская империя: формирование 

режима принципата. 
0 3 

Кризис Римской империи. 1 3 
Раннее христианство.  0 3 

Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи. 

0 3 

Культурные достижения древних римлян. 1 4 

Итого 8 64 

Всего в семестре 8 72 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 22 144 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 42 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий. 

 

а) Пророчество Неферти // Хрестоматия по истории Древнего Востока. Ч. 1. М.: Высшая 

школа, 1980. С. 53-56. 

1) "Пророчество Неферти" рассказывает о бедствиях, постигших страну. Одни учёные 

датируют эти события "первым переходным периодом" (который связан с изменением 

климата), а другие - "вторым переходным периодом" (вторжение азиатов с востока). Что в 

Пророчестве говорится о стихийных бедствиях, а что об азиатах? 

2) Как описывается "болезнь страны" в пророчестве Неферти? Что происходит с Египтом? 

3) Что нужно сделать, чтобы "излечить" болезнь и справиться с бедствиями? 

 

б) Бехистунская надпись царя Дария I // История Древнего Востока. Тексты и документы. М.: 

Высшая школа, 2002. С. 389-399. 

1) Как Дарий характеризует своего противника Бардию-Гаумату и его деятельность? 

2) Как развивались события после убийства Бардии, какие народы и страны отложились от 

Ахеменидской державы? 



3) Как долго и какими методами Дарий боролся с мятежниками? 

4) Что Дарий говорит о себе самом? 

 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов  1 балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 

Логичность  изложения  1 балл 

Правильность и корректность выполнения 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

 

7.1.1 Контрольная работа 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по 

базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная 

работаисостоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

 

Примеры контрольных работ 
1. Объясните термины: а) полис; б) синойкизм; в) тиран; г) сисситии. 

2. Прокомментируйте даты: а) 480 г.; б) 454 г.; в) 338 гг. до н.э. 

3. Охарактеризуйте исторические персоналии: а) Писистрат; б) Ксеркс; в) Леонид; г) Перикл.  

4. Система письма крито-микенской культуры: 

а) финикийское; б) линейное письмо Б; в) клинописное. 

5.Ответьте на вопросы:  

1. Охарактеризуйте причины поражения Афин в Пелопоннесской войне. 

2. Охарактеризуйте основные точки зрения в историографии относительно «кризиса полиса». 

3. Что сделало возможным возвышение Македонии в IV в. до н.э.? 

4. Считаете ли Вы дройзеновское определение эллинизма справедливым? Поясните свой 

ответ. 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерий Балл 

менее 60 % правильных ответов 0 баллов 

от 60% до 75% правильных ответов 2 балла 

от 75% до 90 % правильных ответов 4 балла 

Свыше 90 % правильных ответов 5 баллов 

Максимальный балл 5 

 

 

7.1.2. Доклад 

 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы, изложение тезисов (положений), доказательств и примеров, выводы. 

Примерные темы докладов: 

1. Греческий театр. 

2. Олимпийские игры. 

3. Литература архаического периода греческой истории:  

а) Творчество Гесиода;т б) Поэзия архаической эпохи (Архилох, Алкей, Сапфо). 



4. Социально-философская комедия Аристофана. 

5. Аристофан – мастер политической комедии. 

6. Мастера трагедийного жанра: 

а) Творчество Эсхила; б) Творчество Софокла; в) Творчество Еврипида. 

7. Наследие греческих скульпторов классического периода: 

а) Творчество Мирона; б) Творчество Поликлета; в) Творчество Фидия. 

8. Греческий храм классического периода. 

9. Афинский акрополь. 

10. Греческая скульптура предэллинистического периода: 

а) Творчество Праксителя; б) Творчество Скопаса; в) Творчество Лисиппа. 

11. Архитектура эпохи эллинизма. 

12. Литературное наследие эпохи эллинизма (Менандр, Каллимах, Аполлоний Родосский, 

Феокрит). 

13. Школа и обучение в Древней Греции. 

14. Спартанское воспитание. 

15. Религия древних греков. 

16. Греческая мифология. 

17. Вазопись в Древней Греции. 

18. Военное искусство в Древней Греции. 

19. Гиппократ – основоположник научной медицины. 

20. Солон – реформатор Аттики. 

21. Фемистокл – знаменитый стратег греко-персидских войн. 

22. Алкивиад – стратег-автократор.  

23. Перикл – лидер афинской демократии. 

24. Демосфен – знаменитый оратор IV в. до н.э.  

 

Критерии оценивания задания 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 2 балла 

Максимальный балл 6 

 

7.1.3. Практическое задание 

 

Практическое задание – это задание, с помощью которого у студентов формируются, 

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели.   

 

Примеры практических заданий 

Источник: Законы Хаммурапи // Хрестоматия по истории Древнего Востока. М.: Изд. фирма 

«Восточная литература РАН», 1997. С. 128-157".  

На основании источника ответьте на вопросы: 

1. Каков уровень развития хозяйства в Древнем Вавилоне, судя по тексту законов (сельское 

хозяйство, ремесло, торговля, товарно-денежные отношения, медицина)? 

2. Каковы особенности брачно-семейных отношений в Древнем Вавилоне по законам 

Хаммурапи (особенности вступления в брак, права и обязанности членов семьи)? 

3. Какие черты социальной структуры Древнего Вавилона можно выделить, исходя из текста 

законов (основные категории населения, роль царя, жрецов, уровень развития рабства)? 

4. Какие особенности судопроизодства можно выделить по тексту законов 



(особенности преступлений и наказаний за них, особенности проведения расследования и 

т.д.)? 

Критерии оценивания практического задания 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры 1 балл 

Рассмотрение различных точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Использование необходимого исторического материала 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации и отражающих степень его 

активности при работе на лекциях и семинарах. 

 Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 45 до 77, предполагает успешное 

выполнение заданий по программе и в количественной форме отражает достигнутый 

студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.   

 Рейтинговый балл, соответствующий экзамену – от 45 до 77, предполагает успешное 

выполнение заданий по программе и в количественной форме отражает достигнутый 

студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.   

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявлени

я 

компетенц

ий 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитатив

ная 

Квантитати

вная 

высокий Не допускает ошибок. 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям 

различных национальных, 

религиозных и социальных 

групп. 

Устанавливает причинно-

следственные связи между 

своими действиями и 

полученными результатами 

67-77 зачетно Отлично 

повышенн

ый 

Допускает незначительные 

ошибки. 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям 

различных  социальных групп. 

Устанавливает причинно-

следственные связи между 

60-66 зачтено Хорошо 



своими действиями и 

полученными результатами 

базовый Допускает ошибки. 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию. 

Устанавливает причинно-

следственные связи между 

своими действиями и 

полученными результатами 

45-59 зачтено Удовлетвори

тельно 

низкий Не демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям 

различных национальных, 

религиозных и социальных 

групп. 

Не умеет устанавливать 

причинно-следственные связи 

между своими действиями и 

полученными результатами 

0 - 44 не зачтено Неудовлетво

рительно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Устный опрос 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, религиозных и социальных групп. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями и 

полученными результатами 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и социальных групп. 

1-15 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между 

своими действиями и полученными результатами 

16-30 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Наименование оценочного средства 

Устный опрос 

 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение коммуникативными навыками. 

 

Примеры тем для устного опроса 

1. Братья Гракхи и начало демократического движения в Риме. 

2. Первый бессрочный диктатор Рима — Сулла. 

3. Марк Антоний как исторический персонаж и литературный герой. 

4. Императоры династии Юлиев-Клавдиев. 

5. Императоры династии Флавиев. 

6. Императоры династии Антонинов. 



7. Диоклетиан –  «господин и бог». 

 

Критерии оценивания для устного опроса  

 

Критерий Балл 

Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

2 балла 

Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями 

и полученными результатами 

3 балла 

Максимальный балл 5 баллов 

 
 

Компетентностно-ориентированный тест 

 

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления компетенций у 

студента. 

 

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

1) Общим для всех греков самоназванием было: 

а) ахейцы; 

б) ионийцы; 

в) эллины. 

2) Эпоха архаики примерно датируется: 

а) 336-30 гг. до н.э.; 

б) 800-600 гг. до н.э.;  

в) 1150-800 гг. до н.э. 

3) Город Афины находился: 

а) в Средней Греции; 

б) на Пелопоннесе; 

в) в Северной Греции. 

4) Слово «синойкизм» в переводе означает: 

а) великая греческая колонизация; 

б) разновидность боевого порядка; 

в) объединение нескольких полисов в один. 

5) Полис - это: 

а) город; 

б) государство; 

в) сообщество жителей; 

г) всё вместе. 

6) Коринфский перешеек был важен, поскольку: 

а) там находилось святилище, общее для всех греков; 

б) там проходили важные торговые пути; 

в) его было просто оборонять. 

7) Эпиграфика - это наука, которая изучает: 

а) древние монеты; 

б) древние сооружения; 

в) древние надписи. 

8) Нарративные источники - это: 

а) памятники материальной культуры; 

б) официальные документы; 

в) литературные источники. 



9) «Отцом истории» называли: 

а) Фукидида; 

б) Гомера; 

в) Геродота. 

10) Знаменитый труд Ксенофонта о возвращении 10 тысяч греческих наёмников на родину 

называется:  

а) «Лакедемонская полития»; 

б) «Анабасис»; 

в) «Киропедия». 

11) Талассократия - это: 

а) власть богатых; 

б) власть достойных; 

в) власть над морями. 

 

12) Критское письмо - это: 

а) линейное письмо А; 

б) линейное письмо Б; 

в) клинопись. 

13) Государства микенской эпохи были преимущественно: 

а) демократическими республиками; 

б) аристократическими республиками; 

в) монархиями. 

14) «Илиада» Гомера посвящена: 

а) всем 10 годам осады Трои; 

б) второй половине осады Трои; 

в) последнему году осады Трои. 

15) «Великой Грецией» называли греческие города: 

а) в Причерноморье; 

б) в Малой Азии; 

в) в Южной Италии. 

16) Административную реформу (замену родовых фил на территориальные) в своём полисе 

провёл: 

а) Поликрат Самосский; 

б) Кипсел Коринфский; 

в) Периандр Коринфский. 

17) Хора - это: 

а) городская крепость; 

б) городской храм; 

в) сельскохозяйственная округа. 

18) Битва при Марафоне состоялась: 

а) в 490 г. до н.э.; 

б) в 480 г. до н.э.; 

в) в 479 г. до н.э. 

19) Какое из этих мероприятий Перикл не проводил? 

а) ввёл заработную плату для государственных чиновников; 

б) ввёл налог на строительство боевых кораблей; 

в) оплачивал посещение театра неимущими гражданами. 

20) Первый период Пелопоннесской войны называется по имени: 

а) Никия; 

б) Клеона; 

в) Архидама. 

21) Ключевое сражение, окончившее первый период Пелопоннесской войны, состоялось: 

а) у Пилоса; 

б) при Амфиполе; 



в) у Коринфа. 

22) Человеком, выигравшим Пелопоннесскую войну, стал: 

а) Лисандр; 

б) Гилипп; 

в) Брасид. 

23) Правительства, основанные спартанцами в побеждённых полисах после войны, 

назывались: 

а) навархиями; 

б) декархиями; 

в) триерархиями. 

24) Силой, уничтожившей гегемонию Спарты в Греции, стали: 

а) персы; 

б) македоняне; 

в) фиванцы. 

25) Решающая победа Александра Македонского над персами была одержана: 

а) при Гранике; 

б) при Гавгамелах; 

в) при Гидаспе. 

26) Династия, которая правила Азией после смерти Александра, называлась: 

а) династией Птолемеев; 

б) династией Антигонидов; 

в) династией Селевкидов. 

27) Конечной датой эпохи эллинизма историки обычно называют: 

а) 146 г. до н.э.; 

б) 30 г. до н.э.; 

в) 69 г. н. э. 

28) Перечислите и кратко охарактеризуйте основные реформы Солона.  

29) Почему в Греции эпохи архаики стала возможна «старшая тирания»? 

30) Можно ли было, по-Вашему, сохранить империю Александра Македонского в полном 

объёме? 

 

 

Критерии оценивания  

для компетентностно-ориентированного теста 

Критерий Балл 

Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

2 балла 

Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями 

и полученными результатами 

3 балла 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Кузищин В.И./ред. История Древнего Востока. М.: Академия, 2010.  

2. Кузищин В.И./ред. История Древней Греции. М.: Академия, 2011.  

3. Никишин В. О. История Древнего мира. Древний Рим. М.: Юрайт, 2018 

(электронное издание). 

 

б) дополнительная литература 



1. Буданова В.П. и др. Древний Рим. М.: Астрель: АСТ, 2006. 

2. Васильев Л.С. История Древнего Востока. М.: Юрайт, 2017.  

3. Вигасин А.А. История Древнего Востока. М.: Дрофа, 2007.  

4. Кудрявцева Т.В. /ред. История Древнего мира. М.: Юрайт, 2018 (электронное 

издание).  

5. Ляпустин Б.С., Суриков И.Е. Древняя Греция. М.: Дрофа, 2007.  
 

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» 

 

9. 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) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины  
Главные особенности изучения дисциплины: 

- пропедевтический характер, обусловленный ее преподаванием в первом семестре 

студентам, еще не освоившимся ни с требованиями вузовской системы образования, ни со 

спецификой научного исторического познания, что заставляет уделять большое внимание 

привитию навыков и интереса  в работе с разными источниками информации – 

историографическими и документальными; 

- тесная междисциплинарная связь с другими дисциплинами исторического цикла,   

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере познания 

исторического процесса; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая тема 

включает в себя разноуровневые задания и задания для самостоятельной работы, выполняя 

которые студент может получить баллы. Получаемые в процессе работы баллы суммируются 

и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения 

дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

модуля «История», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и 

формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, 

необходимы для успешной работы в дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Основной формой ознакомления студентов с основными вопросами дисциплины 

являются лекционные занятия. Основное внимание уделяется наиболее трудным для 

понимания, спорным вопросам из истории Древнего мира. 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 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. 

Целью семинарских занятий является углубление и расширение знаний студентов, 

полученных на лекциях, а также закрепление и развитие  исследовательских навыков 

студентов при работе с историческими источниками и исследованиями, активизация их 

самостоятельного творческого мышления. 

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.  

Для контроля знаний учащихся применяются контрольные работы. Они проводятся с 

целью диагностики уровня освоения студентами программы курса. Данная контроля работа 

рассчитана на один академический час. Каждый студент выполняет свое индивидуальное 

задание. 

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. 

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. 

Изучение дисциплины «История Древнего мира» завершается экзаменом во II 

семестре.   

Примерный перечень вопросов к зачету в I семестре: 

1. Классификация источников по истории Древнего мира. Достоинства и «недостатки» 

письменных и вещественных источников по истории Древнего мира. 

2. Хронологические рамки истории первобытного общества. 

3. Научные представления о предках человека. 

4. Движущие силы процесса антропогенеза. 

5. Процесс антропогенеза.  

6. История праобщины. 

7. Причины возникновения родовой организации. 

8. Сущность «неолитической революции» и ее  последствия в экономическом укладе 

жизни людей. 

9. Причины и условия возникновения рабства. Основные этапы развития рабства. 

10. Причины гибели первобытно-общинного строя. 

11. Особенности социально-экономического развития народов Древнего Востока.  

12. Формы государственного устройства на Древнем Востоке. Восточная деспотия. 

13. Экономическое развитие Месопотамии во II тыс. до н. э. (по «Законам Хаммурапи»). 



14. Общественные отношения в Месопотамии во II тыс. до н. э. (по «Законам 

Хаммурапи»). Человек Древней Месопотамии. 

15. История Египта Раннего и Древнего царств. 

16. История Египта Среднего царства. 

17. История Хеттского государства. 

18. История «мировой» Ассирийской державы. 

19. История «мировой» Персидской державы.   

20. Варно-кастовый строй Древней Индии. 

21. История древнейших государственных образований на территории Китая (II – первая 

половина I тыс. до н. э.) 

22. Китай в период наивысшего могущества (империи Цинь и Хань). 

23. Проблема хронологии источников. Абсолютная и относительная хронология. 

24. Значение палеоантропологии для изучения истории первобытного общества. 

25. Значение данных этнографии для изучения истории первобытного общества. 

26. Дискуссия о прародине человека (африканская прародина). 

27. Дискуссия о прародине человека (азиатская прародина). 

28. Параллельные линии в процессе антропогенеза. 

29. Раннеродовая община охотников, собирателей, рыболовов. 

30. Позднеродовая община. 

31. Развитие семьи в период первобытного строя. 

32. Эволюция органов власти рода. 

33. Первобытная культура. 

34. Особенности восприятие человеком Древнего  Востока мира природы, пространства и 

времени. 

35. Древневосточный человек в мире вещей и людей. Отношение к царственности. 

36. Культурно-бытовые особенности жителей Древней Месопотамии. 

37. Культурно-бытовые особенности древних египтян. 

38. Социальные конфликты в Египте эпохи Среднего царства. 

39. Политическая деятельность и религиозная реформа Аменхотепа IV (Эхнатона). 

40. Хеттское общество по Хеттским законам. 

41. Преемственность традиций изобразительного искусства народов Древней Передней 

Азии.  

 Особенности древнеиндийской цивилизации (семья, религия, община). 

 Особенности мировосприятия древних китайцев. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену во II семестре: 
1. Источники изучения греко-римской цивилизации. 

2. Возникновение и развитие цивилизации на Крите. Критское общество. Причины 

гибели цивилизации. 

3. Ахейская Греция в III–II тыс. до н.э. Своеобразие социально-экономических 

отношений. Причины гибели ахейских государств. 

4. Предпосылки формирования полиса. 

5. Сущность полиса. 

6. Аттика на рубеже II–I тыс. до н.э. Органы управления. Основные направления 

социальной борьбы. 

7. Предпосылки формирования режима рабовладельческой демократии в Аттике. 

8. Сущность демократии в древности. Ее несовершенство и причины гибели. 

9. Спарта как тип полиса. Спарта IV в. до н.э. 

10. Кризис полиса в Греции. 

11. Политическая история Греции в IV в. до н.э. (После окончания Пелопоннесской 

войны). 

12. Возвышение Македонии. Филипп II и его реформы. Завоевание Греции Македонией. 

Коринфский конгресс. 

13. Восточный поход Александра Македонского. 



14. Своеобразие социально-экономического и политического развития эллинистических 

государств.  

15. Рим царского периода. Реформы Сервия Туллия и их оценка. 

16. Организация управления в Римской аристократической республике. 

17. Сословная структура Римской республики в III– I вв.  до н.э. 

18. Обострение социальных противоречий в Италии во II в. до н.э. Реформаторская 

деятельность братьев Гракхов. 

19. Югуртинская война. Реформы Гая Мария. 

20. Социально-политическая борьба в Римской республике в первой четверти I в. до н.э. 

21. Диктатура Суллы. 

22. Углубление политического кризиса Римской республики в середине I  в. до н.э. 

23. Диктатура Цезаря.  

24. Сущность принципата. Реформаторская деятельность Императора Цезаря Августа.  

25. Римская империя в I в.  Укрепление режима принципата. 

26. Кризис империи. 

27. Доминат. Правление Диоклетиана и Константина. 

28. Нашествие варваров. Падение Западной Римской империи. 

29. Менталитет древних греков. 

30. Гомеровский вопрос. Содержание поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

31. Греция по данным поэм «Илиада» и «Одиссея». 

32. Реформы Солона. 

33. Тирания Писистрата и Писистратидов. Причины ликвидации тиранического режима в 

Аттике. 

34. Реформы Клисфена. Исономия. 

35. Греко-персидские войны и их влияние на развитие Греции. 

36. Греческая культура классического периода. 

37. Пелопоннесская война. 

38. Социально-экономическое развитие Греции после Пелопоннесской войны. 

39. Причины появления социальной утопии в Греции IV в. до н.э. Комедии Аристофана  

«Законодательницы» и  «Плутос». 

40. Особенности мировоззрения человека эллинистического периода. 

41. Культура эллинистических государств. 

42. Борьба плебеев с патрициями. 

43. Законы XII таблиц. 

44. Завоевание Римом Апеннинского полуострова. Структура римско-италийского союза. 

45. Пунические войны. 

46. Классическое рабство. Рабовладельческое поместье по трактам Катона и Варрона. 

47. Восстания рабов во II–I вв. до н.э. (сравнительный анализ). 

48. Отказ от стереотипов сталинского времени в оценке рабских восстаний. 

49. Менталитет древних римлян. Культура Римской республики. 

50. Гражданские войны после смерти Цезаря. 

51. Римская империя во II в. «Золотой век». 

52. Христианство (предпосылки возникновения, идейные истоки, сущность раннего 

христианства, состав христианских общин, формирование церкви, христианство и 

власть). 

53. Культура Римской империи. 

 

11. 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. 

 



12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал;  

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении (рекомендуется 

для направления 44.03.01 Педагогическое образование) 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

2 3  5 

Контактная работа с преподавателем (всего) 30 16 8 6 

В том числе:     

Лекции  10 6 2 2 

Семинары (С) 20 10 6 4 

Самостоятельная работа (всего) 150 56 64 30 

В том числе:     

подготовка доклада 50 18 21 10 

выполнение контрольных работ 50 20 22 10 

практические задания  50 18 21 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет с 

оценкой 
  

экзамен  
 

Общая трудоемкость:       часов 

                                              зачетных единиц 

216 72 72 72 

6 2 2 2 

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: История первобытного общества. 2 2 12 16 

1.1 Тема: Введение в историю первобытного 

общества. 

1  3 4 

1.2 Тема: Проблема антропогенеза. 1  3 4 



1.3 Тема: Формы социальной организации 

первобытных людей. 
 1 3 4 

1.4 Тема: Неолитическая революция и ее 

последствия. 
 1 3 4 

2 Раздел: История Древнего Востока. 3 8 54 65 

2.1 Тема: Основные особенности древневосточных 

цивилизаций. 

1  3 4 

2.2 Тема: Возникновение цивилизации в 

Междуречье. 

1  3 4 

2.3 Тема: Хозяйственный уклад, общество, человек 

Месопотамии Старовавилонского периода по 
Законам Хаммурапи. 

1  3 4 

2.4 Тема: Египет Древнего и Среднего царства.  1 3 4 

2.5 Тема: Аристократия и чиновничество в раннем 

Египте. 
 1 3 4 

2.6 Тема: Освещение социальных конфликтов в 

Египте периода Среднего царства в 
литературных памятниках. 

 1 3 4 

2.7 Тема: Египет Нового царства и поздний Египет.  1 3 4 

2.8 Тема: Религия Древнего Египта.  1 3 4 

2.9 Тема: Хеттское царство.  1 3 4 

2.10 Тема: Хеттское общество по Хеттским законам.  1 3 4 

2.11 Тема: Ассирийское царство.  1 3 4 

2.12 Тема: Экономическая ситуация и общество 

Ассирии по ассирийским законам. 
  3 3 

2.13 Тема: История и культура Древнего Ирана.   3 3 

2.14 Тема: Религия и культура Древнего Ирана.   3 3 

2.15 Тема: История и культура Древней Индии.   3 3 

2.16 Тема: Варно-кастовый строй Древней Индии.   3 3 

2.17 Тема: История и культура Древнего Китая.   3 3 

2.18 Тема: Этика и философия Древнего Китая.   3 3 

3 Раздел: История Древней Греции. 2 5 40 47 

3.1 Тема: Крит и ахейские государства III – II тыс. до 
н.э.: на грани варварского мира Евразии и 

развитых цивилизаций Востока. 

1  4 5 

3.2 Тема: Греция в XI – IX вв. до н. э. 1  4 5 

3.3 Тема: Сущность полиса и предпосылки его 

создания. 
 1 4 5 

3.4 Тема: Солон и его реформаторская деятельность.  1 4 5 

3.5 Тема: Спарта как тип полиса.  1 4 5 

3.6 Тема: Греция в период наивысшего расцвета.  1 4 5 

3.7 Тема: Идеалы греческой культуры классического 

периода. 
 1 4 5 



3.8 Тема: Социальная утопия в комедиях 

Аристофана. 
  4 4 

3.9 Тема: Кризис полиса и поиски путей его 

преодоления. 
  4 4 

3.10 Тема: Эпоха эллинизма.   4 4 

4 Раздел: История Древнего Рима. 3 5 44 52 

4.1 Тема: Рим царского и раннереспубликанского 
периодов. 

1  4 5 

4.2 Тема: Превращение Рима в крупнейшую державу 

Средиземноморья. 

1  4 5 

4.3 Тема: Рабовладельческое имение Италии по 

трактатам Катона и Варрона. 
1  4 5 

4.4 Тема: Начало эпохи гражданских войн в Риме.  1 4 5 

4.5 Тема: Крупнейшие восстания рабов в древности.  1 4 5 

4.6 Тема: Кризис и падение Римской республики.  1 4 5 

4.7 Тема: Ранняя Римская империя: формирование 

режима принципата. 
 1 4 5 

4.8 Тема: Кризис Римской империи.  1 4 5 

4.9 Тема: Раннее христианство.    4 4 

4.10 Тема: Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи. 

  4 4 

4.11 Тема: Культурные достижения древних римлян.   4 4 

Всего: 10 20 150 180 

 

 
13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Введение в историю первобытного общества подготовка докладов 

2 Проблема антропогенеза подготовка докладов 

3 Формы социальной организации первобытных 

людей 
подготовка докладов 

4 Неолитическая революция и ее последствия подготовка докладов 

выполнение контрольных работ 

5 Основные особенности древневосточных 
цивилизаций 

выполнение практических 

заданий 

6 Возникновение цивилизации в Междуречье выполнение практических 

заданий 

7 Хозяйственный уклад, общество, человек 

Месопотамии Старовавилонского периода по 
Законам Хаммурапи. 

выполнение практических 

заданий 

8 Египет Древнего и Среднего царства. выполнение контрольных работ 

9 Аристократия и чиновничество в раннем Египте. выполнение контрольных работ 

10 Освещение социальных конфликтов в Египте выполнение контрольных работ 



периода Среднего царства в литературных 

памятниках. 

11 Египет Нового царства и поздний Египет. выполнение контрольных работ 

12 Религия Древнего Египта подготовка докладов 

выполнение контрольных работ 

13 Хеттское царство. выполнение практических 

заданий 

14 Хеттское общество по Хеттским законам. выполнение практических 

заданий 

15 Ассирийское царство. подготовка докладов 

16 Экономическая ситуация и общество Ассирии по 

ассирийским законам. 
выполнение практических 

заданий 

17 История и культура Древнего Ирана. подготовка докладов 

18 Религия и культура Древнего Ирана. подготовка докладов 

19 История и культура Древней Индии. выполнение контрольных работ 

20 Варно-кастовый строй Древней Индии. выполнение контрольных работ 

21 История и культура Древнего Китая. выполнение контрольных работ 

22 Этика и философия Древнего Китая. подготовка докладов 

выполнение контрольных работ 

23 Крит и ахейские государства III – II тыс. до н.э.: на 

грани варварского мира Евразии и развитых 
цивилизаций Востока. 

подготовка докладов 

24 Греция в XI – IX вв. до н. э. выполнение практических 

заданий 

25 Сущность полиса и предпосылки его создания. выполнение практических 

заданий 

26 Солон и его реформаторская деятельность. выполнение практических 

заданий 

27 Спарта как тип полиса. выполнение практических 

заданий 

28 Греция в период наивысшего расцвета. выполнение практических 

заданий 

29 Идеалы греческой культуры классического периода. выполнение контрольных работ 

30 Социальная утопия в комедиях Аристофана. выполнение контрольных работ 

31 Кризис полиса и поиски путей его преодоления. выполнение контрольных работ 

32 Эпоха эллинизма. подготовка докладов 

выполнение контрольных работ 

33 Рим царского и раннереспубликанского периодов. выполнение практических 

заданий 

34 Превращение Рима в крупнейшую державу 

Средиземноморья. 
подготовка докладов 

35 Рабовладельческое имение Италии по трактатам 

Катона и Варрона. 
выполнение практических 

заданий 

36 Начало эпохи гражданских войн в Риме. выполнение контрольных работ 

37 Крупнейшие восстания рабов в древности. выполнение контрольных работ 

38 Кризис и падение Римской республики. выполнение контрольных работ 

39 Ранняя Римская империя: формирование режима 
принципата. 

выполнение контрольных работ 

40 Кризис Римской империи. подготовка докладов 

41 Раннее христианство.  подготовка докладов 

42 Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 
подготовка докладов 

43 Культурные достижения древних римлян. подготовка докладов 

выполнение контрольных работ 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История средних веков» - формирование у студентов 

систематизированных знаний об истории Средних веков. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных этапов и ключевых событий эпохи Средневековья; основных 

законов развития общества;  

- овладение навыками поиска, обработки и использования различной научной 

информации; работы с источниками и специальной литературой; понятийным аппаратом 

данной дисциплины; 

- развитие умений адаптировать и интерпретировать полученную информацию для 

учащихся и слушателей; исторического мышления; культуры мышления, речи, общения. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка  

УК-5. 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

 

Практическое 

задание,  

контрольная 

работа, 

доклад, 

устный ответ, 

компетентностн

о-

ориентированны

й тест 

 

 

УК-1.  

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами 

Практическое 

задание,  

контрольная 

работа, 

доклад, устный 

ответ, 

компетентностн

о-

ориентированны

й тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

III 

Контактная работа с преподавателем 90 90 



(всего) 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Семинары (С) 54 54 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

подготовка докладов 18 18 

выполнение практических заданий; 

выполнение контрольных работ 

18 

18 

18 

18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет с 

оценкой 

зачет с оценкой 

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 
 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Введение в курс «История 

средних веков».  

1. Особенности средневековой цивилизации. 

2  Христианская церковь в I 

– VII в. 

1. Становление и развитие христианской церкви в I - VII вв. 

3 Византийская империя в V 

— VIII вв. 

1. Особенности развития Византии. Византия при Юстиниане. 
2. Исаврийская династия. Фемный строй. 

4 Западная Европа и 

варварский мир. Великое 

переселение народов. 

1. «Великое переселение народов» и его итоги. Проблема 
синтеза романо-германских структур. 

5 Аравия в VII в. 

Возникновение ислама. 

Создание халифата. 

1. Аравия в VII в. Мухаммад и возникновение ислама 

деятельность. 

2. Завоевания арабов. Создание халифата. 

6 Образование варварских 

королевств на территории 

Западной Римской 

империи.  Франки.  

1. Создание государства франков. 

7 Средневековый мир в VIII  

– XI в. 

1. Византия в VIII  – X в. 

2. Империя Карла Великого и ее распад. 

3. Особенность развития феодальных отношений во Франции, 
Германии. Англии в VIII  – XI в. 

5. Христианская церковь в   VIII - XI в. 

8 Северная Европа в раннем 

Средневековье. 

1. Особенности развития северной Европы в раннем 
Средневековье 



9 Христианский мир и 

Восток: эпоха крестовых 

походов. 

1. Византийская империя в XI – XIII в. Крестовые походы. 

10 Средневековый мир в XII – 

XIII в. Перемещение 

центра  средневековой 

цивилизации на Запад 

1. Западная Европа в  XII - XIII в.: общие тенденции и 

особенности государственного развития. 
2. Франция в  XII-XIII в. 

3. Англия в  XII-XIII в. 

4. Германия в    XII - XIII в. 

11 Европейский город в 

Средние века 

1. Европейский город в Средние века 

12 Христианская церковь в 

XII – XV в. 

1. Католическая церковь в XII – XV в. 

2. Православная церковь в XII – XV в. 

13 Средневековый мир в  XIV 

- XV в. 

1. Западная Европа в  XIV - XV в.: основные тенденции 

развития. 

2. Столетняя война. 
3. Византия  в  XIV - XV в. Падение Константинополя. 

14 Особенности феодальных 

отношений в странах 

Востока (Индия, Китай, 

Япония). 

1. Особенности феодальных отношений в странах Востока 

(Индия, Китай, Япония). 

15 Основные тенденции 

развития средневековой 

культуры. 

1. Культура Византии и Западной Европы в V – X вв.  

2. Культура Византии и Западной Европы в XI – XIII вв. 
3. Культура Византии и Западной Европы в XIV – XV вв. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:  Введение в курс «История 

средних веков».  

2 - 3 5 

1.1 Тема: Особенности средневековой 

цивилизации. 

2 - 3 5 

2 Раздел: Христианская церковь в I – VII в. 2 12 3 17 

2.1 Тема: Становление и развитие 

христианской церкви в I - VII вв. 

2 12 3 17 

3 Раздел: Византийская империя в V - VIII 4 - 3 7 

3.1 Тема: Особенности развития Византии. 

Византия при Юстиниане. 

2 - 1 3 

3.2 Тема: Исаврийская династия. Фемный 

строй. 

2 - 2 4 

4 Раздел: Западная Европа и варварский 

мир. Великое переселение народов. 

- - 3 3 

4.1 Тема: «Великое переселение народов» и 

его итоги. Проблема синтеза романо-

- - 3 3 



германских структур. 

5 Раздел: Аравия в VII в. Возникновение 

ислама. Создание халифата. 

 

4 - 3 7 

5.1  Тема: Аравия в VII в. Мухаммад и 

возникновение ислама деятельность.  

 

2 - 1 3 

5.2 Тема: Завоевания арабов. Создание 

халифата. 

2 - 2 4 

6 Раздел: Образование варварских 

королевств на территории Западной 

Римской империи.  Франки.  

 

- - 3 3 

6.1  Тема: Создание государства франков. - - 3 3 

7 Раздел: Средневековый мир в VIII  – XI в. 6 10 4 20 

7.1 Тема:  Византия в VIII  – X в. 2 - 1 3 

7.2 Тема: Империя Карла Великого и ее 

распад. 

- 10 1 11 

7.3 Тема: Особенность развития феодальных 

отношений во Франции, Германии. 

Англии в VIII  – XI в.. 

2 - 1 3 

7.4 Тема: Христианская церковь в   VIII - XI 

в. 

2 - 1 3 

8 Раздел: Северная Европа в раннем 

Средневековье. 

 

- - 4 4 

8.1 Тема: Особенности развития северной 

Европы в раннем Средневековье 

- - 4 4 

9 Раздел: Христианский мир и Восток: 

эпоха крестовых походов. 

 

2 14 4 20 

9.1 Тема:  Византийская империя в XI – XIII 

в. Крестовые походы. 

2 14 4 20 

10 Раздел: Средневековый мир в XII – XIII 

в. Перемещение центра  средневековой 

цивилизации на Запад 

6 - 4 10 

10.1 Тема: Западная Европа в  XII - XIII в.: 

общие тенденции и особенности 

государственного развития.  

- - 1 1 

10.2 Тема: Франция в  XII-XIII в. 2 - 1 3 

10.3 Тема: Англия в  XII-XIII в. 2 - 1 3 

10.4 Тема: Германия в    XII - XIII в. 2 - 1 3 

11 Раздел: Европейский город в Средние 

века 

- - 4 4 



11.1 Тема: Европейский город в Средние века - - 4 4 

12 Раздел: Христианская церковь в XII – XV 

в. 

4 - 4 8 

12.1 Тема: Католическая церковь в XII – XV в. 2 - 2 4 

12.2 Тема: Православная церковь в XII – XV в. 2 - 2 4 

13 Раздел: Средневековый мир в  XIV - XV 

в. 

 

6 - 4 10 

13.1 Тема: Западная Европа в  XIV - XV в.: 

основные тенденции развития. 

2 - 2 4 

13.2 Тема: Столетняя война. 2 - 1 3 

13.3 Тема: Византия  в  XIV - XV в. Падение 

Константинополя. 

2 - 1 3 

14 Раздел: Особенности феодальных 

отношений в странах Востока (Индия, 

Китай, Япония). 

 

- - 4 4 

14.1 Тема: Особенности феодальных 

отношений в странах Востока (Индия, 

Китай, Япония). 

 

- - 4 4 

15 Раздел: Основные тенденции развития 

средневековой культуры.   

 

- 18 4 22 

15.1 Тема: Культура Византии и Западной 

Европы в V – X. 

 

- 6 1 7 

15.2 Тема: Культура Византии и Западной 

Европы в XI – XIII. 

 

- 6 1 7 

15.3 Тема: Культура Византии и Западной 

Европы в XIV – XV. 

- 6 2 8 

Всего: 36 54 54 144 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Особенности средневековой цивилизации. подготовка докладов 

2  Становление и развитие христианской церкви 

в I - VII вв. 

выполнение практических 

заданий 

3 Особенности развития Византии. Византия при 

Юстиниане. 

выполнение контрольных работ 



4 Исаврийская династия. Фемный строй. подготовка докладов 

5 «Великое переселение народов» и его итоги. 

Проблема синтеза романо-германских 

структур. 

выполнение практических 

заданий 

6 Аравия в VII в. Мухаммад и возникновение 

ислама деятельность.  

выполнение контрольных работ 

7 Завоевания арабов. Создание халифата. подготовка докладов 

8 Создание государства франков. выполнение практических 

заданий 

9 Византия в VIII  – X в. выполнение контрольных работ 

10 Империя Карла Великого и ее распад. 

 

подготовка докладов 

11 Особенность развития феодальных отношений 

во Франции, Германии. Англии в VIII  – XI в. 

выполнение практических 

заданий 

12 Христианская церковь в   VIII - XI в. выполнение контрольных работ 

13 Особенности развития северной Европы в 

раннем Средневековье 

 

подготовка докладов 

14 Византийская империя в XI – XIII в. Крестовые 

походы. 

выполнение практических 

заданий 

15 Западная Европа в  XII - XIII в.: общие 

тенденции и особенности государственного 

развития. 

выполнение контрольных работ 

16 Франция в  XII-XIII в. подготовка докладов 

17 Англия в  XII-XIII в. выполнение практических 

заданий 

18 Германия в    XII - XIII в. выполнение контрольных работ 

19 Европейский город в Средние века подготовка докладов 

20 Католическая церковь в XII – XV в. 

 

выполнение практических 

заданий 

21 Православная церковь в XII – XV в. выполнение контрольных работ 

22 Западная Европа в  XIV - XV в.: основные 

тенденции развития. 

подготовка докладов 

23  Столетняя война. выполнение практических 

заданий 

24 Византия  в  XIV - XV в. Падение 

Константинополя. 

выполнение контрольных работ 

25 Особенности феодальных отношений в странах 

Востока (Индия, Китай, Япония). 

подготовка докладов 

26  Культура Византии и Западной Европы в V – X вв. подготовка докладов 

27 Культура Византии и Западной Европы в XI – XIII вв. подготовка докладов 

28 Культура Византии и Западной Европы в XIV – XV вв. подготовка докладов 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 



Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Особенности средневековой 

цивилизации. 

Доклад 
УК-5, УК-1 

 Становление и развитие 

христианской церкви в I - VII 

вв. 

Практическое задание 

УК-5, УК-1 

Особенности развития 

Византии. Византия при 

Юстиниане. 

Контрольная работа 

УК-5, УК-1 

Исаврийская династия. 

Фемный строй. 

Доклад 
УК-5, УК-1 

«Великое переселение 

народов» и его итоги. 

Проблема синтеза романо-

германских структур. 

Практическое задание УК-5, УК-1 

Аравия в VII в. Мухаммад и 

возникновение ислама 

деятельность.  

Контрольная работа УК-5, УК-1 

Завоевания арабов. Создание 

халифата. 

Доклад УК-5, УК-1 

Создание государства франков. Практическое задание УК-5, УК-1 

Византия в VIII  – X в. Контрольная работа УК-5, УК-1 

Империя Карла Великого и ее 

распад. 

 

Доклад УК-5, УК-1 

Особенность развития 

феодальных отношений во 

Франции, Германии. Англии в 

VIII  – XI в. 

Практическое задание УК-5, УК-1 

Христианская церковь в   VIII - 

XI в. 

Контрольная работа УК-5, УК-1 

Особенности развития северной 

Европы в раннем Средневековье 

 

Доклад УК-5, УК-1 

Византийская империя в XI – 

XIII в. Крестовые походы. 

Практическое задание УК-5, УК-1 

Западная Европа в  XII - XIII в.: 

общие тенденции и 

особенности государственного 

развития. 

Контрольная работа УК-5, УК-1 

Франция в  XII-XIII в. Доклад УК-5, УК-1 

Англия в  XII-XIII в. Практическое задание УК-5, УК-1 

Германия в    XII - XIII в. Контрольная работа УК-5, УК-1 

Европейский город в Средние 

века 

Доклад УК-5, УК-1 

Католическая церковь в XII – XV 

в. 

 

Практическое задание УК-5, УК-1 

Православная церковь в XII – XV 

в. 

Контрольная работа УК-5, УК-1 

Западная Европа в  XIV - XV 

в.: основные тенденции 

Доклад УК-5, УК-1 



развития. 

 Столетняя война. Практическое задание УК-5, УК-1 

Византия  в  XIV - XV в. 

Падение Константинополя. 

Контрольная работа УК-5, УК-1 

Особенности феодальных 

отношений в странах Востока 

(Индия, Китай, Япония). 

Доклад УК-5, УК-1 

 Культура Византии и Западной 

Европы в V – X вв. 

Доклад УК-5, УК-1 

Культура Византии и Западной 

Европы в XI – XIII вв. 

Доклад УК-5, УК-1 

Культура Византии и Западной 

Европы в XIV – XV вв. 

Доклад УК-5, УК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 0,5 балла, посещение практических занятий – 0,5 

балла. 

Выступление на практических занятиях: 

 активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной работы 

(1-2 балла):  

периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических 

занятий  

0 8 

Итого 0 8 

Контроль работы 

на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Особенности средневековой цивилизации. 1 2 

 Становление и развитие христианской 

церкви в I - VII вв. 

0 2 

Особенности развития Византии. Византия 

при Юстиниане. 

0 2 

Исаврийская династия. Фемный строй. 1 2 

«Великое переселение народов» и его итоги. 

Проблема синтеза романо-германских 

структур. 

0 2 

Аравия в VII в. Мухаммад и возникновение 

ислама деятельность.  

0 2 

Завоевания арабов. Создание халифата. 1 2 

Создание государства франков. 0 2 

Византия в VIII  – X в. 0 2 



Империя Карла Великого и ее распад. 

 

0 2 

Особенность развития феодальных 

отношений во Франции, Германии. Англии в 

VIII  – XI в. 

1 2 

Христианская церковь в   VIII - XI в. 0 2 

Особенности развития северной Европы в 

раннем Средневековье 

 

0 2 

Византийская империя в XI – XIII в. 

Крестовые походы. 

0 2 

Западная Европа в  XII - XIII в.: общие 

тенденции и особенности государственного 

развития. 

1 2 

Франция в  XII-XIII в. 0 2 

Англия в  XII-XIII в. 0 2 

Германия в    XII - XIII в. 0 2 

Европейский город в Средние века 1 2 

Католическая церковь в XII – XV в. 

 

0 2 

Православная церковь в XII – XV в. 0 3 

Западная Европа в  XIV - XV в.: основные 

тенденции развития. 

0 3 

 Столетняя война. 1 3 

Византия  в  XIV - XV в. Падение 

Константинополя. 

0 3 

Особенности феодальных отношений в 

странах Востока (Индия, Китай, Япония). 

1 3 

 Культура Византии и Западной Европы в V – X вв. 0 3 

Культура Византии и Западной Европы в XI – XIII 

вв. 

0 3 

Культура Византии и Западной Европы в XIV – 

XV вв. 

0 3 

Итого 8 64 

Всего в семестре 8 72 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 11 77 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 42 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий. 
а) Франки по «Салической правде» 

Источник: Салическая правда / Под ред. проф. В.Ф. Семёнова. М., 1950. 

1. Характеристика «Салической правды» как исторического источника. Время 

возникновения, структура, издания, переводы. 

2. Хозяйство франков по «Салической правде». Земледелие, скотоводство; промыслы; 

ремесло; торговля. 

3. Формы собственности. 

4. Социальная структура франков. 

5. Ранняя государственность франков. 



 

б) Византия времён Юстиниана по сочинениям Прокопия Кесарийского. 

Источник: Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история / 

Пер., ст., комм. А.А. Чекаловой. М.: Наука, 1993. 

1) Восстание «Ника» 532 г. 

2) Образы императора Юстиниана, императрицы Феодоры, полководца Велисария. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов  1 балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 

Логичность  изложения  1 балл 

Правильность и корректность выполнения 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.1.1 Контрольная работа 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по 

базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная 

работаисостоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

 

Примеры контрольных работ 

Задание: 

1. Раскройте содержание терминов: аллод; димы; королевский бан; суфизм. 

2. Что это за даты: 330 г.; 622 г.; ок. 933 г.. 

3. Чем знамениты следующие исторические личности: Аларих; Григорий Великий; 

Людовик Благочествый; Теодорих Великий  

Ответьте на вопросы: 

8. Объясните причины Церковного раскола 1054 г. и охарактеризуйте основные различия 

между Восточной и Западной христианской церковью? 

9. Можно ли считать создание «оттоновской епископальной системы» попыткой 

усиления королевской власти? 

10. Как средневековое общество объясняло зависимое положение крестьян ? 

11. Каковы особенности развития феодализма в Византии?  

12. Каковы важнейшие причины распада империи Карла Великого? 

13. Можно ли считать XIV – XV вв. временем кризиса западнохристианского мира? 

14. Каковы причины изменения маршрута IV крестового похода и взятия 

крестоносцами Константинополя? 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерий Балл 

менее 60 % правильных ответов 0 баллов 

от 60% до 75% правильных ответов 2 балла 

от 75% до 90 % правильных ответов 4 балла 

Свыше 90 % правильных ответов 5 баллов 

Максимальный балл 5 

 

7.1.2. Доклад 



Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы, изложение тезисов (положений), доказательств и примеров, выводы. 

Примерные темы докладов: 

6. Представление об исламе в Европе времен крестовых походов. 

7. Представление византийцев о  крестоносцах. 

8. Представление крестоносцев о византийцах. 

9. Эволюция крестоносного движения (по средневековым хроникам). 

10. Четвертый крестовый поход в воспоминаниях очевидцев. 

11. Образы «других» в хрониках Первого крестового похода. 

 

Критерии оценивания доклада 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 2 балла 

Максимальный балл 6 

 

7.1.3. Практическое задание 

 

Практическое задание – это задание, с помощью которого у студентов формируются, 

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели.   

 

Примеры практических заданий 

 

Определите, из какого исторического источника взят приведенный ниже отрывок и о 

чем в нем рассказывается: 
1.«Царей они выбирают из наиболее знатных, вождей — из наиболее доблестных. Но и 

цари не обладают у них безграничным и безраздельным могуществом, и вожди 

начальствуют над ними, скорее увлекая примером и вызывая их восхищение, если они 

решительны, если выдаются достоинствами, если сражаются всегда впереди, чем 

наделенные подлинной властью».  

2. «В то время войско ….. разграбило много церквей, так как ….. был еще в плену 

языческих суеверий. Однажды ….. унесли из какой-то церкви вместе с другими 

драгоценными вещами, необходимыми для церковной службы, большую чашу удивительной 

красоты. Но епископ той церкви 158 направил послов к королю с просьбой, если уж церковь 

не заслуживает возвращения чего-либо другого из ее священной утвари, то, по крайней мере, 

пусть возвратят ей хотя бы эту чашу. Король, выслушав послов, сказал им: “Следуйте за 

нами в Суассон, ведь там должны делить всю военную добычу. И если этот сосуд, который 

просит епископ, по жребию достанется мне, я выполню его просьбу”. 

2. Определите, что изображено на представленной ниже репродукции? 
а)                                             б)                                            в) 

 



 
 

Критерии оценивания практического задания 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры 1 балл 

Рассмотрение различных точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Использование необходимого исторического материала 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации и отражающих степень его 

активности при работе на лекциях и семинарах. 

 Рейтинговый балл, соответствующий зачету с оценкой – от 45 до 77, предполагает 

успешное выполнение заданий по программе и в количественной форме отражает 

достигнутый студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной 

компетенциями.   

   

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявлени

я 

компетенц

ий 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 

БРС) 

Оценка 

Квантитативная 

высокий Не допускает ошибок. 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям 

различных национальных, 

религиозных и социальных 

групп. 

67-77 Отлично 



Устанавливает причинно-

следственные связи между 

своими действиями и 

полученными результатами 

повышенн

ый 

Допускает незначительные 

ошибки. 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям 

различных  социальных групп. 

Устанавливает причинно-

следственные связи между 

своими действиями и 

полученными результатами 

60-66 Хорошо 

базовый Допускает ошибки. 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию. 

Устанавливает причинно-

следственные связи между 

своими действиями и 

полученными результатами 

45-59 Удовлетворительно 

низкий Не демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям 

различных национальных, 

религиозных и социальных 

групп. 

Не умеет устанавливать 

причинно-следственные связи 

между своими действиями и 

полученными результатами 

0 - 44 Неудовлетворитель

но 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Устный опрос 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, религиозных и социальных групп. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями и 

полученными результатами 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и социальных групп. 

1-15 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между 

своими действиями и полученными результатами 

16-30 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Наименование оценочного средства 

Устный опрос 



 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение коммуникативными навыками. 

 

Примеры тем для устного опроса 

 «Великое переселение народов»: причины, основные этапы, особенности 

восприятия  современниками  и историками.  

 2Древние германцы: особенности политической, социальной и экономической 

жизни.  

 Варварские королевства на территории Западной Европы.  

 Образование франкского королевства под властью Меровингов. Деятельность 

Хлодвига. 

 Правление «ленивых королей». Майордомы. Реформы Карла Мартелла. 

 Карл Великий: основные направления политики. Образование Франкской 

империи. 

 Распад Франкской империи. Верденский раздел. 

 Норманское завоевание Англии в IX – XI вв. Внутренняя политика Вильгельма 

I. 

 Багдадский и Дамасский период в истории арабского государства. Основные 

причины упадка халифата. 

 Формирование средневековых городов. Городское управление. Борьба городов 

с сеньорами. 

 Западная Европа в XI-XIII в.: особенности политического и экономического 

развития.  

 Возникновение и развитие цеховой системы в средневековой Европе.  

 Социальная структура средневекового общества в X – XV в.: «те, кто молится».  

 

Критерии оценивания для устного опроса  

 

Критерий Балл 

Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

2 балла 

Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями 

и полученными результатами 

3 балла 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 

Компетентностно-ориентированный тест 

 

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления компетенций у 

студента. 

 

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

1. По данным Тацита, народным собранием у германцев руководил: 

1) совет старейшин; 

2) коллегия жрецов; 

3) племенной вождь; 

4) совет вождей. 

 

2. «В золоте и серебре боги им отказали», – писал Тацит о жизни: 

1) вандалов; 

2) франков; 



3) германцев; 

4) славян. 

 

3. Назовите принцип, объединяющий эти слова – кимвры, свевы, лангобарды, херуски: 

1) германские племена; 

2) кельтские племена; 

3) племена, жившие по Рейну в I веке н. э.; 

4) племена, нападавшие на Византийскую империю. 

 

4. Арминий – это: 

1) основатель Франкского королевства; 

2) полководец, организовавший отпор вестготам в 401 г.; 

3) христианский мыслитель, увидевший в падении Рима божью кару; 

4) германский вождь, разгромивший римлян в Тевтобургском лесу. 

 

5. На территорию Римской империи германцы переселились: 

1) в III в.; 

2) IV–VI в.; 

3) I–III вв.; 

4) VII–IX вв. 

 

6. В Средние века большую часть территории проживания германцев занимали: 

1) сухие степи; 

2) лесостепи; 

3) безводные пустыни; 

4) непроходимые болота. 

 

7. Германцы в III–IV вв.: 

1) объединялись в мощные племенные союзы; 

2) были равны между собой; 

3) строили хорошо укрепленные города; 

4) разделялись на богатых и бедных. 

 

8. Римский историк Тацит писал: «Знатность или выдающиеся заслуги отцов доставляют 

звание вождя юношам». Это подтверждает, что: 

1) власть начинает передаваться по наследству; 

2) передача власти определялась народным собранием; 

3) вопрос власти решался жрецами; 

4) происходило выделение знати. 

 

9. Высшая власть при родоплеменном управлении принадлежала: 

1) вождю; 

2) вождю и старейшинам; 

3) старейшинам; 

4) народному собранию. 

 

10. С какого священника началось массовое крещение германцев? 

1) Мефодия; 

2) Бенедикта Нурсийского; 

3) Ульфилы; 

4) Франциска Ассизского. 

 

11. Основной причиной Великого переселения народов называют: 

1) изменение климата; 



2) вторжение вестготов; 

3) упадок рабовладения в Риме. 

 

12. Взятие вандалами Рима произошло: 

1) в 410 г.; 

2) 455; 

3) 476; 

4) 486. 

 

13. Битва на Каталаунских полях произошла: 

1) в 410 г.; 

2) 451; 

3) 455; 

4) 457. 

 

14. «Бичом Божьим» в Средние века прозвали: 

1) Аттилу; 

2) Алариха; 

3) Теодориха; 

4) Радагайса. 

 

15. Завоевание Италии лангобардами началось: 

1) в 493 г.; 

2) 507; 

3) 455; 

4) 568. 

 

16. Федераты – это 

1) самоуправляющиеся кантоны Швейцарской федерации; 

2) сторонники федеративного устройства государства; 

3) варвары-союзники; 

4) жители Швейцарии. 

 

17. Победа вестготов над римлянами при Адрианополе была одержана: 

1) в 378 г.; 

2) 410 ; 

3) 455 ; 

4) 451. 

 

19. Что не относится к особенностям феодальной земельной собственности на землю? 

1) условный характер; 

2) наделенность собственников политической властью; 

3) свободная купля-продажа; 

4) корпоративность. 

 

20. Историком-готом, оставившим описание Аттилы, был: 

1) Прокопий Кесарийский; 

2) Иордан; 

3) Сальвиан; 

4) Каcсиодор. 

 

21. Салическая правда была записана… 

1) при Хлодвиге; 

2) Карле Мартелле; 



3) Пипине Коротком; 

4) Карле Великом. 

 

22. Знаток обычного права у древних германцев – это… 

1) тунгин; 

2) рахинбург; 

3) жрец; 

4) министериал. 

 

23. Государство франков возникло на территории римской провинции… 

1) Фракии; 

2) Паннонии; 

3) Галлии; 

4) Мезии. 

 

24. Согласно сборнику законов Франкского королевства кровная месть была… 

1) разрешена; 

2) запрещена; 

3) разрешена только в особых случаях; 

4) заменялась уплатой штрафа. 

 

25. Титул «О горсти земли» «Салической правды» свидетельствует… 

1) о язычестве франков; 

2) зарождении индивидуальной собственности; 

3) имущественной дифференциации; 

4) социальной дифференциации. 

 

26. Ордалии – это… 

1) действия, при помощи которых франки определяли готовность человека выполнять 

обязанности судьи; 

2) действия, которые позволяли франкам доказывать виновность или невиновность 

подозреваемого; 

3) спор, который вели во франкском суде обвинитель и защитник; 

4) испытания в честь совершеннолетия. 

 

27. «Салическая правда» разделена: 

1) на титулы; 

2) главы; 

3) статьи; 

4) капитулы. 

 

28. Что представляли собой «варварские правды»? 

1) судебники; 2) учебники права; 

3) сборник актов королевской власти; 

4) сочинения юристов. 

 

29. «Салическая правда» являлась сводом законов: 

1) англосаксов; 2) франков; 

3) славян; 4) германцев. 

 

30. Какой категории галло-римлян не существовало по данным «Салической правды»? 

1) «королевские сотрапезники»; 

2) землевладельцы мелкого и крестьянского типа; 

3) тяглые люди; 



4) королевские дружинники. 

 

 

Критерии оценивания  

для компетентностно-ориентированного теста 

Критерий Балл 

Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

2 балла 

Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями 

и полученными результатами 

3 балла 

Максимальный балл 5 баллов 

 

8. 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 

 

9. 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) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


- тесная междисциплинарная связь с другими дисциплинами исторического цикла, 

спецкурсами, проводимыми на II курсе.  

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере познания 

исторического процесса; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая тема 

включает в себя разноуровневые задания и задания для самостоятельной работы, выполняя 

которые студент может получить баллы. Получаемые в процессе работы баллы суммируются 

и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения 

дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

модуля «История», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и 

формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, 

необходимы для успешной работы в дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий.  

Основной формой ознакомления студентов с основными вопросами дисциплины 

являются лекционные занятия. Основное внимание уделяется наиболее трудным для 

понимания, спорным вопросам из истории Средних веков. 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 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, аргументации 

авторами своих утверждений. 

Целью семинарских занятийявляется углубление и расширение знаний студентов, 

полученных на лекциях, а также закрепление и развитие  исследовательских навыков 

студентов при работе с историческими источниками и исследованиями, активизация их 

самостоятельного творческого мышления. 

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. Самостоятельная 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 курса. Контрольная работа 

рассчитана на один академический час. Каждый студент выполняет свое индивидуальное 

задание. 

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. 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 
1. Понятие  «средние века». Периодизация истории средних веков.  

2. Особенности средневековой цивилизации. 

3. Становление христианской церкви во II – VI в. 

4. Христианская церковь в VIII – XI в. Схизма, ее причины и последствия.  

5. Особенности развития Византии в раннем средневековье. Организация управления. 

Государство и христианская церковь. 

6. Эпоха Юстиниана в Византии. 

7. Византия при императоре Ираклии.  

8. Внешняя политика императоров Исаврийская династия. 

9. Иконоборческое движение в Византии: причины, этапы, итоги. 

10.  Византия при Василии Македонянине. 

11. Византийская империя при Льве IV Мудром. 

12. Византия при Константине VII Багрянородном 

13. Иоанн Цимисхий: особенности внутренней и внешней политики. 

14. Византия при первых Комнинах.   

15. Мануил I: особенности внутренней и внешней политики. 

16. Династия Ангелов  и первое падение Константинополя 

17. Первые Палеологи и Возрождение Византиию 

18. Иоанн Кантакузин и гражданская война XIV в. 

19. Византия при последних Палеологах.  

20. Константин XI и падение Константинополя. 

21. Аравия и ее население в доисламский период. 

22.  Мухаммад и возникновение ислама.  

23. Мекко-мединский период в истории арабов. 

24. Предпосылки  и причины  крестоносного движения. Поход бедноты. 

25. Первый крестовый поход и его итоги. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордена. 

26. Второй и третий крестовые походы. Эволюция крестоносного движения.  

27. Четвертый крестовый поход и его результаты.  

28. Последние крестовые походы. Итоги крестоносного движения.  

29. Франция  XI-XIII в.: особенности и основные тенденции развития.  

30. Политическая борьба в Англии второй половины XIII в. Становление английского 

парламента. 

31. Королевская власть и сословия во Франции в период правления Филиппа IV 

Красивого. Генеральные штаты.  

32. Англия и Франция перед Столетней войной. Причины войны 

33. Столетняя война: основные этапы, характер военных действий, итоги. 

 

11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал;  

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении (рекомендуется 

для направления 44.03.01 Педагогическое образование) 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  
 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 26 26 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Семинары (С) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 154 154 

В том числе:   

подготовка доклада 50 50 

выполнение контрольных работ 52 52 

практические задания  52 52 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с оценкой зачет с оценкой 

Общая трудоемкость:       часов 

                                              зачетных единиц 

180 180 

5 5 

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. 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:  Введение в курс «История средних 

веков».  
2 - 5 7 

1.1 Тема: Особенности средневековой 

цивилизации. 

2 - 5 7 



2 Раздел: Христианская церковь в I – VII в. 2 6 5 13 

2.1 Тема: Становление и развитие христианской 

церкви в I - VII вв. 

2 6 5 13 

3 Раздел: Византийская империя в V - VIII 4 - 10 14 

3.1 Тема: Особенности развития Византии. 

Византия при Юстиниане. 

2 - 5 7 

3.2 Тема: Исаврийская династия. Фемный 

строй. 

2 - 5 7 

4 Раздел: Западная Европа и варварский мир. 

Великое переселение народов. 
2 - 10 12 

4.1 Тема: «Великое переселение народов» и его 

итоги. Проблема синтеза романо-

германских структур. 

2 - 5 7 

5 Раздел: Аравия в VII в. Возникновение 

ислама. Создание халифата. 

 

- - 10 10 

5.1  Тема: Аравия в VII в. Мухаммад и 

возникновение ислама деятельность.  

 

- - 5 5 

5.2 Тема: Завоевания арабов. Создание 

халифата. 

- - 5 5 

6 Раздел: Образование варварских королевств 

на территории Западной Римской империи.  

Франки.  

 

-  5 5 

6.1  Тема: Создание государства франков. - - 5 5 

7 Раздел: Средневековый мир в VIII  – XI в. - 6 20 26 

7.1 Тема:  Византия в VIII  – X в. - - 5 5 

7.2 Тема: Империя Карла Великого и ее распад. - 6 5 11 

7.3 Тема: Особенность развития феодальных 

отношений во Франции, Германии. Англии в 

VIII  – XI в. 

- - 5 5 

7.4 Тема: Христианская церковь в   VIII - XI в. - - 5 5 

8 Раздел: Северная Европа в раннем 

Средневековье. 

 

- - 5 5 

8.1 Тема: Особенности развития северной 

Европы в раннем Средневековье 

- - 5 5 

9 Раздел: Христианский мир и Восток: эпоха 

крестовых походов. 

 

- 4 5 9 

9.1 Тема:  Византийская империя в XI – XIII в. 

Крестовые походы. 

- 4 5 9 

10 Раздел: Средневековый мир в XII – XIII в. - - 24 24 



Перемещение центра  средневековой 

цивилизации на Запад 

10.1 Тема: Западная Европа в  XII - XIII в.: 

общие тенденции и особенности 

государственного развития.  

- - 6 6 

10.2 Тема: Франция в  XII-XIII в. - - 6 6 

10.3 Тема: Англия в  XII-XIII в. - - 6 6 

10.4 Тема: Германия в    XII - XIII в. - - 6 6 

11 Раздел: Европейский город в Средние века - - 6 6 

11.1 Тема: Европейский город в Средние века - - 6 6 

12 Раздел: Христианская церковь в XII – XV в. - - 12 12 

12.1 Тема: Католическая церковь в XII – XV в. - - 6 6 

12.2 Тема: Православная церковь в XII – XV в. - - 6 6 

13 Раздел: Средневековый мир в  XIV - XV в. 

 

- - 18 18 

13.1 Тема: Западная Европа в  XIV - XV в.: 

основные тенденции развития. 

- - 6 6 

13.2 Тема: Столетняя война. - - 6 6 

13.3 Тема: Византия  в  XIV - XV в. Падение 

Константинополя. 

- - 6 6 

14 Раздел: Особенности феодальных отношений 

в странах Востока (Индия, Китай, Япония). 

 

- - 6 6 

14.1 Тема: Особенности феодальных отношений 

в странах Востока (Индия, Китай, Япония). 

 

- - 6 6 

15 Раздел: Основные тенденции развития 

средневековой культуры.   

 

- - 18 18 

15.1 Тема: Культура Византии и Западной 

Европы в V – X. 

 

- - 6 6 

15.2 Тема: Культура Византии и Западной 

Европы в XI – XIII. 

 

- - 6 6 

15.3 Тема: Культура Византии и Западной 

Европы в XIV – XV. 

- - 6 6 

Всего: 10 16 154 180 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Особенности средневековой цивилизации. подготовка докладов 

2  Становление и развитие христианской церкви 

в I - VII вв. 

выполнение практических 

заданий 

3 Особенности развития Византии. Византия при 

Юстиниане. 

выполнение контрольных работ 

4 Исаврийская династия. Фемный строй. подготовка докладов 

5 «Великое переселение народов» и его итоги. 

Проблема синтеза романо-германских 

структур. 

выполнение практических 

заданий 

6 Аравия в VII в. Мухаммад и возникновение 

ислама деятельность.  

выполнение контрольных работ 

7 Завоевания арабов. Создание халифата. подготовка докладов 

8 Создание государства франков. выполнение практических 

заданий 

9 Византия в VIII  – X в. выполнение контрольных работ 

10 Империя Карла Великого и ее распад. 

 

подготовка докладов 

11 Особенность развития феодальных отношений 

во Франции, Германии. Англии в VIII  – XI в. 

выполнение практических 

заданий 

12 Христианская церковь в   VIII - XI в. выполнение контрольных работ 

13 Особенности развития северной Европы в 

раннем Средневековье 

 

подготовка докладов 

14 Византийская империя в XI – XIII в. Крестовые 

походы. 

выполнение практических 

заданий 

15 Западная Европа в  XII - XIII в.: общие 

тенденции и особенности государственного 

развития. 

выполнение контрольных работ 

16 Франция в  XII-XIII в. подготовка докладов 

17 Англия в  XII-XIII в. выполнение практических 

заданий 

18 Германия в    XII - XIII в. выполнение контрольных работ 

19 Европейский город в Средние века подготовка докладов 

20 Католическая церковь в XII – XV в. 

 

выполнение практических 

заданий 

21 Православная церковь в XII – XV в. выполнение контрольных работ 

22 Западная Европа в  XIV - XV в.: основные 

тенденции развития. 

подготовка докладов 

23  Столетняя война. выполнение практических 

заданий 

24 Византия  в  XIV - XV в. Падение 

Константинополя. 

выполнение контрольных работ 

25 Особенности феодальных отношений в странах 

Востока (Индия, Китай, Япония). 

подготовка докладов 

26  Культура Византии и Западной Европы в V – X вв. подготовка докладов 

27 Культура Византии и Западной Европы в XI – XIII вв. подготовка докладов 

28 Культура Византии и Западной Европы в XIV – XV вв. подготовка докладов 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История Нового времени» - формирование у студентов знаний 

об основных этапах и особенностях политического, экономического, социального и 

культурного развития стран Западной Европы и Америки в конце XV – начале ХХ вв.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами периодизации истории Нового времени, ключевых понятий и 

терминов дисциплины; основных процессов и направлений развития западного общества в 

указанный период; особенностей культурного и идеологического развития западного 

общества в рамках таких феноменов, как Возрождение, гуманизм, Просвещение; специфику 

влияния религиозного фактора на историческое развитие государств в указанный период; 

основных этапов складывания европейской и американской государственности нового 

времени и развития государственно-правовых систем национальных государств; тенденций 

экономического и политического развития Европы и Америки в указанный период; 

тенденций развития международных отношений до начала первой мировой войны; 

- овладение навыками анализа исторических явлений, процессов, фактов; работы с 

историческими источниками и литературой; самостоятельного поиска и подбора научной 

литературы по заданной теме; критического анализа текста; написания контрольных работ; 

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). 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка  

УК-1. 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

Практическое 

задание, 

тест, 

доклад, 

устный ответ, 

компетентностн

о-

ориентированны

й тест 

УК-5. 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

 

Практическое 

задание, 

тест, 

доклад, 

устный ответ, 

компетентностн

о-

ориентированны

й тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

VIII  IX XI  

Контактная работа с преподавателем (всего)  52 18 22 12 

В том числе:     

Лекции  20 8 8 4 

Практические занятия (ПЗ) 32 10 14 8 

Самостоятельная работа (всего) 200 90 50 60 

В том числе:     

выполнение практических заданий  40 20 20 

подготовка докладов  30 20 20 

решение тестов  20 10 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

 

экзамен  

(36 

часов) 

экзамен 

 (36 

часов) 

 

Общая трудоемкость (часов) 324 108 108 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 9 3 3 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Раннее Новое время Особенности изучения истории Нового времени. 

Великие географические открытия и развитие 

международных отношений в конце XV – середине XVIII в. 

Ключевые страны Европы в конце XV – середине XVIII в. 

Развитие культуры и общества в конце XV – середине XVIII 

в. 

2 История Нового 

времени. 

Важнейшие революции конца XVIII- середины XIX в. 

Развитие международных отношений в конце XVIII – начале 

XX в. 

Ключевые страны Европы и Америки в конце XVIII – начале 

XX в. 

Развитие культуры и общества в конце XVIII – начале XX в. 

 

5.2. 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: Раннее Новое время 12 12 100 124 



1.1. Особенности изучения истории Нового 

времени. 

2  25 27 

1.2. Великие географические открытия и развитие 

международных отношений в конце XV – 

середине XVIII в. 

2 4 25 31 

1.3. Ключевые страны Европы в конце XV – 

середине XVIII в. 

4 4 25 33 

1.4 Развитие культуры и общества в конце XV – 

середине XVIII в. 

4 4 25 33 

2 Раздел: История Нового времени 8 20 100 128 

2.1 Важнейшие революции конца XVIII- середины 

XIX в. 

2 8 25 35 

2.2. Развитие международных отношений в конце 

XVIII – начале XX в. 

2 4 25 31 

2.3. Ключевые страны Европы и Америки в конце 

XVIII – начале XX в. 

2 4 25 31 

2.4. Развитие культуры и общества в конце XVIII – 

начале XX в. 

2 4 25 31 

Всего: 20 32 200 252 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Особенности изучения истории Нового 

времени. 

решение тестов 

 

2 Великие географические открытия и развитие 

международных отношений в конце XV – 

середине XVIII в. 

выполнение практических заданий 

подготовка докладов 

решение тестов 

3 Ключевые страны Европы в конце XV – 

середине XVIII в. 

выполнение практических заданий 

подготовка докладов 

решение тестов 

4 Развитие культуры и общества в конце XV – 

середине XVIII в. 

выполнение практических заданий 

подготовка докладов 

решение тестов 

5 Важнейшие революции конца XVIII- середины 

XIX в. 

выполнение практических заданий 

подготовка докладов 

решение тестов 

6 Развитие международных отношений в конце 

XVIII – начале XX в. 

выполнение практических заданий 

подготовка докладов 

решение тестов 

7 Ключевые страны Европы и Америки в конце 

XVIII – начале XX в. 

выполнение практических заданий 

подготовка докладов 

решение тестов 

8 Развитие культуры и общества в конце XVIII – 

начале XX в. 

выполнение практических заданий 

подготовка докладов 



решение тестов 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Особенности изучения истории 

Нового времени. 

Тест 

 
УК-5, УК-1 

Великие географические 

открытия и развитие 

международных отношений в 

конце XV – середине XVIII в. 

Тест, 

доклад, 

практическое задание 
УК-5, УК-1 

Ключевые страны Европы в 

конце XV – середине XVIII в. 

Тест, 

доклад, 

практическое задание 

УК-5, УК-1 

Развитие культуры и общества 

в конце XV – середине XVIII в. 

Тест, 

доклад, 

практическое задание 

УК-5, УК-1 

Важнейшие революции конца 

XVIII- середины XIX в. 

Тест, 

доклад, 

практическое задание 

УК-5, УК-1 

Развитие международных 

отношений в конце XVIII – 

начале XX в. 

Тест, 

доклад, 

практическое задание 

УК-5, УК-1 

Ключевые страны Европы и 

Америки в конце XVIII – 

начале XX в. 

Тест, 

доклад, 

практическое задание 

УК-5, УК-1 

Развитие культуры и общества 

в конце XVIII – начале XX в. 

Тест, 

доклад, 

практическое задание 

УК-5, УК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 
Посещение лекционных занятий – 0,1 балл, посещение практических занятий – 0,2 

балла. 

Выступление на практических занятиях: 

 активное участие в обсуждении, представление результатов самостоятельной работы 

(1-2 балла):  

периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 



Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

0 8 

Итого 0 8 

Контроль работы 

на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Особенности изучения истории Нового 

времени. 

1 8 

Великие географические открытия и 

развитие международных отношений в 

конце XV – середине XVIII в. 

1 8 

Ключевые страны Европы в конце XV – 

середине XVIII в. 

1 8 

Развитие культуры и общества в конце XV – 

середине XVIII в. 

1 8 

Важнейшие революции конца XVIII- 

середины XIX в. 

1 8 

Развитие международных отношений в 

конце XVIII – начале XX в. 

1 8 

Ключевые страны Европы и Америки в 

конце XVIII – начале XX в. 

1 8 

Развитие культуры и общества в конце 

XVIII – начале XX в. 

1 8 

Итого 8 64 

Всего  8 72 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 11 77 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение  

каждого треместра менее 14 баллов 

 

 

Примеры заданий для практических занятий.  
1. «I. Национальный конвент аннулирует декрет... который предоставляет 40 су в 

качестве вознаграждения тем неимущим гражданам, которые принимают участие в заседании 

секций… В каждом главном городе округа будет создан революционный комитет… 

Парижская коммуна будет разделена на 12 революционных комитетов: каждый округ 

Парижа, входящий в один из этих комитетов, будет состоять из 4 секций….Все другие 

революционные комитеты, не упомянутые в настоящем декрете, упраздняются». 

2. «…Лица, арестованные по простому подозрению, сохраняют право распоряжения 

своим движимым и недвижимым имуществом в период своего заключения… Сразу же после 

опубликования настоящего закона будет снят  арест с  имущества    всех лиц,    арестованных 

в  качестве подозрительных, снят секвестр с их имущества, если он был на него наложен, и 

им будет возвращено право свободного распоряжения   их   движимой   собственностью   и   

доходами. Секвестр, однако, останется в силе и по-прежнему будет наложен на имущества 

отцов и матерей эмигрантов...». 

3. «Комитеты общей безопасности, общественного спасения, законодательный и 



военный постановляют: 

Ст. 1. Заседания Якобинского Клуба в Париже прекращаются». 

4. «Национальный Конвент декретирует, что следующее воззвание будет отпечатано и 

разослано всем органам управления, существующим в Республике. «Французы, разум, 

справедливость, интересы Республики давно уже возмущались законам о максимуме. 

Национальный конвент уничтожил его; и этот спасительный декрет заслужит у вас тем 

большее доверие, чем более станут известны мотивы, которыми он продиктован…. Только 

освобожденная от пут промышленность, только возрожденная торговля смогут умножить 

наши богатства и достаток. Конкуренция и свобода – единственная основа торговли и 

земледелия - будут отныне снабжать Республику продовольствием». 

5. «Выслушав  Комитеты общественного спасения и финансов Национальный   

конвент   постановляет: Статья 1 декрета 11 апреля 1793 г. … о том, что денежные знаки 

Республики в золотых и серебряных монетах не являются товаром, отменяется». 

6. «Ст.1. Чрезвычайный уголовный трибунал, учрежденный декретом от 10 марта 1793 

г., упраздняется. 

Ст.2. Правонарушения, находящиеся в компетенции революционного трибунала, будут 

теперь разбираться в уголовном трибунале департамента, на территории которого они были 

совершены…». 

7. «Ст.1. Законодательный корпус будет состоять из членов, избранных будущими 

избирательными собраниями в тех пропорциях, которые установлены конституционным 

актом для ежегодного обновления… Сразу же после отправки конституционного акта всем 

коммунам республики… будут созваны первичные собрания... 

Ст.5. Первичные собрания выразят свою волю в отношении конституционного акта в 

целом, принимается он или отвергается…Конвент определит затем день завершения своей 

деятельности в качестве учредительной власти. Самое позднее на следующий день после 

заключительного заседания Национального конвента начнут свои заседания два 

Законодательных совета...Совет пятисот представит в трехдневный срок список пяти десяти 

кандидатов для формирования Исполнительной директории. Пять членов, которые ее 

составят, будут названы Советом старейшин в течение трех дней после представления 

списка…». 

8. «I. В VII году будет взиматься налог, определяемый следующим образом. 

II. Этот налог устанавливается на двери и окна, выходящие на улицу, двор, сад зданий 

и заводов, на всей территории Республики в следующем размере… Ворота, двери магазинов, 

двери у оптовых торговцев, посредников  и  маклеров   облагаются   двойным   налогом». 

9. «Ст. 1. Начиная с 1 вандемьера будущего года все договоры и расчеты, которые 

будут производиться государственными службами в течение VIII года, должны выполняться 

только во франках и в десятых долях франка; соответственно жалование государственным 

служащим и разного рода обложения па VIII год будут рассчитываться и выплачиваться в 

этих денежных знаках, т. е.  франк заменит прежний турский ливр…». 

10. «Природа дала каждому человеку равное право на пользование всеми благами… 

Цель общества – защищать это равенство, часто подвергающееся неприкрытому нападению 

со стороны сильных и злых, и увеличивать при всеобщем содействии общественное 

благосостояние… Производство и потребление должны быть общественными…В истинном 

обществе не должно быть ни богатых, ни бедных….Цель революции – уничтожить 

неравенство и восстановить всеобщее счастье…Революция еще не завершена...Конституция 

1793 года является для французов подлинным законом, ибо народ ее торжественно 

утвердил...». 

11. «…Мы дадим ясное объяснение того, что такое всеобщее счастье, эта цель 

общества… Мы докажем, что земля ничья, что она принадлежит всем… Мы докажем, что 

все, что отдельный человек захватывает сверх необходимого для его пропитания, является 

воровством у общества… все, чем владеют те, чья собственность превышает их 

индивидуальную долю в общественном имуществе, является кражей и узурпацией. Что, 

следовательно, справедливо отобрать у них это… 

Что единственный способ достигнуть этой цели состоит в том, чтобы установить 



общее управление; уничтожить частную собственность, прикрепить каждого человека 

соответственно его дарованию к мастерству, которое он знает;…». 

Вопросы: 1. Что это за документы? 

2. Когда они были приняты? 

3. Какое значение они имели в истории Французской революции? 

4. Расположите документы в хронологической последовательности. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов  1 балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 

Логичность  изложения  1 балл 

Правильность и корректность выполнения 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

 

7.1.1 Тест. 

Тест — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тестовый контроль дает 

возможность при незначительных затратах аудиторного времени проверять знания у всех 

студентов группы. В зависимости от количества и сложности вопросов и заданий по 

дисциплине текущий контроль посредством теста занимает от 10 до 45 мин. аудиторного 

времени. 

Примеры тестовых заданий 
1. Выберите наиболее подходящее определение понятия «модернизация»: 

а) переход от традиционного общества к современному, характеризующийся трансформацией 

системы хозяйства, технического вооружения, организации труда, социокультурной сферы и 

политической структуры общества; 

б)  процесс формирования современного стиля жизни и мировидения; 

в) процесс быстро увеличивающегося контроля над природой с помощью тесного 

сотрудничества между людьми 

2. Исключите из предложенного списка принципы, не свойственные классической 

либеральной традиции: 

а) признание неприкосновенности личности, прав и свобод граждан;  

б) необходимость создания конституционно-правового государства;  

в) предоставление государством социальных гарантий и социальная защита населения;  

г) признание частной собственности;  

д) создание неограниченных возможностей для рынка и свободной конкуренции;  

е) признание возможности исчезновения государства по мере развития социальных 

отношений. 

3. Какое событие привело к восстанию Парижской Коммуны? 

а) приход к власти радикалов;  б) фашодский кризис;  в) поражение в войне с Пруссией;  г) 

панамская афера. 

4. О каких событиях идет речь? 

«Когда я прочел моим гостям телеграмму в сокращенной редакции, Мольтке заметил: “Так-то 

звучит совсем иначе; прежде она звучала сигналом к отступлению, теперь – фанфарой, 

отвечающей на вызов”. Я пояснил: «Если, во исполнение высочайшего повеления, я сейчас 

же сообщу этот текст, в котором ничего не изменено и не добавлено по сравнению с 

телеграммой, в газеты и телеграфом во все наши миссии, то еще до полуночи он будет 

известен в Париже и не только своим содержанием, но и способом его распространения 

произведет там на галльского быка впечатление красной тряпки. Драться мы должны, если не 

хотим принять на себя роль побежденного без боя. Но успех зависит во многом от тех 

впечатлений, какие вызовет у нас и у других происхождение войны; важно, чтобы мы были 



теми, на кого напали, и галльское высокомерие и обидчивость помогут нам в этом, если мы 

заявим со всей европейской гласностью, поскольку это возможно, не прибегая к рупору 

рейхстага, что встречаем явные угрозы Франции безбоязненно». (фрагмент мемуаров) 

а) предыстория Крымской войны; б) фальсификация Эмсской депеши; в) военные тревоги в 

Европе 1870-х гг.;  г) июльский кризис. 

5.Какое событие изображено на фотографии?  

 
а) демонстрация социалистов;  б) марш суфражисток; в) похороны королевы Виктории;  

г) карнавальное шествие. 

6. Укажите дату начала и дату окончания гражданской войны в США: 

а) 1861-1877 гг.;  б) 1861-1863 гг.;  в) 1861-1865 гг.;  г) 1854-1860 гг.  

7. С именем какого политического деятеля связано наступление «либеральной эры» в 

Италии? 

а) Ф. Криспи; б) А. Депретис;  в) Дж. Джолитти;  г) Л. Пеллу. 

8. Определите время появления документа: 

«Ввиду того, что имп. германское правительство совершило повторные акты вооруженного 

выступления против правительства и народа Соединенных Штатов, американским сенатом и 

палатой представителей, собравшимися в составе американского конгресса, решено объявить 

состояние войны между Соединенными Штатами Америки и имп. германским 

правительством, которое было навязано Соединенным Штатам». 

а) август 1914 г.; б) сентябрь 1915 г.; в) апрель 1917 г.; г) ноябрь 1918 г. 

9. Автором Вантозских декретов был: 

а) Л. А. Сен-Жюст;    б) Ж.-П. Бриссо;    в) О. Г. Р. Мирабо;   г) Ф. Анрио 

10. Декрет «о двух третях» затрагивал выборы в: 

а) Учредительное собрание; б) Национальный конвент;    в) Генеральные штаты; г) Совет 

пятисот 

 

Критерии оценивания теста 

 

Критерий Балл 

менее 60 % правильных ответов 0 баллов 

от 60% до 75% правильных ответов 1 балл 

от 75% до 90 % правильных ответов 2 балла 

Свыше 90 % правильных ответов 3 балла 

Максимальный балл 3 

 

 

7.1.2. Доклад 

 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы, изложение тезисов (положений), доказательств и примеров, выводы. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Цивилизации Америки до прихода европейцеы (майя, ацтеки, инки) 

2. Португальские географические открытия и захваты (Б. Диаш, В. Да Гама, А. Д'Албукерки) 



3. Испанские географические открытия и захваты (Х. Колумб, Ф. Магеллан, Ф. Кортес) 

4. Географические открытия XVI-XVII вв. Создание Французской, Английской и 

Нидерландской колониальных империй (Ж. Картье, Ф. Дрейк, Д. Хартог) 

5. Географические открытия XVIII века. Англо-французское соперничество (Д. Кук, 

Ф. Лаперуз) 

 

Критерии оценивания доклада 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 2 балла 

Максимальный балл 6 

 

 

7.1.3. Практическое задание 

 

Практическое задание – это задание, с помощью которого у студентов формируются, 

развиваются и оцениваются правильные практические действия, вызывающее 

познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правильного 

выполнения действия, приводящего к достижению цели.   

 

Примеры практических заданий 

а) В 1775 г. в началась Война за независимость английских колоний в Америке, которая 

постепенно привела к образованию нового государства. В разгар боевых действий в войну 

вступила Франция, которая помогла США одержать победу. Участие Франции в войне оказало 

влияние на историю как Американского, так и Европейского континента. На основании 

изучения исторических источников и литературы по данной проблеме ответьте не вопросы: 

Какие предпосылки имела Американская революция и участие Франции в этих событиях? 

Предположите, как могла бы развиваться история США и Франции, если бы Людовик XVI  не 

вмешался бы в события? Что предопределило победу американских колоний? Почему колонии 

Франции не пошли по пути американских? 

 

б) В середине XIX века существовало два пути объединения Германии: великогерманский и 

малогерманский. На основании изучения исторических источников и литературы по данной 

проблеме ответьте не вопросы. Какой из этих путей одержал победу? Предположите, как бы 

развивалась Центральная Европа, если бы победу одержало альтернативное направление? Какие 

причины предопределили победу Пруссии в борьбе за гегемонию в Германии? Почему у других 

немецких государств не получилось осуществить объединения страны? Была ли альтернатива в 

виде объединения «снизу»? 

 

Критерии оценивания практического задания 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры 1 балл 

Рассмотрение различных точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Использование необходимого исторического материала 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 



 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
 При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации и отражающих степень его 

активности при работе на лекциях и семинарах. 

 Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 45 до 77, предполагает успешное 

выполнение заданий по программе и в количественной форме отражает достигнутый 

студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.   

 Рейтинговый балл, соответствующий экзамену – от 45 до 77, предполагает успешное 

выполнение заданий по программе и в количественной форме отражает достигнутый 

студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.   

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитати

вная 

Квантит

ативная 

высокий Не допускает ошибок.  

Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп. 

67-77 зачетно Отличн

о 

повышенный Допускает незначительные ошибки. 

Подбирает информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

60-66 зачтено Хорошо 

базовый Допускает ошибки. 

Подбирает информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию различных социальных 

групп. 

45-59 зачтено Удовлет

ворител

ьно 

низкий Допускает грубые ошибки 

Не демонстрирует уважительного 

отношения к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп. 

0 - 44 не зачтено Неудовл

етворит

ельно 



Не умеет подбирать информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Устный опрос 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, религиозных и социальных групп. 

Компетентностно-ориентированный тест 

Вопросы теста 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

Задание IV-VI 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и социальных групп. 

Задание I-III 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Устный опрос 

 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение коммуникативными навыками. 

 

Примеры тем для устного опроса 
12. Первые колониальные захваты: конкистадоры в Мексике и Перу 

13. Экономическое развитие Англии в XVI веке: генезис капиталистических 

отношений. 

14. «Научная революция»: рождение новых представлений о Вселенной и человеке. 

15. Первые итальянские гуманисты: проблемы человека и общества в трудах Л. Бруни, 

Л. Валла, Дж. Пико делла Мирандола. 

16. Леонардо да Винчи: «человек эпохи Возрождения». 

17. Мартин Лютер и основные положения его учения. 

18. «Народная реформация» и учение Т. Мюнцера. 

19. Кальвинизм и его влияние на идеологическое развитие западного общества в новое 

время. 

20. Король Генрих VIII Тюдор: политический портрет. 

21. Варфоломеевская ночь: событие в истории. 

22. Людовик XIV: «король-Солнце» и апогей абсолютизма во Франции. 

23. Тридцатилетняя война в истории международных отношений раннего нового 

времени. 

24. Внешняя политика Англии при королеве Елизавете I Тюдор. 

25. Оливер Кромвель: личность в истории. 

 

Критерии оценивания для устного опроса  

 

Критерий Балл 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 3 балла 



поставленной задачи. 

 

Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

2 балла 

Максимальный балл 5 баллов 

 
Компетентностно-ориентированный тест 

 

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления компетенций у 

студента. 

 

Пример вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

I. Расположите события истории «Весны народов» в хронологическом порядке: 

1. Избрание Луи Бонапарта президентом Франции 

2. Декларация независимости Венгрии 

3. Мальмское перемирие 

4. Отречение Фердинанда I 

5. «Мартовские события» 

6. Открытие Франкфуртского парламента 

7. Варшавский договор 

8. Принятие Конституции Второй Республики 

9. Провозглашение Франции республикой 

10. Начало восстания на Сицилии 

          

 

II. Выберите верный вариант ответа: 

1. Национальным героем Хорватии является: 

А) Елачич    Б) Раячич     В) Палацкий    Г) Паскевич 

2. Общей причиной для всех революций 1848-1849 гг. был(о): 

А) Национальное угнетение          В) Вопрос об объединении страны  

Б) Промышленный кризис            Г) Отсутствие рабочего класса 

3. Сторонниками династии Бурбонов во Франции были: 

А) легитимисты         Б) орлеанисты        В) бонапартисты         Г) клерикалы 

4. Крупнейшим поражением итальянских войск в 1848-1849 гг. была: 

А) битва при Мадженто      Б) битва при Кустоцце     В) битва при Сольферино   Г) битва при 

Садовой 

5. Центром австрийской контрреволюции был город: 

А) Тироль    Б) Кобленц    В) Инсбрук  Г) Вена 

 

III. Прочите фрагмент документа и ответьте на вопросы: 

«Позвольте там быть миром, свободой и согласием. 

 Мы требуем свободу печати, отмену цензуры. 2. Независимое…. правительство…. 

3. Ежегодное национальное собрание во Вредителе.   4. Гражданское и религиозное 

равенство перед законом. 

5. Национальная армия.    6. Равное распределение [налога] трудности. 7. Отмена 

землевладения. 

8. Жюри и суды, основанные на равном юридическом представительстве. 9.Национальный 

банк. 

10. Армия должна дать клятву на конституции, отослать домой наших солдат и устранить 

иностранных солдат. 

11. Освобождение политических заключенных.   12. Союз [с Трансильванией]». 

http://ru.knowledgr.com/00030317/Жюри
http://ru.knowledgr.com/01118390/ВенгерскаяАрмия
http://ru.knowledgr.com/00020411/Трансильвания


1. Определите название документа, год его 

создания_________________________________________________________ 

2. В какой стране был принят данный документ? Кто его 

автор?____________________________________________ 

3. Какие обстоятельства способствовали принятию этого 

документа?___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________ 

4. Какие меры были приняты для реализации данного 

документа?______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________ 

5. Какое значение имел этот документ в истории революций 1848-1849 

гг.?______________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________ 

 

IV. Ответьте на вопросы: 

1. Революционная организация австрийских студентов ______________________ 

2. Что послужило поводом к началу революции 1848 г. во Франции _____________________ 

3. В ходе революции в Австрии к власти пришел 

император___________________________________ 

4. Движение за объединение всех славянских народов вокруг 

Габсбургов__________________________________ 

5. Год и место разгона первого общегерманского 

парламента____________________________________ 

 

V. Дайте краткое определение понятий/терминов (до 10 слов): 

1. Мобили - 

 

2. «Мартовские павшие» -  

 

3. Великогерманский путь -  

 

4. Перемирие Саласко - 

 

5. Римская экспедиция -  

 

VI. Чем стали известны в ходе «Весны народов» 

1. Кавеньяк – 

2. Баттяни – 

3. Пиллерсдорф – 

4. Манин – 

5. Ледрю-Роллен –  

 

 

Критерии оценивания  

для компетентностно-ориентированного теста 

 

Критерий Балл 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

 

3 балла 

Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 2 балла 



наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

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

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

16. История стран Европы и Америки в Новое время 1815-1914: учебник. / под ред. 

В. С. Бондарчука, И. В. Григорьевой - М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2016. - 496 с. 

17. Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века [Текст]: учеб. для студ. 

вузов : в 3 ч.. / [ А. М. Родригес и др.]; под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева - М.: 

Владос, 2014.  Ч. 1. - 528 с.; Ч. 2. - 621 с.; Ч. 3. - 703 с. 

 

б) дополнительная литература и источники 

1. Дэвис Н. История Европы. М., 2004. 

2. История Европы. Т.5. От Французской революции конца XVIII века до первой 

мировой войны. М., 2000. 

3. История стран Европы и Америки в новое время: учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по спец. "История" и направлению подготовки "История": в 2 ч.. Ч. 1, ХVII 

век. / под ред. В. С. Бондарчука - М.: Академия, 2011. - 350 с. 

4. Чудинов А.В. и др./ред., История Нового времени: 1600-1799, М, Академия, 2012.  
 

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» 

 

9. 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) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

Основной формой организации работы со студентами при изучении дисциплины 

«История Нового времени» являются лекционные занятия, на которых рассматриваются 

наиболее трудные для понимания и усвоения вопросы курса.  
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http://www.biblio-online.ru/


Целью семинарских 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 

семинарам 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 играют интерактивные методы обучения, 

применение которых позволяет учителю активизировать познавательную деятельность 

студентов и способствует развитию их коммуникативных навыков. 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. Основу 

интерактивного обучения представляет работа в малых группах. Творческие задания, 

особенно вызывающие интерес у обучающегося, придают смысл обучению, мотивируют 

учащихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное решение, 

основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать 

фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного 

процесса. Деятельность в малых группах дает всем учащимся возможность участвовать в 

работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. 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 семинарского курса. Возможна выдача индивидуальных 

заданий по отдельным историческим проблемам с последующим выступлением на лекции 

или семинаре. Результаты выполнения самостоятельной работы докладываются студентами 

во время аудиторных занятий.    

С целью диагностики уровня освоения студентами программы дисциплины 

проводится регулярное тестирование.  

При оценивании результатов освоения дисциплины 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. В качестве оценочных средств на протяжении семестра 

используется оценка выполнения студентом заданий на семинарах и практических занятиях, 

активность его участия. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету в VIII триместре. 

4. Особенности периода Новой истории. Периодизация периода. 

5. Развитие Европы во второй половине XV века: причины, предпосылки  и исторические 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспект


условия географических открытий.  

6. Испанские и португальские географические открытия XV-XVI вв. Путешествия Х. Колумба, 

Ф. Магеллана и других исследователей. 

7. Культуры доколумбовой Америки.  

8. Покорение Америки испанскими конкистадорами. Португальские колониальные захваты. 

Раздел мира между Испанией и Португалией. 

9. Английские, голландские и французские географические открытия середины XVI – XVIII вв.  

10. Значение и последствия Великих географических открытий. Создание и особенности 

колониальных империй. 

11. Понятие и сущность гуманизма и «Возрождения» 

12. Раннее итальянское Возрождение и «гражданский гуманизм» 

13. «Титаны Возрождения».  

14. «Северное Возрождение». 

15. Научная революция XVI-XVII вв. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену в IX триместре. 

 Реформация  в Германии. Учение М. Лютера,  

 Реформация в Швейцарии и в других странах Европы. Учения У. Цвингли и Ж. Кальвина. 

 Контрреформация в Европе.  

 Народное христианство и «охота на ведьм». 

 Нидерландская революция. 

 Международные отношения в XVII в. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.  

 Концепции абсолютизма. Складывание французского абсолютизма в конце XV- XVI в. 

 Гугенотские войны.  

 Политика Генриха IV Великого. 

 Укрепление французского абсолютизма в XVII в. Роль Ришелье.  

 Расцвет французского абсолютизма при Людовике XIV. 

 Франция при Людовике XV. Начало кризиса «старого порядка».  

 Французское Просвещение. Старшее поколение просветителей. 

 Французское Просвещение. Энциклопедисты. Развитие радикализма и утопического 

социализма. 

 Правление Тюдоров в Англии. Английская Реформация.  

 Политика Елизаветы I. 

 Англия при ранних Стюартах. Причины Английской революции середины XVII века.  

 Начало и первый период Английской революции. 

 Период Гражданских войн и борьба за укрепление революции. 

 Индепендентская республика и период протектората. 

 Итоги и значение Английской революции середины XVII в. Историография 

революции. 

 Реставрация Стюартов. Англия при Карле II и Якове II. 

 Славная революция в Англии и ее последствия. Историография революции. 

 Англия при первых королях Ганноверской династии. 

 Английские колонии в Америке в XVII-середине XVIII в.  

 Особенности развития капиталистических отношений в Европе. «Утренняя заря» 

капитализма.  

 Австрия и Пруссия во второй половине XVII- середине XVIII в.  

 Международные отношения в XVIII в. Семилетняя война. 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену в XI триместре. 

1. Английские колонии в Америке в середине XVIII в. Причины Войны за 

независимость. 



2. Война за независимость и образование США.  

3. Основные подходы к изучению Североамериканской войны за независимость в 

историографии. 

4. США после завоевания независимости. Конституция 1787 г. Билль о правах. 

Президентство Дж. Вашингтона. 

5. Франция накануне Великой революции. Генеральные Штаты и начало революции. 

6. Первый период Великой Французской революции в XVIII в. Фельяны у власти. 

7. Второй период Великой Французской революции в XVIII в. Жирондисты у власти. 

8. Третий период Великой Французской революции в XVIII в. Якобинская диктатура. 

9. Четвертый период Великой Французской революции в XVIII в.: термидорианцы и 

Директория. 

10. Основные подходы к изучению Великой Французской революции в историографии. 

11. Франция в годы Консульства и Первой Империи. Внутриполитическое развитие 

12. Наполеоновские войны.  

13. Революции в Латинской Америке. Образование независимых государств. 

14. Международные отношения в первой половине XIX в. Венский конгресс и 

Священный Союз.  

15. Международные отношения во второй половине XIX в. «Восточный вопрос», 

дипломатическая борьба, создание военных блоков. 

16. Международные отношения и дипломатическая борьба великих держав в начале ХХ в. 

17. Внутриполитическое развитие Англии и ее внешняя политика в последней трети 

XVIII – первой половине XIX в. Чартистское движение. 

18. Франция в 1814 – 1848 гг. Революция 1848-51 гг. во Франции: причины, основные 

этапы и события. Итоги революции.  

19. Германские государства в 1815-1848 гг. Революция 1848-49 гг. в Германских 

государствах. 

20. Австрийская империя в 1815-1848 гг. Революция 1848-49 гг. в Австрийской империи. 

21. Италия в 1815-1848 гг. Революция 1848-49 гг. в Италии.  

22. США в первой половине XIX  в.: социально-экономическое и политическое развитие. 

Проблема рабства.  

23. Гражданская война и Реконструкция Юга в США. 

24. Гражданская война и Реконструкция Юга в историографии. 

25. Основные черты социально-экономического и политического развития США  в 

последней трети XIX – нач. ХХ в. Внешняя и колониальная политика.      

26. Объединение Германии.  

27. Германская империя в последней трети XIX – начале ХХ в.  

28. Объединение Италии.  

29. Итальянское королевство в последней трети XIX – начале ХХ в.  

30. Вторая империя во Франции. Франко-прусская война и Парижская Коммуна.  

31. Основные черты социально-экономического и политического развития Франции в 

последней трети XIX – нач. ХХ в.  Внешняя и колониальная политика.  

32. Англия во второй половине XIX века. 

33. Англия в начале ХХ в. Эдвардианская эпоха. 

34. Владения австрийских Габсбургов после революции 1848-1849 гг. Создание Австро-

Венгрии. Австро-Венгрия в 1867-1914 гг. 

35. Идеологическое развитие Европы в XIX – начале XX в. 

36. Марксизм и социалистическое движение во второй половине XIX – нач. ХХ в.  

 

11. 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. 

 



12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал;  

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Курсовые работы по модулю "Модуль предметный История"» - это 

проверка знаний студентов основных этапов и содержания эволюции мировых процессов, 

специфики и характера взаимодействий различных типов обществ с древнейших времен до 

начала XXI в. 

Основными задачами дициплины являются:  

- понимание причин, характера и последствий глобальных изменений в истории 

человечества; особенностей развития отдельных культур и народов; направления эволюции 

различных цивилизаций; 

- овладение навыками самостоятельной работы, овладение методикой исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в курсовых работах проблем; 

- развитие умений обработки, анализа и систематизации результатов теоретических   

расчетов,  экспериментальных исследований,  в  оценке  их  практической значимости и 

возможной области применения. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

средства 

Шифр  Формулировка  

ППК-

1. 

Способен использовать 

базовые исторические 

знания по основным 

разделам отечественной 

и всеобщей истории, 

приемы 

источниковедческого 

иисториографического 

анализа, методы  

исторического познания 

в профессиональной 

деятельности 

ППК-1.1. Раскрывает причинно-

следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов, 

определяет территориально-

временные, объективные и 

субъективные факторы их развития, 

социокультурное значение в 

отечественной и мировой истории. 

ППК-1.2.  Использует информативные 

и концептуальные  возможности 

историографических источников и 

исторических документов при 

интерпретации исторических 

личностей, фактов, событий, 

процессов. 

ППК- 1.3. Раскрывает ценностный 

аспект исторического знания, 

возможности его применения 

в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении. 

ППК-1.4. Обосновывает аргументами 

и фактами свою точку зрения 

в дискуссии по исторической 

проблематике 

Подготовка 

проекта 

ППК-

3. 

Готов к организации 

проектной деятельности 

ППК-3.3. Использует проектный 

метод при подготовке курсовых работ 

Подготовка 

проекта 



по решению актуальных 

проблем в сфере 

исторического познания 

и выпускной квалификационной 

работы,  представляет их результаты 

для публичной защиты в ходе 

аттестационных мероприятий.  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____1_____ зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

6 8 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 36   

Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 

1 1 1 

 

5. Содержание дисциплины — не предусмотрено 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине — не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине -  

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Курсовые работы по модулю 

"Модуль предметный История" 

Подготовка проекта ППК-1, ППК-3 

 

 

 

Примеры заданий.  

I. Подготовка проекта 
 

 Проект – это некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми 

результатами (целями), обуславливающими способ ее решения. Проект включает в себя 

замысел (проблему), средства его реализации (решения проблемы) и получаемые в процессе 

реализации результаты. По доминирующему способу  деятельности  выделяются проекты: 

исследовательские, информационные, творческие, игровые, практические. В ходенаписания 

курсовой работы по модулю «История» используется исследовательский тип проекта. 

     Исследовательский тип проекта предполагает аргументацию актуальности взятой для 

изучения проблемы, формулирование проблемы исследования, определение его объекта и 

предмета, обозначение задач исследования  в логической последовательности, определение 

методов исследования, источников информации, выдвижение гипотез решения означенной 

проблемы, разработку путей ее решения, осмысление полученных результатов, выводы, 

оформление результатов иследования, обозначение  новых проблем для дальнейшего 

развития исследования. 

    Исследование отличается от других типов проектной деятельности наличием самоценного 

интеллектуального продукта, полученного самостоятельно посредством известных 



исследовательских процедур.  

 

Примерный перечень тематики курсовых работ: 

37. Отражение воззрений чартистов в их публикациях и поэтических произведениях. 

38. Путешествие Анны Элвуд в Индию в 1826-1828 годах. 

39. Повседневная жизнь в Викторианской Англии: забота о здоровье. 

40. Англо-японский союз и его влияние на Русско-Японскую войну 1904-1905 гг. 

41. Влияние телевидения на коллективную память о Первой мировой войне в 

Великобритании. 

42. Развитие идеи империализма во второй половине XIX – первой четверти XX в. и её 

отражение в трудах Р. Киплинга. 

43. Политические партии Великобритании и англо-бурская война (1899-1902). 

44. Национальная партия Южно-Африканского Союза и становление апартеида, 1948-

1958 гг. 

45. Р. Киплинг и становление концепции “Бремя белого человека”» 

46. Столетие начала Первой мировой войны: анализ монографии Кристофера Кларка 

«Лунатики». 

47. Организация управления Японией в рамках американской оккупации 1945-1947 гг. 

48. Социально-политический контекст формирования причин англо-бурской войны. 

49. Предпосылки распространения расизма в южноафриканском обществе. 

50. Роль императора Хирохито во внешней политике Японии (1931-1945 гг.). 

51. Социокультурная история США в 20-е годы. 

52. Германо-советские отношения в период становления Веймарской республики. 

53. Доктрина «открытых дверей» Дж. М. Хэя и ее влияние на формирование внешней 

политики США на рубеже XIX и XX веков. 

54. Взгляды Джорджа Бернарда Шоу о деятельности Лиги Наций в 20-е гг.» (по тексту 

памфлета «Лига Нации» и «Мирная конференция подсказывает»). 

55. Начальный период деятельности императора Хирохито в политике Японии (1921-1931 

гг.). 

56. Американский кинематограф 1914-1927 гг. и государство. 

57. Роль Эдуарда Грея во внешней политике Британской империи накануне Первой 

Мировой войны. 

58. Повседневная жизнь немецких рабочих в 1871-1914 гг. 

59. Город в идеологии национал-социализма. 

60. Проблема немецкой защиты на Нюрнбергском процессе. 

61. Взаимоотношения немцев и жителей оккупированных территорий СССР. 

62. Взаимоотношения немецких оккупантов и жителей оккупированных территорий 

СССР. 

63. Студенческое движение в ФРГ в 1960-е гг. 

64. Олимпийские игры 1936 года в Берлине: международный аспект. 

65. Олимпийские игры 1936 года в Берлине как средство пропаганды. 

66. Повседневная жизнь евреев в гетто и концентрационных лагерях Третьего рейха 

(1938-1945 гг.) 

67. Нюрнбергский процесс как прецедент Международного Военного Трибунала. 

68. История ГДР в отечественной и зарубежной историографии. 

69. Молодежный бунт во Франции 1968 года. 

70. Пожар рейхстага. 

71. Евсевий Памфил и его время.  

72. Михаил Пселл и его эпоха. 

73. Образ императора Юстиниана I  в произведении хрониста Иоанна Малалы 

“Хронография”». 

74. Управление империей в трудах Константина VII Багрянородного. 

75. Климент Александрийский и его эпоха.  

76. Иоанн Лествичник и его время. 



77. Жан де Жуанвиль и его эпоха. 

78.  Воспоминания Сильвестра Сиропула как исторический источник по истории 

Византии XV в. 

79. Личность императора Константина Багрянородного. 

80. Образ императора Юстиниана I  в произведении историка Прокопия Кесарийского. 

81. Мировоззрение раннехристианских апологетов на примере Тертуллиана.  

82. Образ василевса Алексея I Комнина в произведении византийской принцессы Анны 

«Алексиада». 

83. Представление о семье и браке в трудах Тертуллиана. 

84.  Образы последних Каролингов в произведениях их современников в IX веке. 

85. Проблемы средневековой народной культуры в трудах Л.П. Карасавина и А.Я. 

Гуревича. 

86. Церковная политика последних Тюдоров: Эдуарда VI, Марии I, Елизаветы I. 

87. Иконоборческое движение в Византии в IX веке и его влияние на общество. 

88. Причины и подготовка к четвертому крестовому походу в воспоминаниях 

современников. 

89. Византийская принцесса Анна Комнина. 

90. Представление о семье и браке в трудах Иоанна Златоуста. 

91. Римский император Юлиан Отступник (331-363 гг.). 

92. Сотворение мира и формирование Олимпийского пантеона богов в древнегреческой 

мифологии.  

93. Греко-македонские отношения и правление Филиппа II македонского (359 – 336 гг. до 

н.э.). 

94. Образ персидской империи и персов в труде Геродота “История”» 

95. Образ идеального гражданина в рамках нравственно-этической концепции Цицерона.  

96. Семейные отношения в Древней Спарте. 

97. Гай Юлий Цезарь: портрет на фоне эпохи. 

98. Цицерон: человек и политик. 

99. Уникальность спартанского полиса.  

100. Гладиаторы в истории и культуре Древнего Рима.  

101. Культ Исиды в Ранней Римской империи в интерпретации Апулея и Плутарха.    

102. Пространство и время в картине мире человека Древней Индии. 

103. Культура медицинских услуг в Древней Греции. 

104. Гладиаторы и гладиаторские игры в современной историографии. 

105. Религиозный синкретизм в ранней Римской империи. 

106. Расцвет Османской империи при Сулеймане I.  

107. Политика императора Эфиопии Хайле Селассие I в отражении культуры 

растафари. 

108. Развитие вооруженных сил Эфиопии между двумя Итало-эфиопскими войнами. 

109. Турецкая оккупация Северного Кипра и возникновение кипрской проблемы. 

110. Эволюция внешней политики Казахстана в конце XX - начале XXI в. 

111. Политика П. Лумумбы и возникновение Конголезского кризиса. 

112. Особенности объединения Эфиопии во второй половине XIX в. 

113. Режим Р. Мугабе в отражении советской печати и научной периодики 1980-х гг. 

114. Роль янычарского корпуса во внутренней политике Османской империи XVI-

XVIII вв. 

115. Централизаторская деятельность Тоётоми Хидзэёси в Японии во второй половине XVI 

века. 
 

 

Критерии оценивания   

Критерий Балл 

 Творческий подход к работе 1 

Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 1 



Аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов 1 

Уровень самостоятельности 1 

Практическая ценность 1 

Максимальный балл 5 

 
 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении промежуточной аттестации учитывается выполнение студентом 

плана написания курсовой работы, сдача соотвтествующей документации на кафедру 

всеобщей истории. Студент может быть допущен к защите курсовой в случае подачи верно 

оформленного отчета по научно-исследовательской практике. 

  

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Оценка 

Квантитативная 

высокий Раскрывает причинно-следственные связи 

исторических явлений, событий, процессов, 

определяет территориально-временные, объективные 

и субъективные факторы их развития, 

социокультурное значение в отечественной и 

мировой истории. 

 Использует информативные и концептуальные  

возможности историографических источников и 

исторических документов при интерпретации 

исторических личностей, фактов, событий, 

процессов. 

Раскрывает ценностный аспект исторического 

знания, возможности его применения 

в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении. 

Обосновывает аргументами и фактами свою точку 

зрения в дискуссии по исторической проблематике. 

Использует проектный метод при подготовке 

курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы,  представляет их результаты для публичной 

защиты в ходе аттестационных мероприятий. 

отлично 

повышенный Раскрывает причинно-следственные связи 

исторических явлений, событий, процессов, 

определяет территориально-временные, объективные 

и субъективные факторы их развития. 

 Использует информативные  возможности 

историографических источников и исторических 

документов при интерпретации исторических 

личностей, фактов, событий, процессов. 

Раскрывает ценностный аспект исторического 

знания, возможности его применения 

хорошо 



в профессиональной  деятельности. 

Обосновывает аргументами и фактами свою точку 

зрения в дискуссии по исторической проблематике. 

Использует проектный метод при подготовке 

курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы,  представляет их результаты для публичной 

защиты в ходе аттестационных мероприятий. 

базовый Раскрывает причинно-следственные связи 

исторических явлений, событий, процессов. 

 Использует информативные возможности  

исторических документов при интерпретации 

исторических личностей, фактов, событий, 

процессов. 

Раскрывает ценностный аспект исторического 

знания. 

Обосновывает аргументами свою точку зрения в 

дискуссии по исторической проблематике. 

Использует проектный метод при подготовке 

курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы. 

удовлетворительно 

низкий Не раскрывает причинно-следственные связи 

исторических явлений, событий, процессов, не умеет 

определять территориально-временные, объективные 

и субъективные факторы их развития, 

социокультурное значение в отечественной и 

мировой истории. 

 Не использует информативные и концептуальные  

возможности историографических источников и 

исторических документов при интерпретации 

исторических личностей, фактов, событий, 

процессов. 

Не раскрывает ценностный аспект исторического 

знания, возможности его применения 

в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении. 

Не обосновывает аргументами и фактами свою точку 

зрения в дискуссии по исторической проблематике. 

Не использует проектный метод при подготовке 

курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы, не умеет представлять их результаты для 

публичной защиты в ходе аттестационных 

мероприятий. 

неудовлетворительно 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ППК-1.1-ППК-1.4, ППК 3.-3 

Устный ответ 

ППК-1.1. Раскрывает причинно-следственные связи исторических явлений, событий, 

процессов, определяет территориально-временные, объективные и субъективные факторы 

их развития, социокультурное значение в отечественной и мировой истории. 

ППК-1.2.  Использует информативные и концептуальные  возможности историографических 

источников и исторических документов при интерпретации исторических личностей, фактов, 



событий, процессов. 

ППК- 1.3. Раскрывает ценностный аспект исторического знания, возможности его 

применения в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 

ППК-1.4. Обосновывает аргументами и фактами свою точку зрения в дискуссии по 

исторической проблематике 

ППК 3.-3. Использует проектный метод при подготовке курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы,  представляет их результаты для публичной защиты в ходе 

аттестационных мероприятий. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Наименование оценочного средства 

 

1. Проект 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией полученных результатов. 

Требования к проекту: 

16. Актуальность. 

17. Практическая значимость (должен обладать практической ценностью, чтобы 

его результаты можно было использовать в деятельности учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного образования и др.). 

18. Профессиональный уровень проекта (представленная задача должна быть 

посильной и контролироваться ответственным преподавателем с предоставлением 

на экспертизу). 

19. Публичность проекта (завершается работа по проекту публичной защитой в 

вариативных формах). 

20. Организационный уровень проекта (должны быть запланированы сроки 

выполнения и предоставления отчетной документации). 

21. Технический уровень проекта (выполнение с использованием современных 

информационных технологий). 

Общие этапы работы над проектом: 

 Подготовительный этап. 

Направлен на совместное обсуждение предмета проекта преподавателя и студентов с целью 

определения темы и цели проекта. Преподаватель знакомит студентов с проектным методом, 

мотивирует и оказывает им поддержку. 

 Этап планирования. 

Обеспечивает определение способов сбора и анализа источников информации по проекту, 

устанавливает процедуры и критерии оценки результатов, процесса разработки проекта. 

 Исследовательский этап. 

Происходит сбор информации, решение промежуточных задач в условиях актуальной ситуации 

проекта под наблюдением, сопровождающим руководством преподавателя. 

Осуществляется анализ ситуации проекта с целью выявления основных проблем, требующих 

решения, и проблем, выбранных в качестве основных для разработки проекта, 

анализируются возможные пути решения, обобщаются результаты. Преподаватель 

консультирует и проводит экспертизу полученных результатов. 

 Представление проекта. 

Формы представления результатов: устная и письменная. 

 Подведение итогов. 

 Оценка результатов (количественная и качественная) и процесса проектной деятельности, 

включенности и вклада каждого участника в общую деятельность 

 

Критерии оценивания  



Критерий 

  

Балл 

 Раскрывает причинно-следственные связи исторических явлений, 

событий, процессов, определяет территориально-временные, 

объективные и субъективные факторы их развития, социокультурное 

значение в отечественной и мировой истории. 

1 

Использует информативные и концептуальные  возможности 

историографических источников и исторических документов при 

интерпретации исторических личностей, фактов, событий, процессов. 

1 

Раскрывает ценностный аспект исторического знания, возможности его 

применения в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении 

1 

Обосновывает аргументами и фактами свою точку зрения в дискуссии по 

исторической проблематике 

1 

 Использует проектный метод при подготовке курсовых работ и 

выпускной квалификационной работы,  представляет их результаты для 

публичной защиты в ходе аттестационных мероприятий. 

1 

Максимальный балл 5 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

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

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

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

История Древнего мира и средних веков. / под ред. Г. Н. Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 129 с. 

28. История Средних веков [Текст]: учебник для академического бакалавриата. / под ред. 

И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой - М.: Юрайт, 2017. - 462 с. 

29. Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века [Текст]: учеб. для студ. вузов : 

в 3 ч.. / [ А. М. Родригес и др.]; под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева - М.: Владос, 

2014.  Ч. 1. - 528 с.; Ч. 2. - 621 с.; Ч. 3. - 703 с. 

 

б) дополнительная литература 
1. Дэвис Н. История Европы. М., 2004. 

2. История Европы. Т.5. От Французской революции конца XVIII века до первой мировой 

войны. М., 2000. 

3. Мировые войны XX века. В 4 кн. Кн.1: Первая мировая война: Исторический очерк. М., 

2002. 

4. Фишер В. Экономическая история Европы (1914-1980). М.,1998. 

5. Чудинов А.В. и др./ред., История Нового времени: 1600-1799, М, Академия, 2012. 
 

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» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

javascript:


«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) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 

Курсовая работа по дисциплине является одним из видов учебных занятий и формой 

контроля учебной работы студентов. Ее выполнение осуществляется на заключительном 

этапе изучения учебной дисциплины. При создании курсовой работы студент учится 

применять полученные знания и умения для решения комплексных задач, связанных со 

сферой его будущей профессиональной деятельности. Курсовые работы пишутся на 3 и 4 

курсах. Они составляют основу специализации студентов и являются необходимыми 

этапами, предшествующими написанию и защите дипломных работ на 5 курсе. 

Согласно «Положению о курсовых работах», цель написания курсовой работы 

заключается в закреплении и углублении теоретических знаний, полученных при изучении 

учебных дисциплин, формировании у студентов профессиональных компетенций и навыков 

самостоятельного решения профессиональных задач. Курсовая работа является необходимым 

элементом самостоятельной работы студентов. Она призвана углубить теоретические и 

прикладные знания, полученные в лекционных курсах, на семинарах и практических 

занятиях, привить навыки научно-исследовательской работы и дать первый опыт подготовки 

публикаций.  

Курсовая работа студента 3 курса представляет собой самостоятельное изложение темы с 

элементами исследования или собственное практическое исследование. В отношении 

стандартных требований предполагается, что студент 3 курса уже овладел навыками 

самостоятельной работы над источниками и умеет их систематизировать, оценивать и 

обобщать. Примерный объем работы составляет З0-35 машинописных страниц; выводы 

должны быть по объему не менее 1,5-2 машинописных страниц. 

На 4 курсе к курсовой работе предъявляются более строгие требования. Она должна быть 

методологически последовательна, с глубоким анализом значительного числа источников и 

аргументированными выводами. В том случае, если работа носит практическую 

направленность и связана с реализацией разработанной студентом методики, то на 4 курсе 

предоставляется последняя возможность подготовить методологическую базу для 

основательной, глубоко научной дипломной работы. Объем последней курсовой работы 

должен составлять 40-50 машинописных страниц; выводы – 2-3 машинописных страниц. 

Курсовая работа не должна представлять просто пересказ изученного материала, но его 

творческую переработку на основе знакомства с научной литературой и источниковой базой 

по избранной тематике, самостоятельного грамотного применения понятийного и 

методологического аппарата науки. Курсовая работа всегда основывается либо на научной 

проблеме, либо (чаще всего) на учебной, и опирается на источники и вторичную научную 

литературу. Она должна иметь структуру, которая наполнена однородным научным 

содержанием: фактами, данными, раскрывающими взаимосвязь между явлениями, 

аргументами и т.д. и содержать нечто новое: обобщение обширной литературы, материалов 

эмпирических исследований, в котором проявляется авторское видение проблемы и ее 

решения. По мере обучения меняется углубляется фундаментальность исследования, что 

проявляется в росте количества первоисточников и расширении списка литературы. 

Таким образом, курсовая работа является студенческим квалификационным учебно-

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


научным произведением, посвященным самостоятельной разработке избранной проблемы. 

Она обладает всеми чертами научного произведения: в ней четко сформулированы проблема 

и исследовательские вопросы, обоснована их актуальность, изложена степень изученности 

проблемы, состояние ее исследования; она выполняется на основе знакомства с 

теоретическими подходами к проблеме, использования методологических знаний; содержит 

научные выводы, имеющие значение для дальнейших исследований проблемы и, таким 

образом, носит целостный, однородный и завершенный характер. 

Студент выбирает тему курсовой работы из числа тем, предложенных кафедрой. При 

выборе темы курсовой работы необходимо учесть возможность дальнейшего ее развития, 

углубления и конкретизации, а также использования в выпускной квалификационной работе. 

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки и при 

согласовании с заведующим кафедрой и (или) научным руководителем. Изменения темы 

курсовой работы могут быть внесены только после согласования с научным руководителем. 

При выборе темы студенту-исследователю крайне необходимы: 

 консультации с преподавателем для выявления малоизученных проблем и вопросов, 

имеющих актуальное значение в изучаемых областях; 

 просмотр аналитических обзоров достижений науки, сделанных ведущими 

специалистами; выявление доступного комплекса источников и научной литературы 

Руководство курсовыми работами поручается наиболее квалифицированным 

преподавателям кафедры, обладающим методическим опытом и научной квалификацией.  

Руководитель курсовой работы оказывает помощь студенту в разработке общего графика 

написания работы, рекомендует необходимую научную литературу, осуществляет общий 

контроль, проводит консультации по вопросам написания, выполняет чтение и 

редактирование представленного варианта работы (целиком или по главам), инструктирует 

студента перед процедурой защиты.    

Студент обязан: 

54. вести систематическую подготовительную работу с научной литературой; 

55. поддерживать связь с научным руководителем, регулярно информируя его о 

ходе работы; 

56. в установленные сроки отчитываться на кафедре о ходе подготовки проектов; 

57. в установленный срок представить на кафедру готовый вариант проекта; 

58. в назначенный срок явиться на защиту работы с подготовленным текстом 

выступления. 

Умышленное присвоение авторства чужого произведения или мыслей является плагиатом и 

рассматривается как нарушение авторско-правового законодательства. В случае выявления 

плагиата в курсовой работе студент не допускается к защите проекта. Факт установления 

плагиата в процессе защиты влечет за собой получение неудовлетворительной оценки.  

Порядок подготовки курсовых работ предполагает следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Сбор материала, поиск литературы по теме, перевод иноязычных источников, подготовка 

библиографии, составление личного рабочего плана. 

3. Подготовка первого варианта. 

4. Сдача подготовительного текста научному руководителю. 

5. Доработка текста в соответствии с замечаниями научного руководителя. 

6. Сдача окончательно доработанного и оформленного текста. 

7. Получение отзыва научного руководителя и оценки работы по результатам ее защиты. 

Аттестация по курсовой работе (проекту) производится в виде ее защиты перед комиссией 

в составе не менее 2 преподавателей, в присутствии научного руководителя работы. В 

отсутствие научного руководителя защита может быть проведена при условии представления 

им письменного положительного отзыва на курсовую работу. Состав комиссии, порядок ее 

работы определяется заведующим кафедрой, на которой выполнялась курсовая работа. 

Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями курсовая 

работа (проект) сдается на кафедру и передается научному руководителю, который оценивает 

работу, подписывает ее и готовит отзыв. В случае положительного отзыва научного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Присвоение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Авторское_право
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руководителя курсовая работа допускается к защите. Курсовая работа передается на кафедру 

за неделю до даты защиты, если другие сроки не оговорены специально. Дата защиты 

курсовой работы определяется кафедрой и согласовывается с деканом. Защита курсовой 

работы (проекта) проводится до начала экзаменационной сессии. 

Защита состоит в коротком докладе (5-7 минут) студента по выполненной работе и в 

ответах на вопросы. Примерное содержание доклада на публичной защите: 

18. фамилия, имя и отчество исполнителя работы; 

19. название работы; 

20. фамилия, имя и отчество научного руководителя, его ученая степень, звание и/или 

должность с указанием кафедры; 

21. основные цели и актуальность работы; 

22. основные результаты, полученные в работе, выводы, перспективы продолжения 

работы; 

23. практическая реализация  и внедрение результатов работы. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

24. актуальность и степень разработанной темы; 

25. творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах; 

26. полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы; 

27. уровень овладения методикой исследования; 

28. научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводы и 

рекомендации; 

29. научный стиль изложения; 

30. соблюдение требований к оформлению работы и сроков ее исполнения. 

   Успешная защита курсовой работы — непременное условие допуска студента к 

экзаменационной сессии. Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу 

или не защитивший ее по неуважительной причине считается имеющим академическую 

задолженность. 

 

11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал;  

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____1_____ зачетная единица.  

Вид учебной работы Всего часов Триместры  



6 9 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 36   

Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 

1 1 1 

 

13.2. Содержание дисциплины — не предусмотрено 
 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине — не предусмотрено 
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Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 К.М.07.03. Археология 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

 

 (профили «История - Английский язык», 

профили «История – География») 

 

К.М.07.11. Археология 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

 (профиль «История») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Разработчик: 

Доцент кафедры отечественной истории 

Кандидат исторических наук      Аграфонов П. Г. 

 

Утверждено на заседании кафедры 

Отечественной истории 

 «__» __января_ 2020_ г. 

Протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой                Г.Н.Кочешков 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Археология» - формирование глубоких знаний в области 

археологии, навыки научного исследования и представления о его процедуре, но и играет 

значительную роль в формировании у будущего специалиста исторического мышления, 

гуманистических взглядов. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание органического единства прошлого и настоящего на базе вещественных источников, 

- выработка у студентов умений и навыков, необходимых для научного познания, поиска, 

обработки и использования информации, интерпретации исторических событий и адаптации 

их к современной действительности; 

-развитие умений работы с вещественными источниками. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
   

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

УК-1  

 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

Устный ответ 

на контрольные 

вопросы, 

подготовка 

проекта, 

самоанализ 

 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

Устный ответ 

на контрольные 

вопросы, 

подготовка 

проекта, 

самоанализ 

 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   



Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка проекта 10 10 

Подготовка  устного ответа на контрольные 

вопросы  
20 20 

Самоанализ 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем  

 

1 

Предмет и задачи курса. 

История археологии. Методы 
археологических исследований. 

1.1 Предмет археологии, задачи и место среди других 

наук. Археологические памятники и их 

классификация. История археологии.  

1.2 Методы полевых и кабинетных исследований. 

2 Каменный век 

2.1 Палеолит.  

2.2 Мезолит.  

2.3 Неолит. 

3 Бронзовый век 

3.1 Энеолит.  

3.2 Бронзовый век. 

4 

Проблема происхождения 

славян. Взаимосвязь славян с 
балтскими и финно-угорскими 

племенами. Мерянские 

древности. Славяне и 
скандинавы. 

4.1 Ранний железный век.  

4.2 Археология Урарту и античных городов Северного 

Причерноморья.  

4.3 Проблема  происхождения славян. 

5 

Древнерусская деревня. 

Торговые пути (волжский и 
днепровский). Норманнская 

теория. Древнерусские города. 

Ремесло Древней Руси. 

5.1 Древнерусская деревня.  

5.2 Древнерусские города. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 



входящих в него тем 
Лекции 

Практ. Занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 

Раздел: Предмет и задачи курса. История 

археологии. Методы археологических 

исследований. 

4  2 6  12  

1.1. 

Тема: Предмет археологии, задачи и место 

среди других наук. Археологические 

памятники и их классификация. История 

археологии. 

2  2  4  

1.2 
Тема: Методы полевых и кабинетных 
исследований. 

2 2 4  8  

2 Раздел: Каменный век 6  6 8  20  

2.1. Тема: Палеолит 2 4 2 8 

2.2 Тема: Мезолит. 2  4 6 

2.3 Тема: Неолит. 2 2 2 6 

3 Раздел: Бронзовый век  6 6 12 

3.1. Тема: Энеолит.   4 4 

3.2 Тема: Бронзовый век. 2 4 2 8 

4 

Раздел: Проблема происхождения славян. 

Взаимосвязь славян с балтскими и финно-

угорскими племенами. Мерянские 

древности. Славяне и скандинавы. 

2 4 10 16 

4.1. Тема: Ранний железный век.  2 4 6 

4.2 
Тема: Археология Урарту и античных городов 

Северного Причерноморья. 
2  2 4 

4.3 Тема: Проблема  происхождения славян.  2 4 6 

5 

Раздел: Древнерусская деревня. Торговые 

пути (волжский и днепровский). 

Норманнская теория. Древнерусские города. 

Ремесло Древней Руси. 

2 4 6 12 

5.1. Тема: Древнерусская деревня.  2 2 4 

5.2 Тема: Древнерусские города. 2 2 4 8 

Всего: 16 20 36 72 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 

Предмет археологии, задачи и место среди 

других наук. Археологические памятники 

и их классификация. История археологии. 

Подготовка проекта 

2 
Методы полевых и кабинетных 

исследований. 

Подготовка к устному ответу на контрольные 

вопросы  

3 Палеолит 
Подготовка к устному ответу на контрольные 
вопросы  

4 Мезолит. 
Подготовка к устному ответу на контрольные 

вопросы  

5 Неолит. Подготовка проекта 



6 Энеолит. 
Подготовка к устному ответу на контрольные 

вопросы  

7 Бронзовый век. 
Подготовка к устному ответу на контрольные 

вопросы  

8 Ранний железный век. 
Подготовка к устному ответу на контрольные 
вопросы  

9 
Археология Урарту и античных городов 
Северного Причерноморья. 

Подготовка к устному ответу на контрольные 
вопросы  

10 Проблема  происхождения славян. Подготовка проекта 

11 Древнерусская деревня. 
Подготовка к устному ответу на контрольные 

вопросы  

12 Древнерусские города. Подготовка проекта 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) –не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов- не предусмотрено 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

 

Наименование темы 

дисциплины 
Средства текущего контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Предмет археологии, задачи и 
место среди других наук. 

Археологические памятники и их 

классификация. История 

археологии. 

 Проект 

УК-1.3  

 

Методы полевых и кабинетных 
исследований. 

Устный ответ на контрольные 
вопросы 

УК-2.3 

Палеолит 
Устный ответ на контрольные 

вопросы 

УК-1.3  

 

Мезолит. 
Устный ответ на контрольные 

вопросы 

УК-2.3 

Неолит. Проект УК-1.3  

Энеолит. 
Устный ответ на контрольные 

вопросы 

УК-2.3 

Бронзовый век. 
Устный ответ на контрольные 

вопросы 

УК-1.3  

 

Ранний железный век. 
Устный ответ на контрольные 
вопросы 

УК-2.3 

Археология Урарту и античных 

городов Северного 

Причерноморья 

Устный ответ на контрольные 

вопросы 

УК-1.3  

 

Проблема  происхождения 

славян. 

Проект УК-2.3 

Древнерусская деревня. 
Устный ответ на контрольные 
вопросы 

УК-1.3  
 



Древнерусские города. Проект УК-2.3 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 1 балл. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 

1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 5 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических (лабораторных) 

занятий  

0 1 

Итого 0 18 

Контроль работы на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Предмет археологии, задачи и 

место среди других наук. 

Археологические памятники и их 
классификация. История 

археологии. 

1 5 

Методы полевых и кабинетных 

исследований. 

1 5 

Палеолит 1 5 

Мезолит. 1 5 

Неолит. 1 5 

Энеолит. 1 5 

Бронзовый век. 1 5 

Ранний железный век. 1 5 

Археология Урарту и античных 

городов Северного 

Причерноморья 

1 5 

Проблема  происхождения 

славян. 

1 5 

Древнерусская деревня. 1 5 

Древнерусские города. 1 5 

Итого 12 60 

Всего в семестре 12 78 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 12 78 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 

рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 12 баллов  

 

Примерные контрольные вопросы по темам для устного ответа 



 

1. Что такое “археология”? Отличия и сходство истории и археологии. 

2. Является ли археология “служанкой истории”? 

3. Когда археология сформировалась как наука? 

4. Кто из исследователей претендует на звание “отца археологии”? 

5. Когда и где сформировалась первобытная археология? 

6. Какое значение вкладывают ученые в понятие “мезолит”? 

7. Что такое “микролиты”? 

8. Что такое “неолитическая революция”? 

9. В чем заключаются особенности развития народов в эпоху бронзы? 

10.Как античные полисы влияли на местное население Северного Причерноморья? 

11.Как археология решает спор между норманистами и антинорманистами? 

 

Критерии оценивания ответов 

 

Критерий Балл 

Соответствие ответа поставленному вопросу 1  

Логика и грамотность изложения материала 1 

Привлечение информации из лекции и рекомендованных источников 

информации 

1 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 

Максимальный балл 4 

 

Проект 
       Проект – это некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми 

результатами (целями), обуславливающими способ ее решения. Проект включает в себя 

замысел (проблему), средства его реализации (решения проблемы) и получаемые в процессе 

реализации результаты. По доминирующему способу деятельности выделяются проекты: 

исследовательские, информационные, творческие, игровые, практические. В преподавании 

курса «Археология» используются два типа проектов. 

     Исследовательский тип проекта предполагает аргументацию актуальности взятой для 

изучения проблемы, формулирование проблемы исследования, определение его объекта и 

предмета, обозначение задач исследования  в логической последовательности, определение 

методов исследования, источников информации, выдвижение гипотез решения означенной 

проблемы, разработку путей ее решения, осмысление полученных результатов, выводы, 

оформление результатов исследования, обозначение  новых проблем для дальнейшего 

развития исследования. 

     Информационный тип проекта изначально направлен на сбор информации об изучаемом 

объекте, явлении. Его структура выглядит следующим образом. Цель проекта → предмет 

информационного поиска → поэтапный поиск информации с обозначением промежуточных 

результатов → аналитическая работа над собранными фактами выводы → корректировка 

первоначального направления (если требуется) → дальнейший поиск информации по 

уточненным направлениям → анализ новых фактов → обобщение → выводы, и так далее до 

получения удовлетворительных данных → заключение, оформление результатов. 

Информационный проект может интегрироваться в исследовательский, но также может 

сохранить свой поисковый характер.  

     Исследование отличается от других типов проектной деятельности наличием самоценного 

интеллектуального продукта, полученного самостоятельно посредством известных 

исследовательских процедур.  

 

Темы проектов 

1. “Неолитическая революция” 

2. Анти-Фоменко: археологические доказательства 



3. Норманнская теория - данные археологии 

4. А. С. Уваров - выдающийся русский археолог 

5. История археологического изучения Ярославского края 

 

 

Критерии оценивания   

Критерий Балл 

 Творческий подход к работе 1 

Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 1 

Аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов 1 

Уровень самостоятельности 1 

Практическая ценность 1 

Максимальный балл 5 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

5. При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 12 до 78) и отражающих степень его 

активности при работе на лекциях и семинарах: устные ответы на контрольные вопросы 

лекций и участие в подготовке группового проекта. 

6. Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 3 до 5, предполагает успешное 

выполнение заданий по программе самоанализа и в количественной форме отражает 

достигнутый студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной 

компетенциями.    

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине  

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 

БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

базовый Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

Определяет ресурсную базу, 
обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

От 12 до 78 зачтено 

низкий Не подбирает и систематизирует 
информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

Не определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 
запланированного результата 

Менее 12 не зачтено 
 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-1.3 УК-2.3 

Самоанализ  

Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной 

Определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 



задачи. запланированного результата. 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Наименование оценочного средства 

1. Самоанализ.  

Самоконтроль - умение самостоятельно оценивать себя, принимать решения, определять 

содержание своей деятельности и находить способы её реализации. 

Самоанализ - анализ, оценка своих собственных действий. 

Самостоятельность - это способность человека обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему недостаточно для решения данной задачи, находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения. Развивая в обучающемся умение самостоятельно 

оценивать себя, принимать решения, определять содержание своей деятельности и находить 

способы ее реализации, мы способствуем развитию у обучающихся универсальной, 

интеллектуальной способности человека – самоконтролю. 

Основные принципы самоанализа и самоконтроля: 

 открытость, конкретность и обоснованность требований на каждом этапе усвоения; 

 активное включение обучающихся в самоанализ и самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

 информированность обучающихся о системе критериев оценивания по всем видам и 

формам работ; 

 самостоятельность обучающихся в выборе темпов продвижения в усвоении и 

выполнении учебных заданий; 

 обеспечение процедуры самооценки обучающимися своих достижений, а не ошибок; 

 оценивание продуктивности работы студентов. 

Самоанализ способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формированию у них ценностных ориентаций, успешной социализации. При 

организации самоанализа используются «Бланки самооценки», содержание которых 

разработано в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

Пример бланка самооценки и вопросы для самоанализа. 

 

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 

Я включаю 

некоторые 

необычные 

Я стараюсь 

добавить 

некоторые 

Моя 

интерпретация 

предсказуема и 



необычными 

особенностями, что 
добавляет 

значимость и 

способствует 

пониманию и 
повышают 

удовольствие 

аудитории.  

особенности, 

чтобы добавить 
значимость и 

удовольствие 

аудитории.  

необычные 

особенности, но 
они могут и не 

добавить 

значимости.  

ординарная.  

Цель В моей 

интерпретации есть 

цель и тема, 

которые, с моей 
точки зрения 

сочетаются с 

фактами.  

Моя 

интерпретация 

имеет цель и 

демонстрирует 
значение также 

ясно, как и 

фактическая 
информация.  

Цель моей 

интерпретации 

сложно понять.  

Моя 

интерпретация 

просто 

пересказывает 
факты без всякой 

цели или 

значения.  

 

Задание 2. Заполните графы 2 и 3 в бланке самооценки  2. В графе 2 поставить «да» или  

«нет», применив категорию анализа к своей самооценке. В графе 3 укажите  причины своего 

выбора.  

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. 
   

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

  

Балл 

Знает особенности развития археологических культур в различные 

эпохи истории человеческого общества, основные закономерности и 

особенности развития общества в разные исторические периоды. 

2 

Умеет рассматривать и характеризовать археологические периоды в 

развитии и в конкретно-исторических условиях; логически мыслить, 

анализировать и обобщать информацию об основных направлениях 

развития человечества. 

2 

Использует информационные технологии, способствующих 

самостоятельному приобретению и использованию новых знаний и 

умений 

2 

Перечисляет основные методы, необходимые для реализации целей и 

задач исследовательской работы. 

2 

Делает критический обзор проведенных научных исследований 

применительно к собственной тематике. 

4 

Демонстрирует готовность решать задачи, связанные с анализом 

образовательной деятельности 

4 

Максимальный балл 16 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Археология. Под ред. В. Л. Янина М. МГУ, 2006 

 



б) дополнительная литература 

1. Амальрик А. С.Э., Монгайт А. Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. М., 1966. 

2. К. Керам. Боги, гробницы, ученые. М., 1996.  

3. Кругликова И. Т. Античная археология. М., 1984 

4. Мартынов А. И. Археология. М., 2005 

5. Мартынов А. И., Шер Я. А. Методы археологического исследования. М., 1989 

6. Щапова Ю. Л. Естественно-научные методы в археологии. М., 1988 

 

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» 

 

9. 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) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- пропедевтический характер, обусловленный ее преподаванием в первом семестре 

студентам, еще не освоившимся ни с требованиями вузовской системы образования, ни со 

спецификой научного исторического познания, что заставляет уделять большое внимание 

привитию навыков и интереса  в работе с разными источниками информации – 

историографическими и документальными; 

- тесная междисциплинарная связь с ранней мировой и отечественной историей как 

теоретической основой дисциплины,  которая также еще не была предметом изучения 

первокурсников,  добавляет специфики и трудностей в освоении студентами конкретно-

исторического  материала; 

- практическая ориентированность курса реализуется в получении знаний, необходимых во 

время проведения археологической практики студентов;  

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 12 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-исследовательской 

деятельности, направленный на развитие его компетенций. Процесс самостоятельной работы  

организует  сам магистрант в наиболее удобное с его точки зрения время. Контроль за 

результатами самостоятельной деятельности осуществляется преподавателем. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса и осуществляется 

в объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины «Археология». 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к семинарским занятиям, 

а также к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом, предусматривающая 

проработку конспекта лекций и учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию (подбор и отбор 

источников информации, постановку проблемы, основополагающего и 

вспомогательных вопросов по проекту, самоконтроль по вопросам  проектной 

работы);  

 подготовка к ответам на вопросы самоанализа, предусмотренные 

рабочей программой для проведения промежуточной аттестации. 

         При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. 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 оценка выполнения студентом заданий на семинарах и 

практических занятиях, активность его участия в дискуссии, проект. В условиях применения 

балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной деятельности имеет 

определенное “балльное” выражение. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении (рекомендуется 

для направления 44.03.01 Педагогическое образование) 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

1 

Контактная работа с преподавателем 

(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:   

Подготовка проекта 20 20 

Подготовка  устного ответа на контрольные 

вопросы  
38 38 

Самоанализ 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. 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: Предмет и задачи курса. История 

археологии. Методы археологических 

исследований. 

1  1 12 14  

1.1. 

Тема: Предмет археологии, задачи и место 
среди других наук. Археологические 

памятники и их классификация. История 

археологии. 

1 0 7 8  

1.2 
Тема: Методы полевых и кабинетных 

исследований. 
 1 5 6  

2 Раздел: Каменный век 1 1,5 15 17,5  

2.1. Тема: Палеолит 1 0,5 5 6,5 

2.2 Тема: Мезолит.  0,5 5 5,5 

2.3 Тема: Неолит.  0,5 5 5,5 

3 Раздел: Бронзовый век 0 1 10 11 

3.1. Тема: Энеолит.  0,5 5 5,5 

3.2 Тема: Бронзовый век.  0,5 5 5,5 

4 

Раздел: Проблема происхождения славян. 

Взаимосвязь славян с балтскими и финно-

угорскими племенами. Мерянские 

древности. Славяне и скандинавы. 

1 1 15 17 

4.1. Тема: Ранний железный век.  0,5 5 5,5 

4.2 
Тема: Археология Урарту и античных городов 
Северного Причерноморья. 

1 0 5 6 

4.3 Тема: Проблема  происхождения славян.  0,5 5 5,5 

5 

Раздел: Древнерусская деревня. Торговые 

пути (волжский и днепровский). 

Норманнская теория. Древнерусские города. 

Ремесло Древней Руси. 

1 1,5 10 12,5 

5.1. Тема: Древнерусская деревня.  1 5 6 

5.2 Тема: Древнерусские города. 1 0,5 5 6,5 



Всего: 4 6 62 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 

Предмет археологии, задачи и место 

среди других наук. Археологические 

памятники и их классификация. История 

археологии. 

Подготовка проекта 

2 
Методы полевых и кабинетных 
исследований. 

Подготовка к устному ответу на контрольные вопросы  

3 Палеолит Подготовка к устному ответу на контрольные вопросы  

4 Мезолит. Подготовка к устному ответу на контрольные вопросы  

5 Неолит. Подготовка проекта 

6 Энеолит. Подготовка к устному ответу на контрольные вопросы  

7 Бронзовый век. Подготовка к устному ответу на контрольные вопросы  

8 Ранний железный век. Подготовка к устному ответу на контрольные вопросы  

9 
Археология Урарту и античных городов 

Северного Причерноморья. 

Подготовка к устному ответу на контрольные вопросы  

10 Проблема  происхождения славян. Подготовка проекта 

11 Древнерусская деревня. Подготовка к устному ответу на контрольные вопросы  

12 Древнерусские города. Подготовка проекта 
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Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

 

    К.М.07.ДВ.01.01.   Историческое краеведение 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

 

 (профили  История - Английский язык, 

профили «История – География») 

 

    К.М.07.14.   Историческое краеведение 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки)  

(профиль История) 

 

     Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик 

доцент  

кафедры отечественной истории, 

кандидат исторических наук                      Дутов Н.В. 

 

Утверждено на заседании кафедры 

Отечественной истории 

 «__»                      2020_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

Зав. кафедрой         Кочешков Г.Н. 



1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Историческое краеведение» - заложить содержательную основу для 

последующей самостоятельной краеведческой (как научной, так и преподавательской) 

работы. 

Основными задачами курса являются: 

-    понимание значения  овладения суммой исторических знаний, необходимых для 

объективного оценивания общественных процессов, происходящих в Ярославском крае;  

-    овладеть навыками по сопоставлению, анализу и обобщению исторических фактов;  

-    развитие умений  аргументированного представления результатов своей познавательной 

деятельности, ведения дискуссии по проблемам  исторического краеведения, проявления 

своей гражданской позиции и патриотизма.  
                

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине по 

направлению 44.05.03Педагогическое образование с двумя профилями: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ  Индикаторы 

Оценочные средства 
Шифр Формулировка 

УК-5. 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение 

к социокультурному 

наследию и традициям 

различных национальных, 

религиозных и 

социальных групп. 

Доклады  
Реферат 

Презентация 

Тест 

 
 

 

ППК-1 

 

Способен использовать 

базовые исторические 

знания по основным 

разделам отечественной 

и всеобщей истории, 

приемы 

источниковедческого и 

историографического 

анализа, методы  

исторического познания 

в профессиональной 

деятельности 

ППК-1.3. Раскрывает 

ценностный аспект 

исторического знания, 

возможности его 

применения  

в профессиональной и 

общественной 

деятельности, 

поликультурном общении. 

 

Доклады  

Реферат 

Презентация 
Тест 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине по 

направлению 44.05.03Педагогическое образование с одним профилем. 
КОМПЕТЕНЦИИ  Индикаторы Оценочные средства 



Шифр Формулировка 

УК-5. 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение 

к социокультурному 

наследию и традициям 

различных национальных, 

религиозных и 

социальных групп. 

Доклады  

Реферат 
Презентация 

Тест 

 

 
 

УК – 2  

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК – 2.3.  

Определяет ресурсную 

базу, обеспечивающую 

достижение 

запланированного 

результата 

 

Доклады  
Реферат 

Презентация 

Тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия  22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  12 12 

Доклад 12 12 

Тест 6 6 

Презентация 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 



1 Сущность и значение 

исторического краеведения 

1. Понятие «исторического краеведения».  

 

2 .Памятники истории, археологии, градостроительства и 

архитектуры, искусства, документальные.     

2 Становление и развитие 

исторического краеведения 
1. Фиксация краеведческих сведений в  X – XVIII вв.  

2.Демократическое направление в историческом 

краеведении. Советское историческое краеведение.  

3 Этнографические материалы в 

краеведении 

 

 1. Этнография, её связь с другими науками, её связь с 

другими науками.  

5.Методы сбора и обработки этнографического материала.  

4 Памятники архитектуры, 

искусства и истории в 

историческом краеведении 

1. Дореволюционная русская архитектура. 

  

2. Советская и постсоветская архитектура. 

5 Письменные источники. 

 

1. Древнейшие рукописи. Оформление рукописей. 

Материал рукописей.  

2. Становление и развитие книжного дела в России. 

Периодическая печать, её появление и развитие в России, 

(дореволюционная, советская и постсоветская).  

6 Архивы и их фонды 1. Дореволюционные архивы, история их создания. 

Советские архивы и их делопроизводство. 
 

2. Российские и местные архивы и их фонды. 

7 Топонимический и 

фольклорный материал – как 
источник изучения истории 

родного края 

1. Топонимика и её связь с другими науками. Терминология 

топонимики. 
 

2. Мифы и легенды народов мира, России, Ярославского 

края. 

8 Краеведение в школе 1. Использование краеведческого материала на уроках 

истории. 

2. Факультативы и их специфика. 

3. Внешкольная работа по изучению края. 

 

 

 

5.2. 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: Сущность и значение исторического 

краеведения. 

2 3 5 10 

1.1 Тема: Понятие «исторического краеведения». 1 1 2 4 

1.2 Тема: Памятники истории, археологии, 

градостроительства и архитектуры, искусства, 

документальные.     

1 2 3 6 

2 Раздел: Становление и развитие 

исторического краеведения. 

2 3 5 10 



2.1 Тема: Фиксация краеведческих сведений в X-

XVIII вв. 

1 1 2 4 

2.2 Тема: Демократическое направление в 

историческом краеведении. Советское 
историческое краеведение. 

1 2 3 6 

3 Раздел: Этнографические материалы в 

краеведении. 

2 2 4 8 

3.1 Тема: Этнография, её связь с другими науками. 1 1 2 4 

3.2 Тема: Методы сбора и обработки 

этнографического материала. 

1 1 2 4 

4 
Раздел: Памятники архитектуры, искусства 

и истории в историческом краеведении.  

2 2 4 8 

4.1 
Тема: Дореволюционная русская архитектура.  

1 1 2 4 

4.2 
Тема: Советская и постсоветская архитектура.  

1 1 2 4 

5 Раздел: Письменные источники. 1 2 3 6 

5.1 Тема: Древнейшие рукописи. Оформление 
рукописей. Материал рукописей. 

 

 1 1 2 

5.2 Тема: Становление и развитие книжного дела в 

России. Периодическая печать, её появление и 
развитие в России, (дореволюционная, 

советская и постсоветская). 

1 1 2 4 

6 Раздел: Архивы и их фонды 2 2 4 8 

6.1 Тема: Дореволюционные архивы, история их 

создания. Советские архивы и их 

делопроизводство. 

1 1 2 4 

6.2 Тема: Российские и местные архивы и их 

фонды. 

1 1 2 4 

7 Раздел: Топонимический и фольклорный 

материал  как источник изучения истории 

родного края. 

1 4 5 10 

7.1 Тема: Топонимика и её связь с другими 

науками. Терминология топонимики. 

1 2 3 6 

7.2 Тема: Мифы и легенды народов мира, России, 

Ярославского края. 

 2 2 4 

8 Раздел: Краеведение в школе. 2 4 6 12 

8.1 Тема: Использование краеведческого 

материала на уроках истории. 

1 1 2 4 

8.2 Тема: Факультативы и их специфика.  1 1 2 4 

8.3 Тема: Внешкольная работа по изучению края.  2 2 4 

Всего 14 22 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1  Понятие «исторического краеведения». 1.Подготовка доклада. 
 

2 Памятники истории, археологии, 

градостроительства и архитектуры, 
искусства, документальные.     

1. Подготовка презентации. 

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

3 Фиксация краеведческих сведений в X-

XVIII вв. 

 

1.  Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме.  

4 Демократическое направление в 

историческом краеведении. Советское 

историческое краеведение. 

1. Подготовка презентации. 

2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка реферата по теме.  

5 Этнография, её связь с другими науками. 

 

1. Подготовка доклада. 

2. Подготовка презентации.  

6 Методы сбора и обработки 
этнографического материала. 

1. Подготовка доклада. 
2. Подготовка презентации. 

7 Дореволюционная русская архитектура. 

 

1. Подготовка реферата по теме. 

2. Подготовка презентации. 

8 Советская и постсоветская архитектура. 1. Подготовка доклада. 
2. Подготовка презентации. 

9 Древнейшие рукописи. Оформление 

рукописей. Материал рукописей.  

1. Подготовка доклада. 

2. Подготовка презентации.  

10 Становление и развитие книжного дела в 

России. Периодическая печать, её 

появление и развитие в России, 
(дореволюционная, советская и 

постсоветская). 

1. Подготовка доклада. 

2. Подготовка презентации. 

11 Дореволюционные архивы, история их 

создания. Советские архивы и их 
делопроизводство. 

1. Подготовка презентации. 

2. Подготовка реферата по теме. 

12 Российские и местные архивы и их фонды. 1. Подготовка презентации. 

2. Подготовка реферата по теме. 

13 Топонимика и её связь с другими науками. 

Терминология топонимики.   

1. Подготовка презентации. 

2. Подготовка реферата по теме.    

14 Мифы и легенды народов мира, России, 

Ярославского края. 

1. Подготовка презентации. 

2. Подготовка реферата по теме. 

15 Использование краеведческого материала 

на уроках истории. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

16 Факультативы и их специфика. 1. Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка реферата по теме. 

17 Внешкольная работа по изучению края 1. Подготовка презентации. 

2. Подготовка реферата по теме. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрена. 

6.3. Примерная тематика рефератов: 
 

1. Цели и задачи курса. 



2. Становление исторического краеведения и его развитие в XVIII веке. 

3. Историческое краеведение в XIX веке. 

4. Новые явления в историческом краеведении в начале XX века. 

5. «Золотое десятилетие» отечественного краеведения в первые годы советской власти 

(1917 – к. 20-х гг.). 

6. Унификация краеведческой деятельности. Создание Ц.Б.К. 

7. Роль и место краеведения в системе исторических знаний в советский период. 

8. Влияние «перестройки» и «гласности» на краеведческое движение. 

9. Особенности и тенденции развития исторического краеведения на современном этапе 

(к. XX – нач. XXI вв.). 

10. Использование археологического материала в краеведении. 

11. Становление и развитие российской этнографии. 

12. Архитектура и её истоки. Типы архитектурных сооружений. 

13. Памятники искусства, их виды. 

14. Памятники истории и их классификация. 

15. Памятники истории в краеведческой работе. 

16. Периодическая печать и её роль в развитии краеведения. 

17. Советская периодическая печать. 

18. Становление архивного дела и его развитие в дореволюционной России. 

19. Советские архивы, их ведомственная принадлежность и издания. 

20. Топонимика, её терминология и её связь с другими науками. 

21. Сбор и систематизация фольклора. 

22. Краеведение на уроках истории. 

23. Факультативные занятия по краеведению. 

24. Формы внеклассной историко-краеведческой работы в школе. 

25. Школьный историко-краеведческий музей. 

 

7. Фонды оценочных средств  

 

7.1  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Понятие «исторического 

краеведения». 
Доклад 

УК-5 

Памятники истории, 
археологии, 

градостроительства и 

архитектуры, искусства, 
документальные 

Презентация 

Тест 

Реферат 
УК-5 

ППК-1 

Фиксация краеведческих 

сведений в X-XVIII вв. 

 

Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

 

Демократическое направление 

в историческом краеведении. 
Советское историческое 

краеведение. 

Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

 

Этнография, её связь с другими 

науками. 

Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

 

Методы сбора и обработки 
этнографического материала. 

Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

ППК-1 



Дореволюционная русская 

архитектура. 

 

Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

ППК-1 

Советская и постсоветская 

архитектура. 
Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

ППК-1 

. Древнейшие рукописи. 

Оформление рукописей. 

Материал рукописей. 

 

Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

ППК-1 

Становление и развитие 

книжного дела в России. 
Периодическая печать, её 

появление и развитие в России, 

(дореволюционная, советская и 

постсоветская). 

Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

ППК-1 

Дореволюционные архивы, 

история их создания. 

Советские архивы и их 
делопроизводство. 

Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

ППК-1 

Российские и местные архивы 

и их фонды. 

Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

ППК-1 

Топонимика и её связь с 

другими науками. 
Терминология топонимики. 

 

Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

ППК-1 

Мифы и легенды народов мира, 
России, Ярославского края. 

Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

ППК-1 

Использование краеведческого 
материала на уроках истории. 

Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

ППК-1 

Факультативы и их специфика. Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

ППК-1 

Внешкольная работа по 

изучению края 
Презентация 

Тест 

Реферат 

УК-5 

ППК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0 баллов. 

Выступление на практических занятиях: 

 активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной работы 

(1-2 балла):  

периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

Базовая часть 



Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических (лабораторных) 

занятий  

0 0 

Итого 0 0 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Понятие «исторического 

краеведения». 
1 2 

Памятники истории, археологии, 

градостроительства и архитектуры, 
искусства, документальные 

1 2 

Фиксация краеведческих сведений в 

X-XVIII вв. 

 

1 2 

Демократическое направление в 

историческом краеведении. Советское 
историческое краеведение. 

1 2 

Этнография, её связь с другими 

науками. 

 

1 2 

Методы сбора и обработки 

этнографического материала. 
1 2 

Дореволюционная русская 

архитектура. 

 

1 6 

Советская и постсоветская 

архитектура. 
1 6 

 Древнейшие рукописи. Оформление 

рукописей. Материал рукописей. 

 

1 2 

Становление и развитие книжного 

дела в России. Периодическая печать, 

её появление и развитие в России, 
(дореволюционная, советская и 

постсоветская). 

1 2 

Дореволюционные архивы, история 

их создания. Советские архивы и их 
делопроизводство. 

1 2 

Российские и местные архивы и их 

фонды. 
1 2 

Топонимика и её связь с другими 
науками. Терминология топонимики. 

 

1 6 

Мифы и легенды народов мира, 
России, Ярославского края. 

1 6 

Использование краеведческого 

материала на уроках истории. 
1 6 

Факультативы и их специфика. 1 2 
Внешкольная работа по изучению 

края 
1 6 

Итого 17 58 

Всего в семестре 17 58 



Промежуточная аттестация 9 30 

ИТОГО 26 88 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 17 баллов 

 
Примеры заданий для докладов. 

1. Цели и задачи курса. 

2.  «Золотое десятилетие» отечественного краеведения в первые годы советской власти 

(1917 – к. 20-х гг.). 

3. Унификация краеведческой деятельности. Создание ЦБК 

4. Роль и место краеведения в системе исторических знаний в советский период. 

5. Особенности и тенденции развития исторического краеведения на современном этапе 

(к. XX – нач. XXI вв.). 

6. Топонимика, её терминология и её связь с другими науками. 

7. Краеведение на уроках истории. 

8. Факультативные занятия по краеведению. 

9. Формы внеклассной историко-краеведческой работы в школе. 

10. Школьный историко-краеведческий музей. 

 
Критерии оценивания доклада.. 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Логичность  изложения  0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 
7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

7. При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 17 до 58) и отражающих степень его 

активности при работе на лекциях и семинарах:  устные ответы на контрольные вопросы 

лекций и участие в подготовке групповой презентации. 

8. Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 9 до 30, предполагает успешное 

выполнение заданий и в количественной форме  отражает достигнутый студентом уровень в 

овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.    

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 

БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

базовый Демонстрирует уважительное 

отношение к 

социокультурному наследию и 

традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп. 

От 17 до 58 баллов зачтено 



Раскрывает ценностный 

аспект исторического знания, 

возможности его применения  

в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении. 

низкий Не проявляет готовности 

вести позитивный диалог с 

представителями не своей 

национальной, религиозной, 

социальной группы. 

Не раскрывает ценностный 

аспект исторического знания, 

возможности его применения  

в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении. 

 

Менее 17 не зачтено 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-5.3 ППК-1.3 

Тест 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп. 
 

Раскрывает ценностный аспект исторического 

знания, возможности его применения  

в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Наименование оценочного средства 

Тест  

 

Задание 3. Дайте ответы на вопросы, используя  интеллектуальный и культурный опыт,  

полученный в ходе изучения дисциплины «Историческое краеведение». 

1. Новые явления в историческом краеведении в начале XX века. 

2. «Золотое десятилетие» отечественного краеведения в первые годы советской власти 

(1917 – к. 20-х гг.). 

3. Унификация краеведческой деятельности. Создание Ц.Б.К. 

4. Роль и место краеведения в системе исторических знаний в советский период. 

5. Влияние «перестройки» и «гласности» на краеведческое движение. 

6. Особенности и тенденции развития исторического краеведения на современном этапе 

(к. XX – нач. XXI вв.). 

7. Становление архивного дела и его развитие в дореволюционной России. 

8. Советские архивы, их ведомственная принадлежность и издания. 

9. Краеведение на уроках истории. 

10. Школьный историко-краеведческий музей. 

 

Критерии оценивания  

Критерий 

  

Балл 

Характеризует  свое отношение к ценностному аспекту культурно- 4 



исторического знания, к религиозным, национальным, социальным различиям 

людей 
Демонстрирует личностную актуализацию в определении   ценностного 
значения культурно-исторического знания,  религиозных, национальных, 

социальных различий людей 

4 

Проявляет творческое мышление  при решении проблем, связанных с 
ценностным аспектом  культурно-исторического знания,  религиозными, 

национальными, социальными различиями людей  

4 

Использует знания предметной области при решении проблем, связанных 

с ценностным аспектом  культурно-исторического знания,  религиозными, 

национальными, социальными различиями людей 

4 

Максимальный балл 16 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Дутов Н.В. Ярославль: история и топонимика улиц и площадей города: 

краеведческие хроники. - Ярославль.: ЯГПУ, 2012.-298с. 

2. Дутов Н.В. Ярославль. Путеводитель по исторической части города от историка 

Н.В. Дутова. - Ярославль.: ООО "Российские справочники", 2015.-84с. 

3. Шмакова Г.В. Краеведение. - М.: Юрайт, 2018.-116с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Савицкая О.Н., Липатов А.В. Историческое краеведение: история, теория и практика 

краеведческих исследований на материалах Нижнего Поволжья и Волго-Донского 

междуречья. - Волгоград.: Волгоградский государственный социально-педагогиче, 2016.-85с. 

2. Селиванов А.М. Историческое краеведение: накопление и развитие краевед. знаний В 

России (XVIII-XX вв.). - Ярославль.: "Изд. ЯрГУ", 2005.-366с. 

3. Шамов В.П. Краеведение Беларуси. - Минск.: Республиканский институт 

профессионального образов, 2014.-304с. 

4. Критский П.А. Наш край: Ярославская губерния - опыт родиноведения. С приложением 

карты губернии и 65 рисунками в тексте. - Ярославль.: Типолитография Губернской земской 

управы, 1907.-314с. 

5. Дутов Н.В. Ярославль: история и топонимика старых улиц и площадей города. - 

Ярославль.: ЯГПУ, 2007.-120с. 

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» 

 

 

9. 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) 
 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

 пропедевтический характер, обусловленный ее преподаванием в первом 

семестре студентам, еще не освоившимся ни с требованиями вузовской системы 

образования, ни со спецификой научного исторического познания, что заставляет 

уделять большое внимание привитию навыков и интереса  в работе с разными 

источниками информации – историографическими и документальными; 

 тесная междисциплинарная связь с историей как теоретической основой 

дисциплины,  которая также еще не была предметом изучения первокурсников,  

добавляет специфики и трудностей в освоении студентами конкретно-

исторического  материала; 

 практическая ориентированность курса реализуется в учебной деятельности 

студентов, что ускоряет их социальную адаптацию и  обеспечивает более 

успешное овладение такой компетенцией как способность к толерантному 

отношению к национальным, религиозным, культурным и иным различиям среди 

сокурсников;  

 специфика методов и приемов изучения исторического краеведения в единстве 

с условиями учебной деятельности мотивируют к созданию и активному 

использованию электронной образовательной среды.  

 

Методические указания для преподавателя 

Организация работы по освоению дисциплины «Историческое краеведение» строится с 

учетом того, что процесс познания включает в себя три уровня усвоения учебного материала: 

нормативно-декларативные знания, отвечающие на вопрос «что?»; процедурные знания, 

умения, способы деятельности (как?); структурные знания, умения и способы деятельности 

(почему?). Несмотря на то, что каждое занятие включает в себя формирование всех трех 

уровней, все же на разных этапах курса и в разных учебно-организационных формах 

приоритетным выступает один из компонентов содержания – конкретно-событийная сторона, 

методическая или теоретическая.  

Например, практическим заданиям, связанным с анализом конкретно-исторических и 

историографических источников, соответствует формирование и развитие процедурных 

умений и знаний. В лекционной форме больше внимания уделяется методологическим 

проблемам.  

Эффективность самооценки (оценки) усвоения студентом курса достигается тем, что для 

каждого уровня учебного материала предлагаются оптимально подобранные формы 

самоконтроля и контроля. Конкретно-исторические знания формируются и проверяются 

посредством устных ответов студентов на контрольные вопросы по лекциям. Процедурные 

знания, исследовательские умения отражаются при подготовке к семинарским занятиям. 

Наконец, теоретические знания наряду с процедурными проявляются в качественном 

результате проектно-исследовательской деятельности. 

 По окончании семестра проводится проверка усвоения дисциплины во всем объеме 

поставленных задач, и, прежде всего, уровня сформированности соответствующих 

компетенций. При этом практикоориентированность в организации курса определяет выбор 

способов проверки - самоанализ  достигнутых результатов и обусловивших их причин 

студент проводит на основе заполнения бланков самооценки и соответствующих вопросов.    

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Методические указания для обучающихся 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-исследовательской 

деятельности, направленный на развитие его компетенций, организуемый самим 

обучающимся в наиболее удобное с его точки зрения время, контролируемый обучающимся в 

процессе и по результату деятельности, на основе опосредованного системного управления 

со стороны преподавателя. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного 

процесса и осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой 

дисциплины «Историческое краеведение». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к лекционным и 

семинарским занятиям, а также к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию (подбор и отбор источников 

информации, постановку проблемы, основополагающего и вспомогательных вопросов по 

докладу и реферату);  

 подготовка к ответам на тестовые задания при проведении промежуточной 

аттестации. 

Работа с лекционным материалом  
Проработка лекционного материала сводится к прочтению конспекта лекций и/или 

рекомендованной литературы. Рекомендуется при самостоятельной проработке материала, 

во-первых, внимательно проанализировать теоретический материал, предложенный в 

лекциях, во-вторых, ознакомиться с материалами по соответствующей тематике из 

рекомендуемых источников. На этом основании подготовить свои устные ответы на 

контрольные вопросы лекции, используя различные методы  самостоятельной работы с 

источниками.  Многие эти приемы и методы можно выразить в виде следующих алгоритмов 

действия. 

Как читать учебную литературу, чтобы прочитанное лучше запомнилось. 

 Метод повторения: прочитанный текст можно выучить посредством многократного 

повторения, воспроизведения прочитанного. Простое повторение текста воздействует на память 

механически и поверхностно. Полученные таким методом знания легко забываются. 

 Метод кодирования: основательная обработка информации для долгосрочного хранения ее в 

памяти. Этот метод включает в себя ряд мыслительных операций. Необходимо 

прокомментировать новые данные, оценить их значение, поставить вопросы к тексту, 

сопоставить полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки информации 

важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения, выражать их в форме 

конспектов различных типов, тезисов, логических схем, баз данных, «карты памяти».  

Формирование умения строить доказательства 

 Доказательство состоит из аргумента (довода), рассуждения, вывода. 

Проанализируйте задание, проясните, что требуется доказать. 

Определите источники, которыми будете пользоваться для аргументации своих 

выводов. 

Выделите существенные факты, подтверждающие Ваш вывод, и систематизируйте 

их. 

Логично постройте свои доказательства, свяжите их с выводом. 

Выясните, все ли аргументы исчерпаны. 

Требования к качеству речи. 

Содержательность, то есть правильное, глубокое, полное, конкретное освещение 

темы. 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов. 

Богатство речи: образное и яркое выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т.д. 

Правильность, чистота речи. 



Овладение стилем изложения, исторической терминологией. 

Использование лексики, позволяющей характеризовать историческую эпоху. 

     На протяжении всего курса обучения и особенно в процессе подготовки доклада и 

реферата по  темам дисциплины «Историческое краеведение»   необходимо использовать 

возможности ЭБС. 

11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал;  

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы / 

семестры  

5 курс 

1 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия  6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Доклад 16 16 

Тест 10 10 

Презентация 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  
 

Зачет 
 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

13.2. Содержание дисциплины 

 

13.2.1. Содержание разделов дисциплины 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Сущность и значение 

исторического краеведения 

1. Понятие «исторического краеведения».  

 
2 .Памятники истории, археологии, градостроительства и 

архитектуры, искусства, документальные.     

2 Становление и развитие 
исторического краеведения 

1. Фиксация краеведческих сведений в  X – XVIII вв.  

2.Демократическое направление в историческом 

краеведении. Советское историческое краеведение.  

3 Этнографические материалы в 

краеведении 

 1. Этнография, её связь с другими науками, её связь с 

другими науками.  

5.Методы сбора и обработки этнографического материала.  

4 Памятники архитектуры, 

искусства и истории в 
историческом краеведении 

1. Дореволюционная русская архитектура. 

  
2. Советская и постсоветская архитектура. 

5 Письменные источники 1. Древнейшие рукописи. Оформление рукописей. 

Материал рукописей.  

2. Становление и развитие книжного дела в России. 

Периодическая печать, её появление и развитие в России, 

(дореволюционная, советская и постсоветская).  

6 Архивы и их фонды 1. Дореволюционные архивы, история их создания. 

Советские архивы и их делопроизводство. 

 

2. Российские и местные архивы и их фонды. 

7 Топонимический и 

фольклорный материал – как 

источник изучения истории 
родного края 

1. Топонимика и её связь с другими науками. Терминология 

топонимики. 

 
2. Мифы и легенды народов мира, России, Ярославского 

края. 

8 Краеведение в школе 1. Использование краеведческого материала на уроках 

истории. 

2. Факультативы и их специфика. 

3. Внешкольная работа по изучению края. 

 

13.2.2. 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: Сущность и значение исторического 

краеведения. 

1 1 6 8 

1.1 Тема: Понятие «исторического краеведения». 1  2 3 

1.2 Тема: Памятники истории, археологии, 

градостроительства и архитектуры, искусства, 

документальные.     

 1 4 5 



2 Раздел: Становление и развитие 

исторического краеведения. 

 1 8 9 

2.1 Тема: Фиксация краеведческих сведений в X-

XVIII вв. 

 1 2 3 

2.2 Тема: Демократическое направление в 

историческом краеведении. Советское 

историческое краеведение. 

  6 6 

3 Раздел: Этнографические материалы в 

краеведении. 

 1 8 9 

3.1 Тема: Этнография, её связь с другими науками.   4 4 

3.2 Тема: Методы сбора и обработки 
этнографического материала. 

 1 4 5 

4 
Раздел: Памятники архитектуры, искусства 

и истории в историческом краеведении.  

1 1 10 12 

4.1 
Тема: Дореволюционная русская архитектура.  

1  4 5 

4.2 
Тема: Советская и постсоветская архитектура.  

 1 6 7 

5 Раздел: Письменные источники.  1 6 7 

5.1 Тема: Древнейшие рукописи. Оформление 

рукописей. Материал рукописей. 

 

 1 2 3 

5.2 Тема: Становление и развитие книжного дела в 

России. Периодическая печать, её появление и 

развитие в России, (дореволюционная, 
советская и постсоветская). 

  4 4 

6 Раздел: Архивы и их фонды 1 1 6 8 

6.1 Тема: Дореволюционные архивы, история их 
создания. Советские архивы и их 

делопроизводство. 

1  2 3 

6.2 Тема: Российские и местные архивы и их 

фонды. 

 1 4 5 

7 Раздел: Топонимический и фольклорный 

материал – как источник изучения истории 

родного края. 

1  6 7 

7.1 Тема: Топонимика и её связь с другими 

науками. Терминология топонимики. 

1  4 5 

7.2 Тема: Мифы и легенды народов мира, России, 
Ярославского края. 

  2 2 

8 Раздел: Краеведение в школе.   8 8 

8.1 Тема: Использование краеведческого 

материала на уроках истории. 

  2 2 

8.2 Тема: Факультативы и их специфика.    2 2 

8.3 Тема: Внешкольная работа по изучению края.   4 4 

Всего 4 6 58 68 

 

14. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 



 

14.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1  Понятие «исторического краеведения». 

 

1.Подготовка доклада. 

 

2 Памятники истории, археологии, 
градостроительства и архитектуры, 

искусства, документальные.     

1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка реферата по теме.  

3 Фиксация краеведческих сведений в X-
XVIII вв. 

 

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

4 Демократическое направление в 
историческом краеведении. Советское 

историческое краеведение. 

1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 

3. Подготовка реферата по теме.  

5 Этнография, её связь с другими 

науками. 

 

1. Подготовка доклада. 

2. Подготовка презентации.  

6 Методы сбора и обработки 

этнографического материала. 

1. Подготовка доклада. 

2. Подготовка презентации. 

7 Дореволюционная русская архитектура. 

 

1. Подготовка реферата по теме. 

2. Подготовка презентации. 

8 Советская и постсоветская архитектура. 1. Подготовка доклада. 
2. Подготовка презентации. 

9 Древнейшие рукописи. Оформление 

рукописей. Материал рукописей. 

 

1. Подготовка доклада. 

2. Подготовка презентации.  

10 Становление и развитие книжного дела 

в России. Периодическая печать, её 

появление и развитие в России, 
(дореволюционная, советская и 

постсоветская). 

1. Подготовка доклада. 

2. Подготовка презентации. 

11 Дореволюционные архивы, история их 

создания. Советские архивы и их 
делопроизводство. 

1. Подготовка презентации. 

2. Подготовка реферата по теме. 

12 Российские и местные архивы и их 

фонды. 

1. Подготовка презентации. 

2. Подготовка реферата по теме. 

13 Топонимика и её связь с другими 

науками. Терминология топонимики. 

  

1. Подготовка презентации. 

2. Подготовка реферата по теме.    

14 Мифы и легенды народов мира, России, 

Ярославского края. 

1. Подготовка презентации. 

2. Подготовка реферата по теме. 

15 Использование краеведческого 

материала на уроках истории. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

16 Факультативы и их специфика. 1. Подготовка к тестовым заданиям. 

2. Подготовка реферата по теме. 

17 Внешкольная работа по изучению края 1. Подготовка презентации. 



2. Подготовка реферата по теме. 

 

14.2. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине    
а) основная литература 

1. Дутов Н.В. Ярославль: история и топонимика улиц и площадей города: 

краеведческие хроники. - Ярославль.: ЯГПУ, 2012.-298с. 

2. Дутов Н.В. Ярославль. Путеводитель по исторической части города от историка 

Н.В. Дутова. - Ярославль.: ООО "Российские справочники", 2015.-84с. 

3. Шмакова Г.В. Краеведение. - М.: Юрайт, 2018.-116с. 

б) дополнительная литература 

1. Савицкая О.Н., Липатов А.В. Историческое краеведение: история, теория и 

практика краеведческих исследований на материалах Нижнего Поволжья и Волго-Донского 

междуречья. - Волгоград.: Волгоградский государственный социально-педагогиче, 2016.-85с. 

2. Шмакова Г.В. Краеведение. - М.: Юрайт, 2018.-116с. 

3. Селиванов А.М. Историческое краеведение: накопление и развитие краевед. знаний 

В России (XVIII-XX вв.). - Ярославль.: "Изд. ЯрГУ", 2005.-366с. 

4. Шамов В.П. Краеведение Беларуси. - Минск.: Республиканский институт 

профессионального образов, 2014.-304с. 

5. Критский П.А. Наш край: Ярославская губерния - опыт родиноведения. С 

приложением карты губернии и 65 рисунками в тексте. - Ярославль.: Типолитография 

Губернской земской управы, 1907.-314с. 

 

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 
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1. Цели практики 

Целью учебной практики является знакомство с технологией и процедурой 

организации исторического исследования, формирование мотивации к проведению научной 

работы, а также поддержание интереса к изучению истории.  
 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

- понимание причин, характера и последствий глобальных изменений в истории 

человечества; особенностей развития отдельных культур и народов; направления эволюции 

различных цивилизаций; 

- овладение навыками самостоятельной работы, овладение методикой исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в научных работах проблем; 

- развитие умений обработки, анализа и систематизации результатов теоретических   

расчетов,  экспериментальных исследований,  в  оценке  их  практической значимости и 

возможной области применения. 

  

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 

Практика включена в обязательную часть ОП (Модуль «История»). 

 

4. Место и время проведения учебной практики 

Практика проводится на базе кафедр университета. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

22. соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, 

санитарным и техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ и Регламентам 

в данной области; 

23. наличие высококвалифицированных педагогических кадров; 

24. наличие в учреждении необходимой инфраструктуры (технических средств 

обучения, компьютерной техники и средств телекоммуникации). 

Практика проводится в течение 5 месяцев на 2 курсе во 6-м триместре.  

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет: 

6 зачетных единиц; 

6 недель; 

216 часов 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные  

средства 

Шифр  Формулировка  

Универсальные компетенции: 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Библиограф

ический 

список 

Обзор 

Конспект 



поставленных задач 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 
поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в 

ситуации решения профессиональной 

проблемы. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 

запланированного результата. 

Библиограф

ический 

список 

Обзор 

Конспект 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства коммуникации. 
Библиограф

ический 

список 

Обзор 

Конспект 

 

7. Содержание практики 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 
 

1 Вводный этап (18 часов) 

1.1 

Установочная 

конференция по 

практике на кафедре 

всеобщей истории 

0,1 4 Посещение конференции 

Конспект 

1.2 

Прохождение 

инструктажа по 

технике безопасности 

0,1 3 Ознакомление с правилами 

техники безопасности 
Журнал  

инструктажа 

1.3 
Составление плана 

практики 

0,1 4 Разработка плана практики 
План практики 

1.4 

Уточнение плана 

работы и 

согласование 

индивидуальных 

заданий 

0,1 3 Корректировка плана 

практики Перечень 

индивидуаль-

ных заданий 

1.5 

Изучение отчетной 

документации по 

практике 

0,1 4 Ознакомление с формами 

отчетности по практике 

Дневник 

практики, отчет 

по итогам 

практики 

2 Основной этап (180 часов) 

2.1 
Определение темы 

исследования 

0,25 8 Определение объекта и 

предмета исследования Конспект 

2.2 Ознакомление с 0,5 16 Анализ существующей Обзор 



научной литературой 

по теме исследования 

научной литературы по 

темеисследования 

2.3 

Обоснование 

актуальности 

выбранной темы  

0,25 8 Обоснование актуальности 

исследования с точки зрения 

сегодняшнего дня и с точки 

зрения развития науки 

Конспект 

2.4 
Формулировка целей 

и задач исследования 

0,25 8 Формулировка цели и задач 

исследования Конспект 

2.5 
Определение этапов 

исследования 

0,25 8 Разработка плана 

иследования 

Конспект 

2.6 

Отбор и обоснование 

методов исследования 

с учетом 

поставленных задач 

0,25 8 Характеристика методов 

исторического исследования 

с учетом поставленных цели 

и задач 

Конспект 

2.7 

Отбор и изучение 

основных источников 

0,5 16 Составление списка 

источников по изучаемой 

проблеме 

Обзор 

Библиографиче

ский список 

2.8 

Составление обзора 

литературы по теме 

исследования. 

1 36 Составление списка научной 

литературы по изучаемой 

проблеме 

Обзор 

Библиографиче

ский список 

2.9 

Сравнение и анализ 

полученных данных 

0,25 8 Корректировка списка 

источников и литературы по 

проблеме 

Конспект 

2.1

0 

 Систематизация 

материала по 

результатам 

исследования 

0,5 16 Составление пробного 

введения к научной работе 

Конспект 

Обзор 

Библиографиче

ский список 

3 Заключительный этап (18 часов) 

3.1 

Оформление дневника 

и отчета практики (с 

приложениями) 

0,4 16 Оформление дневника и 

отчета по итогам практики 

Дневник 

практики, отчет 

по итогам 

практики 

3.2 

Итоговая 

конференция  

по практике 

0,1 2 Сдача дневника и отчета по 

итогам практики 

Дневник 

практики, отчет 

по итогам 

практики (с 

приложениями) 

 

8. Формы отчетности по практике 

1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2): в виде конспекта, содержащего определение 

темы исследования, обоснование ее актуальности, формулировку цели и задач, 

характеристику методов исследования, обзор источников и литературы по проблеме, 

библиографический список. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

9.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

 Выполнение программы практики.  



 Выполнение индивидуальных заданий. 

 Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение 2-3-х дней. 

 Выступление с отчетом на заключительной конференции. 

 

9.2. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный показатель Количественный  

показатель (в %) 

высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 

повышен

ный 

частично сформированы основные 

элементы компетенций 

75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные 

элементы компетенций 

60–74% удовлетвори

тельно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетво

рительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 
УК  

Библиографический список 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение запланированного 

результата. 

Обзор 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной проблемы. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение запланированного 

результата. 
УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуникации. 

Конспект 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной проблемы. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение запланированного 

результата. 

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1. Библиографический список 

Библиографический список – необходимый элемент справочного аппарата реферата, 

курсовой или дипломной работы. Он свидетельствует о степени изученности темы автором, 

содержит библиографические описания использованных источников и помещается в работе 

после заключения 

При подборе материала для списка используемой литературы  возможны  различные 

способы расположения библиографических описаний: 

 алфавитный;  

 хронологический;  

 систематический;  



 в порядке первого упоминания публикации в тексте и др. 

Список должен быть оформлен в соответствии с межгосударственными стандартами  

Пример: 

1. Karpat K. The Ottoman Parlamient of 1877 and its significance// Actes du premier 

congress international des etudes Balkaniq ues et Sud-Est Europeennes. 1966. IY. Histoire. Sofia, 

1969. 

2. Алиев Г.З. Турция в период правления младотурок. М.: Наука, 1972. 

3. Бальфур Джон Патрик. Османская империя. Шесть столетий от возвышения до 

упадка. XIV-XX вв / Пер.: Игоревский Л. А. - М.: Центрполиграф, 2017.  

4. Гасанова Э.Ю. К истории проникновения левых идей в Турцию//Проблемы ист

ории Турции. - М.: Наука, 1978. - С.67-82.  

 

Критерии оценивания библиографического списка 

 

Критерий Индикаторы Балл  

Подбор и 

систематизация 

информации, 

необходимой для 

решения поставленной 

задачи 

Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

3 балла 

Соответствие принятым 

межгосударственным 

стандартам 

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата. 

2 балла 

Максимальный балл 5 

 
9.4.2. Обзор 

Обзор - это текст, предназначенный для аудитории, которая разбирается в теме. При 

написании обзора научной литературы и источнико нужно подытожить основные идеи, 

доводы, аргументы и открытия, а также оценить ценность работ с точки зрения вклада в 

знания в этой сфере и их эффективность в целом.  

В обзоре преподносится не только мнение. Нужно использовать тексты работ и на их основе 

написать отзыв на идеи авторов. В обзоре суммируются идеи авторов и дается оценка этих 

идей.  

Пример: 

Данная тема вызывает интерес как у зарубежных, так и у отечественных 

исследователей. Все исследовательские работы можно разделить на две группы. К первой 

группе относятся труды, посвященные истории Османской империи в целом. Вторая группа 

работ непосредственно рассматривает проблемные вопросы конституционного движения в 

Османской империи, идейные взгляды и труды первых турецких конституционалистов. 

К первой группе относится фундаментальный труд британского историка Джона 

Патрика Бальфура «Османская империя. Шесть столетий от возвышения до упадка. XIV-XX 

вв».  В данной работе автор подробно повествует об истории Османской империи, начиная с 

момента ее основания в конце XIII века династией Османов и заканчивая ее распадом в 1923 

году. Данный труд интересен тем, что содержит подробное описание личностей султанов и 

выдающихся государственных деятелей, их манеру поведения, характер, детальное 

повествование о важнейших событиях, произошедших в Османской империи (особенно 

детально автор описывает дворцовые перевороты и низложения султанов в период борьбы за 

конституцию).  



Труд английского историка Кэролайн Финкель «История Османской империи. 

Видение Османа» также посвящен истории Османской империи на протяжении всего ее 

существования. Кэролайн Финкель не дает своей оценки ни туркам, ни их противника, ни 

каким-либо события, что дает читателю возможность самому оценить происходящие в 

Османской империи события и процессы... 

 

Критерии оценивания  

Критерий Индикаторы Балл  

 Творческий подход к 

работе 

Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

1 балл 

Соответствие выбранных 

способов работы цели и 

содержанию  

Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

2 балла 

Аргументированность 

предлагаемых решений, 

подходов и выводов 

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата. 

1 балл 

Уровень 

самостоятельности 

Использует в общении профессиональные средства 

коммуникации. 

1 балл 

 Максимальный балл 5 

 

9.4.2. Конспект 

Конспект — это систематическая, логически связанная запись, объединяющая план, тезисы, 

выписки или, по крайней мере, два из этих типов записи. Конспект является письменным 

текстом, в котором кратко и последовательно изложено содержание основного источника 

информации. В основе конспекта  лежит классификация прочитанного либо услышанного. 

Записи могут делаться как в виде четких выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи 

смысла. Манера написания конспекта, чаше всего, близка к стилю первоисточника. 

Пример: 

Был определен объект и предмет исследования. Объектом данного исследования 

можно считать политическое развитие Османской империи во второй половине XIX века. 

Предметом исследования – роль конституции 1876 года в политико-правовой системе 

Османской империи. 

Были сформулированы цель и задачи исследования. Цель – выяснить, какова роль 

конституции 1876 года в развитии Османской империи.  Поставленная цель была 

конкретизирована следующими задачами:  

рассмотреть положение Османской империи в 60-70-х годах XIX века; 

изучить движение «новых османов», проанализировать взгляды первых турецких 

конституционалистов; 

дать характеристику конституции 1876 года; 

определить причины поражения конституционного движения 60-70-х годов. 

Определены хронологические рамки исследования: период 1865-1878 гг., с момента 

создания «Общества новых османов» до разгона первого турецкого парламента. 

Критерии оценивания  

Критерий Индикаторы Балл  

Соблюдение заданной 

структуры конспекта  

Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

1 балл 

Использование 

специальных научных 

знаний  

Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

2 балла 

Логика и грамотность 

изложения материала 

Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

1 балл 



Наличие собственной 

обоснованной точки 

зрения на проблему 

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата. 

1 балл 

 Максимальный балл 5 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 

а) основная литература 
1. 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»  

2. Подготовка и оформление курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Методические рекомендации для студентов исторического факультета / Автор-составитель 

М.В. Талашов. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. – 46 с. 

3. 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. 

4. 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 
1. Архипова Л. М. Организация контролируемой самостоятельной работы по  курсу 

«Источниковедение» [Текст]: методические рекомендации / Л. М. Архипова. - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2014. - 59 с. 

2. Афанасьева А. Э. 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 

3. 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»  

4. 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. 

5. Ходнев А. С. Новый вызов гуманитариям: информационные технологии и преподавание 

истории [Электронный ресурс] / А. С, Ходнев // Ярославский педагогический вестник. - 1998. 

- №3. - С. 9-15. — Режим доступа: http://vestnik.yspu.org/releases/1998_3g/06.pdf  

  

в) ресурсы сети «Интернет»: 

31. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и 

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

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

33. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – полнотекстовая база 

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

 

http://cito-web.yspu.org/link2/metod/met98/met98.html
http://cito-web.yspu.org/link2/metod/met98/met98.html
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 

В процессе организации учебной практики применяются следующие 

информационные технологии:  

30. проведение вводной конференции с использованием мультимедийных 

технологий;  

31. использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

учебной практики с руководителем;  

32. использование мультимедийных технологий при защите практик;  

33. использование компьютерных технологий и программных продуктов, 

необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 

практики расчетов; оформления отчетности и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

№ 

п/
п 

Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 Платформа Moodle  Содержит весь комплекс заданий, необходимых для 

аттестации по итогам практики 

2 Конференция Zoom / Skype Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 216 часов.  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся должны подготовить конспект, 

библиографический список и обзор источников и литературы. 

Конспектировать - означает приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из 

оригинала. В основе конспекта  лежит классификация прочитанного либо услышанного. 

Записи могут делаться как в виде четких выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи 

смысла. Манера написания конспекта, чаше всего, близка к стилю первоисточника. 

Виды конспектов 
Имеются разные классификации видов конспектов. 

1. Свободный, смешанный, текстуальный, плановый 



2. Плановые, текстуальные (из цитат),  свободные,  тематические. 

3. Цитатный, опорный, свободный, тематический. 

4. Плановый, схематический плановый, текстуальный, тематический  

Смешанный конспект—пересказ текста, подтвержденный словами автора. 

Текстуальный конспект—составлен из цитат текста, выражающих основную мысль, 

передающий главную ценность изучаемого текста. 

Плановый конспект—составлен на основе предварительно сделанного плана 

произведения.  При этом план или специально составляется для написания конспекта, или 

используется ранее составленный в качестве самостоятельной записи.  

Схематический плановый конспект -  составляется в виде ответов на пункты  плана, 

сформулированные в вопросительной форме. В процессе подготовки, а иногда и при 

последующей переделке плановый конспект может отразить логическую структуру и 

взаимосвязь отдельных положений.  

Текстуальный конспект –  создан в основном, из отрывков подлинника – цитат. 

Текстуальные выписки могут быть связаны между собой цепью логических переходов, 

могут быть снабжены планом и включать отдельные тезисы в изложении конспектирующего 

или автора. Текстуальные конспекты целесообразно применять при изучении научных 

трудов, литературной критики.  

Свободный конспект -  пересказ текста «своими»  словами. 

Другой подход к определению свободного конспекта: 

Свободный конспект — особый вид текстуального конспекта, представляет собой 

сочетание выписок, цитат, иногда тезисов; часть его текста может быть снабжена планом. 

Именно этот вид конспектов в высшей степени способствует прочному усвоению учебного 

материала. При его написании используются имеющиеся источники, выбирается материал 

по интересующей теме, изучается он и глубоко осмысливается; делаются  необходимые 

выписки основных мыслей, цитат, составляются тезисы; используя подготовленный 

материал, формулируются основные положения. 

Тематический конспект  дает ответ (в зависимости от числа привлеченных источников и 

другого материала) на поставленный вопрос темы. Он может не отображать содержания 

каждого из используемых произведений в целом.   К этому виду относят обзорный 

тематический конспект (обзор на определенную тему, с использованием одного или чаще 

нескольких источников) и.  

Хронологический конспект (становление хронологической последовательности событий 

на фоне отражения самих событий)  

Опорный конспект - отражение изложения информации, заложенной в тексте в виде 

опорных сигналов (слов, условных знаков, рисунков). Опорный конспект краток, учит 

выбирать главное, наглядно отражает причинно-следственные связи; незаменим при 

повторении материала к зачёту, экзамену.  

Техника составления конспекта 

При работе с книгами и учебными пособиями: 

1. Предварительно просмотреть материал.  Выявить особенности текста, его характер, 

понять, сложен ли он, содержит ли незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с 

литературой можно выбрать подходящую разновидность конспектирования. 

2. Снова прочесть текст и тщательно проанализировать его.  Отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Возможно использование закладок. 

3. Обозначить основные мысли текста (тезисы). Их можно записывать как угодно – 

цитатами (в случае, если нужно передать авторскую мысль) либо собственным способом. 

Однако  изобиловать цитатами можно тогда, когда используются текстуальные конспекты. 

Дословная выдержка из текста всегда заключается в кавычки и помечается ссылкой на 

источник и автора. 

Критерии  хорошего конспекта 
Краткость (конспект ориентировочно не должен превышать 1/8 от первичного текста) 



-Ясная, четкая структуризация материала 

- Содержательная точность, то есть научная корректность  

-Наличие образных или символических опорных компонентов  

-Оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, собственных 

суждений, своих символов и знаков и т. п.) 

- Адресность  (четкое фиксирование выходных данных, указание страниц цитирования и 

отдельных положений). 

-Хорошее оформление 

Составление библиографического списка состоит из следующих этапов: 

1-й этап составления библиографического списка установление круга источников 

поиска; 

2-й этап – выявление и отбор литературы; 

3-й этап – расположение источников по алфавиту авторов и заглавий. 

При подборе материала для списка используемой литературы  возможны  различные 

способы расположения библиографических описаний. 

Самым распространенным способом является алфавитный, т.е. расположение 

библиографических описаний в строгом алфавитном порядке авторов и заглавий публикаций 

(если фамилия  автора не указана). Работы одного автора располагают по алфавиту  названий 

работ, работы авторов-однофамильцев – по алфавиту  инициалов.  При  перечислении работ 

одного автора его фамилию и инициалы указывают каждый раз, не заменяя прочерками. 

Алфавитный способ можно использовать, когда список  невелик по объему и касается узкого 

вопроса. В одном ряду не  следует  смешивать  разные алфавиты (русский, латинский). 

В хронологическом порядке материал располагается по годам публикаций,  а в каждом 

году - по алфавиту авторов или названий книг. Хронологический  порядок позволяет 

показать историю изучения какого-либо вопроса. Расположение материала в обратном по 

времени порядке рекомендуется для работ, в  которых  основное  внимание уделено 

современному состоянию вопроса. 

При систематическом расположении литературы  библиографические описания 

располагаются по отраслям знаний, отдельным вопросам, темам в логическом соподчинении 

отдельных рубрик. Систематические разделы лучше устанавливать в соответствии с главами 

рукописи или важных проблем темы. Литературу общего характера, относящуюся к теме в 

целом, целесообразно выделять в особый раздел. 

Расположение литературы в  порядке первого упоминания в  тексте  используется 

довольно часто. Однако такое расположение делает список трудным для использования, т.к. 

в нем сложно просмотреть охват темы, по нему  трудно проверить, на какие работы данного 

автора есть ссылки в материале. Список, составленный таким образом, будет неполным, так 

как включает только литературу, упоминаемую и цитируемую в тексте, и не отражает других 

использованных работ. 

При формировании списка следует соблюдать следующую структуру: 

34. литература;  

35. справочная литература;  

36. периодические издания;  

37. иноязычные публикации.  

Список должен быть оформлен в соответствии с межгосударственным стандартом. 

Основные этапы написания обзора: 

1. Написание обзора литературы 

1.1. Для написания литературного обзора следует отбирать самые авторитетные источники, 

желательно находить самые поздние материалы, потому как наука, техника и культура 

развиваются непрерывно. Обзор литературы всегда начинают с описания актуальности 

изучаемой проблемы научного исследования. В нем описываются существующие взгляды на 

изучаемую проблему, их эволюция, называются основные представители научной мысли, 



работавшие над этим вопросом, приводятся их достижения. 

1.2. Вводный раздел обзора литературы зачастую не содержит точного описания проблемы 

и результатов исследований. Располагать описание лучше в хронологическом порядке с 

указанием того, кто, в какой период и под чьим руководством проводил исследование, 

приведением краткой характеристики объекта исследования и эксперимента. Это должно 

избавить исследователя от необходимости воспроизведения одной и той же информации при 

каждом следующем цитировании. 

1.3. Основная часть обзора литературы создается на основе публикаций, содержащих 

материалы непосредственных исследований. Их обзор следует начать с краткого описания 

проведенных экспериментов, перечня основных результатов. Он необходим для того, чтобы 

читатель представлял, когда, кем и на каком объекте было проведено исследование, в 

котором были получены те или иные результаты и, при необходимости, мог обратиться к 

первоисточникам. При этом следует осторожно обращаться с экспериментальными 

материалами, полученными в других исследованиях. Не стоит воспроизводить целые 

таблицы, ограничиваясь лишь отдельными показателями. Любой конкретный результат 

должен иметь ссылку к источнику, включать не только точное указание на публикацию, но и 

страницу, где приводится данный результат. 

1.4. Критический анализ обзора литературы 

Обзор литературы должен быть аналитическим, поэтому к изложению фактов необходимо 

подходить критически. Анализ литературы необходимо строить вокруг проблемы, а не 

публикаций. Проводя анализ, следует подчеркивать как сходство в практических результатах 

работ и их совпадение с теоретическими предположениями, так и несоответствия, 

расхождения, слабую изученность тех или иных вопросов. Анализируя источники, требуется 

определить слабые места в трудах, найти ранее неизученные аспекты. При этом не нужно 

торопиться излагать свое видение вопроса, так как главной задачей анализа литературы 

является лишь выявление проблем и ознакомление с современным состоянием области 

исследования. 

1.5. Если часть выписанной информации оказывается бесполезной, не стоит вносить ее в 

обзор. 

2. Написание заключения 

В заключении излагаются краткие выводы проведенного анализа литературы, 

сформулирована цель планируемой исследовательской работы. 

3. Оформление ссылок в тексте 

Ссылки в тексте оформляются либо в квадратных скобках сразу после упоминания в тексте, 

где указывается номер источника из списка литературы и через запятую номер страницы 

(диапазон страниц); либо в виде сносок, размещаемых в нижнем поле страницы. Ссылки в 

тексте оформляются в соответствии с ГОСТ. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей 

аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно. 

1. Составлени обзора источников и литературы по теме исследования. 

2. Составление конспекта с указанием цели и задач исследования, актуальности, 

хронологических и географических рамок работы, основных методовисследования. 

3. Составление библиогафического списка по теме исследования. 

Представление результатов практики в соответствии с индивидуальным заданием на 

итоговой конференции. 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 



 Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. 

Отступ в первых строках – 10 мм.  

 Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

 Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

 Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

 Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

 Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

 Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

 В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на 

кафедре, руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 

Практика предусмотнена только на заочном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация учебной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 

 Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в 

аудитории или в домашних условиях. 

 План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

 Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с 

помощью сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

 Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в 

прохождении практики. 



 Составление документации, обработка журналов наблюдений может 

осуществляться без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

 Предоставление возможности получения консультации по практике с 

использованием сети Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и других 

информационно-коммуникационных технологий, электронной образовательной среды 

MOODLE. 

 Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Факультет:  

Кафедра:  

Направление подготовки:  

Профиль подготовки:  

 

ДНЕВНИК И ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

II курса, факультет, форма обучения, _____ группы  

вид практики: учебная  

тип практики: научно-исследовательская (рассредоточенная) 

способ проведения практики: стационарная  

срок проведения практики: с «        »       202   г. по «   »       202   г. 

объем практики: 6 зачетных единиц 

место прохождения практики: указать наименование кафедры ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Итоговая оценка за практику: ___________        ___________________ 

                                               цифрой           прописью 

 

Руководители практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ФИО  ____________________ 

 

 

МП 

 

 

Ярославль, 20__  

 



1. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

1.1. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

 Перед выездом на практику необходимо: 

1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

3. Составить план прохождения практики с руководителем практики от университета, 

в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство с правилами внутреннего распорядка; 

- проведение инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника и отчета о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

2. Обязанности студента в период практики: 

2.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

2.2. Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 

 

1.2. _ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА 

ПРАКТИКЕ 

ОБЯЗАННОСТ

И 

РУКОВОДИТЕЛ

ЕЙ ПРАКТИКИ 
1. Полностью пройти практику в 

соответствии с указанными в приказе по 
университету сроками 

Руководитель практики от университета 

2.  Выполнить в полном объеме задания, 

предусмотренные программой практики 

1. Обеспечивает организацию образовательной 

деятельности в форме практической подготовки при 
реализации компонентов образовательной 

программы. 

2. Организует участие обучающихся в выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью: 

 - составляет рабочий график (план) проведения 

практики; 
 - разрабатывает индивидуальные задания для 

обучающихся, выполняемые в период практики; 

 - участвует в распределении обучающихся по 
рабочим местам и видам работ в организации; 

 - осуществляет контроль соблюдения сроков 

проведения практики и соответствием ее содержания 

требованиям, установленным ООП ВО; 
 - оценивает результаты прохождения практики 

обучающимися. 

3. Оказывает методическую помощь обучающимся 

3. Подчиняться действующим на 

предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового порядка 

4.  Изучить и строго соблюдать правила 
охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии 

5. Участвовать в научно-исследовательской 

работе по заданию кафедры 

6. Участвовать в общественной жизни 

коллектива предприятия, организации, 

учреждения 

7. Нести ответственность за выполняемую 
работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками 

8. Вести дневник, в который записываются 
сведения указанные в программе 

практики 



9. Собрать в течение практики материалы, 

необходимые для написания выпускной 
квалификационной работы и/или отчета 

о практике, в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей 
практики от университета 

при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

4. Несет ответственность совместно с ответственным 

работником Профильной организации за реализацию 

компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки, за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников Организации, 

соблюдение ими правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов. 

10

. 

Заверить подписями и печатями дневник 

практики 

11
. 

По окончании практики сдать на 
проверку руководителю практики от 

университета  отчет, дневник, 

представить собранные материалы для 
написания выпускной квалификационной 

работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным 
планом университета. 

 

 

 

1.3. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ,  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО  

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Характер 

инструктажа 

Дата Проводивший инструктаж 

(ФИО, подпись) 

Подпись студента 

 

Вводный инструктаж    

Повторный 

инструктаж на рабочем 

месте 

   

 
Руководитель практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ИОФ   ____________________ 

 

 

1.4. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Цели и задачи практики (заполняется в соответствии с программой практики): 

1. 

2. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  

 на практике по этапам 

(заполняется в соответствии с 

программой практики, 

указываются конкретные виды 

деятельности) 

Сроки  

выполнения  

Индивидуаль

ные задания с 

указанием 

темы и/или 

вида работы 

Форма 

представлен

ия 

результата 

в отчете по 

практике 

 

Отметка 

руководител

я практики о 

выполнении 

задания 

1. 
Вводный этап (кол-во 

часов) 

1.1.      

1.2.      

2. 
Основной  этап (кол-

во часов) 

2.1.      

2.2.      

3. Заключительный 



этап (кол-во часов) 

3.1. 
Оформление дневника 

практики … 

  
  

3.2. Защита  …      

. 
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1.5. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА О ВЫПОЛНЕНИИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Сведения о студенте (ФИО, курс обучения, 

группа) 

 

Наименование ОП Программа бакалавриата  44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Историческое образование, 

Образование в области иностранного языка / Географическое 

образование 

Вид практики, тип практики Учебная практика, научно-исследовательская 

(рассредоточенная) 

Оцениваемый блок заданий Наименование блока заданий 

№ 

п/п 

Ши

фр 

ком

пет

енц

ии 

Название компетенции Характеристика уровня 

освоения компетенций  

студентом по каждому ФОС 

как структурному  

компоненту Отчета по 

практике 

Итоговая 

оценка 

уровня  

сформирован

ности 

компетенции 
ФОС №1 

 
ФОС 

№2 

 

ФОС 

№3 

 

в 

баллах 

в  

% 

Характер

истика  

 уровня 
высокий уровень 5 баллов 14–15 93–

100 

полностью 

повышенный уровень 4 балла 10–13 67–

87 

частично сформир
ованы 

основны

е 

элемент

ы 

компете

нции 

базовый уровень 3 балла 4–9 27–

60 

ниже базового уровня 2 балла 0–3 0–20 

не проявил(а) 1 балл   не 

сформирова

на 

1. УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
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задач 

2. УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

      

3. УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

      

ИТОГО БАЛЛОВ  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ руководителя практики от университета о деятельности студента в период практики 

 

№ п/п Показатели Характеристика 

уровня 

высокий средний низкий ниже среднего 

1. качество оформления отчетной 

документации  
    

2. своевременность сдачи отчетной 

документации 

    

3. степень самостоятельности при 

выполнении заданий практики  
    

 

ИТОГО БАЛЛОВ: 

 

 

 

 ОТМЕТКА: 

 

 

 

Итоговая оценка прохождения практики, выставленная руководителем практики от университета (Ипроф), определяется через 

соответствие процента от максимально возможного балла по всему перечню проверяемых компетенций по следующему принципу: 

Процент от максимально Итоговая оценка 
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возможного балла 

80-100% Отлично - 5 

35-79% Хорошо - 4 

11-34% Удовлетворительно - 3 

0-10% Неудовлетворительно - 2 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО БЛОКУ: ______________________(____________________________) 

 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ИОФ ____________________ 
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1.6. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Содержание замечаний и рекомендаций 

Ф.И.О. и должность 

руководителя практики 

   

   

 

Приложение 2 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. 

Отступ в первых строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

3. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

7. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

(оформляется в соответствии с содержанием графика работы студента на практике, 

представленном в п 1.4. Дневника практики) 
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№ 

п/

п 

Результаты выполнения индивидуальных заданий Стр. Оценка руководителя 

практики от 

университета 

1    

2    

…    

    

    

Итоговая оценка за отчет по практике  

 

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
 

 

2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Не предусмотрен 

 

2.5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Не предусмотрены 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

проректор по организации образовательной 

деятельности и обеспечению условий  

образовательного процесса  

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «__3__»__февраля______ 2020 г.    

 

 

 

К.М.07.ДВ.07.01 Первая мировая война и российское общество. 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

 

 (профили  «История - Английский язык», 

профили «История – География») 

 

К.М.07.ДВ.05.01 Первая мировая война и российское общество. 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

 (профиль «История») 

 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

 

 

 

Разработчики: 

Профессор кафедры отечественной истории 

доктор исторических наук    Л.М.Архипова   

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

Отечественной истории 

 «__» __января_ 2020_ г. 

Протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой               Г.Н.Кочешков 
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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). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные 

Средства 

Шифр  Формулировка  

ППК-1.   

Готовность использовать 

базовые исторические 

знания по основным 

разделам отечественной 

и всеобщей истории, 

приемы 

источниковедческого и 

историографического 

анализа, методы  

исторического познания 

в профессиональной 

деятельности 

ППК-1.1. 

Раскрывает причинно-

следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов, 

определяет территориально-

временные, объективные и 

субъективные факторы их 

развития, социокультурное 

значение в отечественной и 

мировой истории 

 

Устный ответ 

Доклад  

ППК-1.4.  

Обосновывает аргументами и 

фактами свою точку зрения в 

дискуссии по исторической 

проблематике в соответствии с 

ФГОС и Примерной основной 

образовательной программой 

общего и среднего образования 
 

Устный ответ 

Доклад   
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Семинары (С)  24 24 

Самостоятельная работа (всего) 32 32 

В том числе: 
 подготовка устных ответов  
 подготовка доклада  
 

 
20 
12 
 

 

20 

12 

 

 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 
 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

I.  Причины Первой мировой 

войны. 
1.  Историографические версии   происхождения  Первой 

мировой войны.    
2. Европа накануне Первой мировой войны.   

3. «Балканы - пороховой погреб Европы». 
4. Россия в стратегии Центральных держав.  

5. Россия в стратегии Антанты. 

6. Стратегия России в коалиционной войне.   

II.  Участие России в Первой 

мировой войне. 
1. Причины и обстоятельства вступления России в 

Первую мировую войну по информации 

первоисточников.  

2. Значение основных военных операций русской армии. 
3. Историографические и источниковедческие аспекты 

изучения проблемы восприятия современниками 

особенностей и характера Первой мировой войны.  
4. Отражение мобилизации экономики и состояния 

вооруженных сил страны в статистических источниках,  

военно-оперативных отчетах и в историографических 
источниках. 

5. Концепция глобализации и оценка экономического 

состояния России в годы первой мировой войны. 
Влияние  войны на армию, экономику и население.  

6. Концепция глобализации и оценка экономического 
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состояния России в годы первой мировой войны. 

Влияние  войны на армию, экономику и население.   

 

5.2. 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: Причины Первой мировой войны 16 4  20 

1.1 Тема 1: Историографические версии   
происхождения  Первой мировой войны.    

 4   

1.2. Тема 2: Европа накануне Первой мировой 

войны.   
4    

1.3. Тема 3: «Балканы - пороховой погреб Европы» 4    

1.4. Тема 4: Россия в стратегии Центральных 

держав. 
4    

1.5. Тема 5: Россия в стратегии Антанты. 2    

1.6. Тема 6: Стратегия России в коалиционной 

войне.  
2    

2. Раздел: Участие России в Первой мировой 

войне. 
 20 32 52 

2.1.. Тема 1: Причины и обстоятельства вступления 

России в Первую мировую войну по 
информации первоисточников. 

 2 4 6 

2.2.  Тема 2: Значение основных военных операций 

русской армии. 
 2 6 8 

2.3. Тема 3: Историографические и 

источниковедческие аспекты изучения 

проблемы восприятия современниками 

особенностей и характера Первой мировой 
войны.  

 4 6 10 

2.4.  Тема 4: Отражение мобилизации экономики и 

состояния вооруженных сил страны в 
статистических источниках,  военно-

оперативных отчетах и в историографических 

источниках. 

 4 6 10 

2.5 Тема 5: Концепция глобализации и оценка 

экономического состояния России в годы 

первой мировой войны. Влияние  войны на 

армию, экономику и население.  

 4 4 8 

2.6. Тема 6: Власть и общество в период первой 

мировой войны.  
 4 6 10 

 Всего: 16 24 32 72 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Историографические версии   происхождения  

Первой мировой войны.    
подготовка устного ответа 

2 Европа накануне Первой мировой войны.   подготовка устного ответа, доклада, 
 

3  «Балканы - пороховой погреб Европы» подготовка устного ответа, доклада, 
 

4 Россия в стратегии Центральных держав. подготовка устного ответа, доклада, 
 

5 Россия в стратегии Антанты. подготовка устного ответа  

6 Стратегия России в коалиционной войне.  подготовка устного ответа, доклада, 
 

7  Причины и обстоятельства вступления России в 
Первую мировую войну по информации 

первоисточников. 

подготовка устного ответа, доклада, 
 

8  Значение основных военных операций русской 

армии. 
подготовка устного ответа, доклада, 
 

9 Историографические и источниковедческие аспекты 

изучения проблемы восприятия современниками 

особенностей и характера Первой мировой войны.  

подготовка устного ответа, доклада, 
 

10 Отражение мобилизации экономики и состояния 

вооруженных сил страны в статистических 

источниках,  военно-оперативных отчетах и в 
историографических источниках. 

подготовка устного ответа, доклада, 
 

11 Концепция глобализации и оценка экономического 

состояния России в годы первой мировой войны. 

Влияние  войны на армию, экономику и население.  

подготовка устного ответа, доклада, 
 

12 Власть и общество в период первой мировой войны.  подготовка устного ответа 
 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов/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. 
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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. 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства 

текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Историографические версии   происхождения  
Первой мировой войны.    

 устный ответ 
ППК-1.1., ППК-1,4 

Европа накануне Первой мировой войны.   устный ответ 
доклад 
 

ППК-1.1., ППК-1,4 

 «Балканы - пороховой погреб Европы» устный ответ 
доклад 
 

ППК-1.1., ППК-1,4 

Россия в стратегии Центральных держав. устный ответ 
доклад 
 

ППК-1.1., ППК-1,4 

Россия в стратегии Антанты. устный ответ 
 

ППК-1.1., ППК-1,4 

Стратегия России в коалиционной войне.  устный ответ 
доклад 
 

ППК-1.1., ППК-1,4 

 Причины и обстоятельства вступления России 

в Первую мировую войну по информации 

первоисточников. 

устный ответ 
доклад 
 

ППК-1.1., ППК-1,4 

 Значение основных военных операций 

русской армии. 
устный ответ 
доклад 
 

ППК-1.1., ППК-1,4 

Историографические и источниковедческие 

аспекты изучения проблемы восприятия 

устный ответ 
доклад 

ППК-1.1., ППК-1,4 
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современниками особенностей и характера 

Первой мировой войны.  
 

Отражение мобилизации экономики и 

состояния вооруженных сил страны в 

статистических источниках,  военно-

оперативных отчетах и в историографических 
источниках. 

устный ответ 
доклад 
 

ППК-1.1., ППК-1,4 

Концепция глобализации и оценка 

экономического состояния России в годы 
первой мировой войны. Влияние  войны на 

армию, экономику и население.  

устный ответ 
доклад 
 

ППК-1.1., ППК-1,4 

Власть и общество в период первой мировой 

войны.  
устный ответ 
доклад 
 

ППК-1.1., ППК-1,4 

 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 
Посещение лекционных занятий –0,5 балла, посещение практических занятий –0, 5 

балла. 

Выступление на практических занятиях: 

 активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной работы 

в форме доклада (1-2 балла):  

периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении доклада,– 2 балла. 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

7 12,5 

Итого 7 12,5 

Контроль работы 

на занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
Историографические версии   происхождения  

Первой мировой войны.    
1 2 

Европа накануне Первой мировой войны.   1 2 
 «Балканы - пороховой погреб Европы» 1 2 
Россия в стратегии Центральных держав. 1 2 

Россия в стратегии Антанты. 1 2 
Стратегия России в коалиционной войне.  1 2 
 Причины и обстоятельства вступления России 
в Первую мировую войну по информации 

первоисточников. 

1 2 

 Значение основных военных операций русской 

армии. 
1 2 

Историографические и источниковедческие 

аспекты изучения проблемы восприятия 

современниками особенностей и характера 

Первой мировой войны.  

1 2 
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Отражение мобилизации экономики и 

состояния вооруженных сил страны в 
статистических источниках,  военно-

оперативных отчетах и в историографических 

источниках. 

1 2 

Концепция глобализации и оценка 
экономического состояния России в годы 

первой мировой войны. Влияние  войны на 

армию, экономику и население.  

1 2 

Власть и общество в период первой мировой 
войны.  

1 2 

Итого  12 24 

Всего в семестре 19 31 

Промежуточная аттестация 1 2 

ИТОГО 20 33 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 19 баллов 

 

Примерные  контрольные вопросы по темам для устного ответа. 

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. 

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. 

3. Факторы взаимодействия европейских стран, обеспечивавшие возможность мирного 

разрешения международных проблем в XIX- начале XX вв. 

4. Восточный вопрос в политике европейских государств. 

5. Значение Боснийского кризиса в развитии предпосылок мировой войны. 

6. Балканские войны и их влияние на развитие внешней политики европейских 

государств. 

7. Цели и стратегические планы воюющих сторон.  

8. Основные военные операции Русской армии. 

9. Оценка деятельности Ставки Верховного главнокомандующего Русской армии.  

10. Ход и результаты сепаратных переговоров Германии и России о выходе из войны. 

11. Отношение русского общества и народа к войне. 

12. Экономическое положение России в 1914-1917 гг.  

13. Влияние  источниковой  базы современных  исследований  по истории Первой 

мировой войны  на  пересмотр  традиционных  историографических версий. 

14. Дискуссии о происхождении Первой мировой войны.   

15. Основные черты военно-психологического направления  в изучении Первой 

мировой войны. 

16. Особенности периодической печати периода Первой мировой войны. 

17. Влияние   источниковой базы  и методов ее использования  на характер научных 

концепций?  

18. Если бы Вам пришлось участвовать в научной конференции по истории Первой 
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мировой войны, какую  тему сообщения Вы бы предложили и почему? 

19. С какими вопросами Вы бы обратились к ведущим отечественным и зарубежным 

специалистам в области истории первой мировой войны (не менее 7)?   

20. Раскройте информативные возможности военных мемуаров (на примере по 

выбору) как исторического источника по Первой мировой войне. 

21. Раскройте значение персоналистского дискурса в истории Первой мировой войны 

(на примере по выбору).   

22. Оцените значение философской мысли о природе войны в конкретно-исторических 

исследованиях  ее причин и последствий.                                                             

 

Критерии оценивания ответов 

 

Критерий Балл 

Соответствие ответа поставленному вопросу 0,5  

Логика и грамотность изложения материала 0,5 

Привлечение информации из лекции и рекомендованных источников 

информации 

0,5 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 0,5 

Максимальный балл 2 

 

 

Примерные темы для доклада. 

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. 
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31. Генерал Каледин. 

32. Генерал Ранненкампф. 

 

33. Критерии оценивания ответов 

 

Критерий Балл 

Соответствие содержания теме 0,5  

Логика и грамотность изложения материала 0,5 

Научность содержания  0,5 

Использование аудио и визуальных источников  0,5 

Максимальный балл 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 19 до 31 ) и отражающих степень его 

активности при работе на лекциях и семинарах. 

 Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 20 до 33 баллов, - предполагает 

успешное выполнение заданий по программе и в количественной форме  отражает 

достигнутый студентом уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной 

компетенциями.    

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 

БРС) 

Оценка 

Квалитативн

ая 

базовый Раскрывает причинно-следственные 

связи исторических явлений, 

событий, процессов, определяет 

территориально-временные, 

объективные и субъективные 

факторы их развития, 

социокультурное значение в 

отечественной и мировой истории. 

Обосновывает аргументами и 

фактами свою точку зрения в 

дискуссии по исторической 

проблематике в соответствии с 

ФГОС и Примерной основной 

образовательной программой 

общего и среднего образования. 

 

 

20 до 33 зачтено 

низкий Не раскрывает причинно-

следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов, 

определяет территориально-

менее 20 не зачтено 
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временные, объективные и 

субъективные факторы их развития, 

социокультурное значение в 

отечественной и мировой истории. 

Не может обосновать аргументами и 

фактами свою точку зрения в 

дискуссии по исторической 

проблематике в соответствии с 

ФГОС и Примерной основной 

образовательной программой 

общего и среднего образования 

 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ППК-1.  

Устный ответ 

ППК-1.1. Раскрывает причинно-следственные связи исторических явлений, событий, 

процессов, определяет территориально-временные, объективные и субъективные факторы 

их развития, социокультурное значение в отечественной и мировой истории 

ППК-1.4. Обосновывает аргументами и фактами свою точку зрения в дискуссии по 

исторической проблематике в соответствии с ФГОС и Примерной основной 

образовательной программой общего и среднего образования 

 

Доклад 

ППК-1.1. Раскрывает причинно-следственные связи исторических явлений, событий, 

процессов, определяет территориально-временные, объективные и субъективные факторы 

их развития, социокультурное значение в отечественной и мировой истории 

ППК-1.4. Обосновывает аргументами и фактами свою точку зрения в дискуссии по 

исторической проблематике в соответствии с ФГОС и Примерной основной 

образовательной программой общего и среднего образования 

 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Доклад 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 

возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на получение 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как оценочное 

средство способствует формированию навыков исследовательской работы, ответственности 

за высказанные положения, расширяет познавательные интересы, приучает критически 
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мыслить. Данное оценочное средство служит последующему развитию у обучающихся 

отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 

работы. 

Требования к подбору и использованию докладов: 

34. Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме 

доклада.  

35. Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и 

умений обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

36. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и 

особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

37. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: 

введение; основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  

38. Стиль работы – научный или научно-публицистический. 

39. Оформление работы (письменный вариант) должно соответствовать стандарту. 

40. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном общении 

формату: приветствие слушателей, заявка темы и проблемы выступления, подведение 

итогов.  

Устный ответ. 

Устный ответ представляет собой средство контроля, организованное на основе 

вопросов по планам семинарских занятий и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме либо проблеме дисциплины. Содержание 

вопросов охватывает все темы изучаемой дисциплины. Подготовка к устному  ответу на 

семинаре относится к контролируемой самостоятельной работе студента и осуществляется во 

вне аудиторное время.  Каждый ответ оценивается по балльно-рейтинговой системе в 

соответствии с критериями и с учетом формируемых компетенций.  Успешный ответ 

предполагает знание фактического материала, способность его интерпретировать в 

ценностно-ориентированном формате.  

 

8. 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. Первая мировая война. Энциклопедический словарь / Руков. проекта академик 

А.О.Чубарьян. Отв. Ред. Е.Ю.Сергеев – М.: Весь Мир, 2014. 

 

б) дополнительная литература 

1. Айрапетов О.Р. Генералы, либералы и предприниматели: Работа на фронт и на 

революцию [1907-1917]. – М., 2003. 

2. Алексеев М. Российская разведка от Рюрика до Николая II. М., 2000. 

3. Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне. М., 2001. 

4. История внешней политики России в XIX веке. – М., 1996-1997. - Т. 1,2. 

5. История внешней политики России в конце XIX – начале XX. – М., 1998. 

6. Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследование. М., 2001.  

7. Россия в стратегии Первой мировой войны: в 2-х кН. /Рук. проекта И.Н.Новикова. – 

Спб.: изд-во РХГА, 2014.  

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
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используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 
 

9. 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) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 тесная междисциплинарная связь с литературой, искусствоведением,  

культурологией, теологией и философией, что  составляет  специфику и трудность 

в освоении студентами конкретно-исторического  материала; 

 практическая ориентированность курса реализуется в подготовке докладов и 

устных ответов с использованием  различных информационных ресурсов и 

первоисточников, что обеспечивает более успешное овладение компетенциями.   

 специфика методов и приемов изучения и особенности организации 

образовательной деятельности в  сфере духовно-нравственного развития 

личности   мотивируют к созданию и активному использованию  студентами 

электронной образовательной среды в процессе овладения данной 

дисциплиной.   

 

Методические указания для преподавателя 

Организация работы по освоению дисциплины «Первая мировая война и российское 

общество» строится с учетом того, что процесс познания включает в себя три уровня 

усвоения учебного материала: нормативно-декларативные знания, отвечающие на вопрос 

«что?»; процедурные знания, умения, способы деятельности (как?); структурные знания, 

умения и способы деятельности (почему?). Несмотря на то, что каждое занятие включает в 

себя формирование всех трех уровней, все же на разных этапах курса и в разных учебно-

организационных формах приоритетным выступает один из компонентов содержания –

фактологическая сторона, методическая или теоретическая.  

Практическим заданиям, связанным с анализом визуальных, литературных  и 

историографических источников, соответствует формирование и развитие процедурных 

умений и знаний. В лекционной форме больше внимания уделяется методологическим 

проблемам.  

Эффективность усвоения студентами курса «Первая мировая война и российское 

общество» во многом зависит от того, насколько для каждого уровня учебного материала 

предлагаются оптимально подобранные формы его самостоятельной работы. Конкретно-

исторические знания формируются и проверяются посредством докладов по предложенным 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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проблемам и в дискуссиях при их презентации в аудитории.  Процедурные знания, 

исследовательские умения отражаются в  дискуссиях при разработке магистрантами 

сценариев культурно-образовательных проектов и методических материалов. Наконец, 

теоретические знания наряду с процедурными проявляются в качественном представлении 

докладов по темам курса. По окончании семестра проводится проверка усвоения 

дисциплины во всем объеме поставленных задач, и, прежде всего, уровня сформированности 

соответствующих компетенций.  

 

Методические указания для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-исследовательской 

деятельности, направленный на развитие его компетенций, организуемый самим 

обучающимся в наиболее удобное с его точки зрения время, контролируемый обучающимся в 

процессе и по результату деятельности, на основе опосредованного системного управления 

со стороны преподавателя. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного 

процесса и осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой 

дисциплины «Первая мировая война и российское общество». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к лекционным и 

семинарским занятиям, а также к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; следует заметить, что она не входит в систему балльной 

оценки в ходе текущей проверки достигнутых магистрантом результатов;  

 выполнение домашнего задания к занятию (подбор и отбор источников 

информации, постановку проблемы, основополагающего и вспомогательных вопросов по 

теме доклада);  

Работа с лекционным материалом  

Проработка лекционного материала сводится к прочтению конспекта лекций и/или 

рекомендованной литературы. Рекомендуется при самостоятельной проработке материала, 

во-первых, внимательно проанализировать теоретический материал, предложенный в 

лекциях, во-вторых, ознакомиться с материалами по соответствующей тематике из 

рекомендуемых источников. На этом основании подготовить свои устные ответы на 

контрольные вопросы лекции, используя различные методы  самостоятельной работы с 

источниками.   

Общие этапы работы с докладом: 
Подготовка студентов к написанию учебного доклада 

Преподаватель, предлагая темы доклада, оговаривает: 

1) регламент выступления (хронометраж)  

2) необходимость и наличие презентационного оборудования 

3) порядок обсуждения, ответов на вопросы аудитории 

4) формат выступления (приветствие слушателей, заявка темы и проблемы выступления, 

подведение итогов) 

5) возможность использования опорного конспекта.  

При подготовке докладов студенты должны самостоятельно определить основную идею 

доклада, выбрать его структуру в соответствии с поставленной задачей, разработать план, 

рационально отобрать материал из различных источников, привести наглядные примеры, 

уметь ответить на вопросы аудитории и преподавателя. 

Подготовка студентов к написанию доклада-отчёта в ходе предзащиты и защиты  

Предварительно оговариваются:  

1) регламент выступления (хронометраж)  

2) необходимость и наличие презентационного оборудования 

3) порядок обсуждения, ответов на вопросы аудитории 
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4) формат выступления (приветствие членов аттестационной комиссии и слушателей, 

заявка темы и проблемы выступления, подведение итогов) 

5) возможность использования опорного конспекта.  

Основной этап. Обеспечивает целенаправленное использование доклада. Может быть 

реализован в рамках аудиторного занятия под руководством преподавателя или во 

внеаудиторное время в том случае, если используется в качестве задания для 

самостоятельной работы или дополнительного задания. Структура и содержание анализа 

определяются темой и целью написания доклада. 

Заключительный этап. Предполагает рефлексивный анализ по итогам представленной 

работы или устного доклада. Анализ может осуществляться в устной форме, если 

проводится в рамках аудиторного занятия. Для проведения анализа преподаватель может 

предложить студентам систему вопросов или заданий, акцентирующих внимание на 

наиболее значимых аспектах излагаемого материала. В качестве завершения этапа может 

быть использована организуемая преподавателем дискуссия, в рамках которой 

обсуждаются проблемные или наиболее сложные вопросы. 

Подготовка, написание и последующая презентация доклада дают возможность 

оценить: 

уровень владения профессиональными навыками; 

особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, аналитическое 

мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать решения, уровень 

развития логического мышления); 

уровень коммуникативных навыков (умение работать с информационными 

источниками, анализировать собранный материал, логично и последовательно излагать 

свои мысли, избегая грамматических, речевых и стилистических ошибок, умение работать 

с аудиторией, обеспечивая эффективную обратную связь, участвовать в дискуссии); 

личностные качества участников (самостоятельность в принятии решения, творческий 

подход к раскрытию темы, организованность, коммуникабельность). 

 

11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал;  

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

(рекомендуется для направления 44.03.01 Педагогическое 

образование) 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы.  
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

9 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:  

подготовка докладов 

подготовка  устных ответов  

 

30 

32 

 

 

 

30 

32  

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

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: Причины Первой мировой войны 2 2 22 26 

1.1 Тема 1: Историографические версии   
происхождения  Первой мировой войны.    

  2 2 

1.2. Тема 2: Европа накануне Первой мировой войны.    1 4 5 

1.3. Тема 3: «Балканы - пороховой погреб Европы»   4 4 

1.4. Тема 4: Россия в стратегии Центральных держав. 1  4 5 

1.5. Тема 5: Россия в стратегии Антанты. 1  4 5 

1.6. Тема 6: Стратегия России в коалиционной войне.   1 4 5 

2. Раздел: Участие России в Первой мировой 

войне. 
2 4 40 46 

2.1.. Тема 1: Причины и обстоятельства вступления 
России в Первую мировую войну по информации 

  8 8 
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первоисточников. 

2.2.  Тема 2: Значение основных военных операций 

русской армии. 
 1 6 7 

2.3. Тема 3: Историографические и 

источниковедческие аспекты изучения проблемы 

восприятия современниками особенностей и 
характера Первой мировой войны.  

 1 6 7 

2.4.  Тема 4: Отражение мобилизации экономики и 

состояния вооруженных сил страны в 

статистических источниках,  военно-оперативных 
отчетах и в историографических источниках. 

1  6 7 

2.5 Тема 5: Концепция глобализации и оценка 

экономического состояния России в годы первой 

мировой войны. Влияние  войны на армию, 
экономику и население.  

1  6 7 

2.6. Тема 6: Власть и общество в период первой 

мировой войны.  
 2 8 10 

 Всего: 4 6 62 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Историографические версии   происхождения 

Первой мировой войны.    
подготовка устного ответа 

2 Европа накануне Первой мировой войны.   подготовка устного ответа, доклада 

3  «Балканы - пороховой погреб Европы» подготовка устного ответа, доклада 

4 Россия в стратегии Центральных держав. подготовка устного ответа, доклада 

5 Россия в стратегии Антанты. подготовка устного ответа, доклада 

6 Стратегия России в коалиционной войне.  подготовка устного ответа, доклада 

7  Причины и обстоятельства вступления России в 

Первую мировую войну по информации 

первоисточников. 

подготовка устного ответа, доклада 
 

8  Значение основных военных операций русской 
армии. 

подготовка устного ответа, доклада 

9 Историографические и источниковедческие аспекты 

изучения проблемы восприятия современниками 

особенностей и характера Первой мировой войны.  

подготовка устного ответа, доклада 
 

10 Отражение мобилизации экономики и состояния 

вооруженных сил страны в статистических 

источниках,  военно-оперативных отчетах и в 
историографических источниках. 

подготовка устного ответа, доклада 

11 Концепция глобализации и оценка экономического 

состояния России в годы первой мировой войны. 

Влияние  войны на армию, экономику и население.  

подготовка устного ответа, доклада, 
 

12 Власть и общество в период первой мировой войны.  подготовка устного ответа, доклада 
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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 профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в часть ОПОП, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ  Индикаторы 

Оценочные средства 
Шифр Формулировка 

ППК-1.   

Готовность использовать 

базовые исторические 

знания по основным 

разделам отечественной 

и всеобщей истории, 

приемы 

источниковедческого и 

историографического 

анализа, методы  

исторического познания 

в профессиональной 

деятельности 

ППК-1.1. 

Раскрывает причинно-

следственные связи 

исторических явлений, 

событий, процессов, 

определяет 

территориально-

временные, объективные и 

субъективные факторы их 

развития, 

социокультурное значение 

в отечественной и 

мировой истории 

 

Доклады  
Реферат 
Презентация 
Тест 
 

 

 

ППК-1.  ППК-1.4.  

Обосновывает 

аргументами и фактами 

свою точку зрения в 

дискуссии по 

исторической 

проблематике в 

соответствии с ФГОС и 

Примерной основной 

образовательной 

программой общего и 

Доклады  
Реферат 
Презентация 
Тест 
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среднего образования.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия  6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Доклад 16 16 

Тест 10 10 

Презентация 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость (часов) 72 72 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование тем 

1 История Ярославского края с 

древнейших времён до XII века. 
1.Угрофинская и славянская колонизация края. 

Появление первых городов. 

2. Христианизация края. 

2 Ярославский край в период 

феодальной раздробленности и 

образование централизованного 

государства (XII – XV вв.). 

1. Роль Северо-Восточной Руси в борьбе с монголо-

татарами. 
     
2. Ярославль и Москва в XIV – XVвв. 

3 Ярославский край в XVI – XVII вв. 1. Ярославль -  центр ремесла и торговли Московского 

государства. 

2. Ярославский край в Смутное время. 

4 Ярославский край в XVIII в.  1. Пётр I и Ярославский край: административно-

территориальные реформы, развитие путей сообщения в 

XVIII в. 

2. Образование Ярославской губернии (1777г.). 

5 Ярославская губерния в  XIX в. 1. Социально-экономическое  развитие края. 
Подготовка и проведение реформы 1861 года.  
 2. Ярославский край в войне 1812 года.     Ярославский 

край и декабристы.      
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6 Ярославская губерния в к. XIX – 

нач. XX вв. (до 1917 года). 
1. Социально-экономическое развитие губернии в годы I 

Мировой войны, структурные изменения в 

промышленности и в сельском хозяйстве. 
2. Февральская революция и установление Двоевластия. 

7 Установление Советской власти в 

Ярославской губернии. 

Гражданская война 

 1. Установление Советской власти. 
2. Городские и сельские восстания в губернии. 

8 Ярославская губерния в годы 

восстановления народного 

хозяйства и новой экономической 

политики. 

 1. Общественно-политическая и социально-

экономическая ситуация в губернии.    
2. Новая экономическая политика в городе и деревне.   

9 Общественно-политическое и 

социально-экономическое развитие 

Ярославского края в годы 

предвоенных пятилеток. 

 1. Крупнейшие стройки первых пятилеток. Реализация 

плана «Большая Волга». 
2. Ярославская деревня в к. 20-х –30-х гг. 

10 Ярославская область в годы 

Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг.). 

 1. Переход промышленности на выпуск военной 

продукции. Сельское хозяйство области в годы войны. 
2. Помощь эвакуированному населению. Состояние 

культуры в области в годы войны. 

11 Ярославская область в 

послевоенные годы (1946-1964гг.). 
 1. Восстановление экономического потенциала области.    
2.Организация и деятельность Ярославского совнархоза. 

12 Социально-экономическое и 

культурное развитие области в 

1964-1985гг. 

1. Экономические реформы в середине 60-х гг. и их  

проявление  в промышленности и сельском хозяйстве 

Ярославской области. 
2. Продовольственная программа и её осуществление 

13 Ярославская область в годы 

перестройки (1985 - начало 1990-х 

гг.) 

1. Ярославская промышленность в условиях перехода на 

самофинансирование и хозрасчёт. 
2. Организация и деятельность Ярославского Народного 

Фронта. 

14 Ярославская область в 1990-е гг. – 

настоящее время 
  1. Распад СССР и разрыв экономических связей 

ярославских предприятий. Кризисное состояние 
сельского хозяйства 
   2. Социально-экономическая и политическая ситуация 

в области в начале XXI века. 

 

 

 

5.2. 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 1. История Ярославского края с 

древнейших времён до XI века. 
1 0,5 4,5 6 

1.1 Тема 1. Угрофинская и славянская колонизация 

края. Появление первых городов.  
1 0,5 2 3,5 

1.2 Тема 2. Христианизация края.   2,5 2,5 

2 Раздел 2. Ярославский край в период 

феодальной раздробленности и образование 

централизованного государства (XII – XV 

 0,5 4,5 5 
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вв.). 

2.1 Тема 1. Роль Северо-Восточной Руси в борьбе с 

монголо-татарами.      
 0,5 2 2,5 

2.2 Тема 2. Ярославль и Москва в XIV – XVвв.   2,5 2,5 

3 Раздел 3. Ярославский край в XVI – XVII вв.  0,5 4,5 5 

3.1 Тема 1. Ярославль -  центр ремесла и торговли 
Московского государства  

  2 2 

3.2 Тема 2. Ярославский край в Смутное время.  0,5 2,5 3 

4 Раздел 4. Ярославский край в XVIII в. 1 0,5 4,5 6 

4.1 Тема 1. Пётр I и Ярославский край: 

административно-территориальные реформы, 

развитие путей сообщения в XVIII в. 

1  2 3 

4.2 Тема 2. Образование Ярославской губернии 

(1777г.). 
 0,5 2,5 3 

5 Раздел 5. Ярославская губерния в  XIXв  0,5 4,5 5 

5.1 Тема 1. Социально-экономическое  развитие 

края. 
Подготовка и проведение реформы 1861 года.  

 0,5 2 2 

5.2 Тема 2. Ярославский край в войне 1812 года.     

Ярославский край и декабристы.      
  2,5 2,5 

6 Раздел 6. Ярославская губерния в к. XIX – 

нач. XX вв. (до 1917 года). 
1 0,5 4,5 6 

6.1 Тема 1. Социально-экономическое развитие 

губернии в годы I Мировой войны, 

структурные изменения в промышленности и в 

сельском хозяйстве 

1  2 3 

6.2 Тема 2. Февральская революция и 

установление Двоевластия. 
 0,5 2,5 3 

7 Раздел 7. Установление Советской власти в 

Ярославской губернии. Гражданская война 
1  4,5 5,5 

7.1 Тема 1. Установление Советской власти. 1  2 3 

7.2 Тема 2. Городские и сельские восстания в 
губернии. 

  2,5 2,5 

8 Раздел 8. Ярославская губерния в годы 

восстановления народного хозяйства и 

новой экономической политики. 

 0,5 4,5 5 

8.1 Тема 1. Общественно-политическая и 

социально-экономическая ситуация в 

губернии.      

  2 2 

8.2 Тема 2. Новая экономическая политика в 

городе и деревне. 
 0,5 2,5 3 

9 Раздел 9. Общественно-политическое и 

социально-экономическое развитие 

Ярославского края в годы предвоенных 

пятилеток. 

 0,5 4,5 5 

9.1 Тема 1. Крупнейшие стройки первых  0,5 2 2,5  
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пятилеток. Реализация плана «Большая Волга». 

9.2 Тема 2. Ярославская деревня в к. 20-х –30-х гг.    2,5 2,5  

10 Раздел 10. Ярославская область в годы 

Великой Отечественной войны (1941-

1945гг.). 

 0,5 4,5 5  

10.1 Тема 1. Переход промышленности на выпуск 

военной продукции. 
Сельское хозяйство области в годы войны.  

 0.5 2 2,5  

10.2 Тема 2. Помощь эвакуированному населению. 

Состояние культуры в области в годы войны.  
  2,5 2,5  

11 Раздел 11. Ярославская область в 

послевоенные годы (1946-1964гг.). 
 0,5 4,0 4,5  

11.1 Тема 1. Восстановление экономического 
потенциала области. 

 0,5 2 2,5  

11.2 Тема 2.Организация и деятельность 

Ярославского совнархоза.  
  2 2  

12 Раздел 12. Социально-экономическое и 

культурное развитие области в 1964-1985гг. 
 0,5 4,0 4,5  

12.1 Тема 1. Экономические реформы в середине 

60-х гг. и их  проявление  в промышленности 
и сельском хозяйстве Ярославской области.  

 0,5 2 2,5  

12.2 Тема 2. Продовольственная программа и её 

осуществление.       
  2,0 2  

13 Раздел 13. Ярославская область в годы 

перестройки (1985 - начало 1990-х гг.) 
  4,5 4,5  

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.  
  2,5 2,5  

14 Раздел 14. Ярославская область в 1990-е гг. 

– настоящее время 
  4,5 4,5  

14.1 Тема 1. Распад СССР и разрыв экономических 

связей ярославских предприятий. Кризисное 
состояние сельского хозяйства.  

  2 2  

14.2 Тема 2. Социально-экономическая и 

политическая ситуация в области в начале XXI 
века.  

  2,5 2,5  

 Всего:  4 6 62 72  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
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1 Угрофинская и славянская колонизация 

края. Появление первых городов. 
1.Подготовка доклада. 
 

2  Христианизация края. 1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 
3. Подготовка реферата по теме. 

3 Роль Северо-Восточной Руси в борьбе с 

монголо-татарами. 
     

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

4 Ярославль и Москва в XIV – XVвв. 1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 
3. Подготовка реферата по теме. 

5  Ярославль -  центр ремесла и торговли 

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

6  Ярославский край в Смутное время. 1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 
3. Подготовка реферата по теме. 

7   Пётр I и Ярославский край: 
административно-территориальные 

реформы, развитие путей сообщения в 

XVIII в. 

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

8  Образование Ярославской губернии 

(1777г.). 
1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 
3. Подготовка реферата по теме. 

9  Социально-экономическое  развитие края. 
Подготовка и проведение реформы 1861 

года.  

1. Подготовка доклада. 
2. Подготовка презентации.  

10   Ярославский край в войне 1812 года.     

Ярославский край и декабристы.      
1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 
3. Подготовка реферата по теме. 

11  Социально-экономическое развитие 

губернии в годы I Мировой войны, 

структурные изменения в промышленности 
и в сельском хозяйстве. 

1. Подготовка доклада. 
2. Подготовка презентации. 

12  Февральская революция и установление 

Двоевластия. 
1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 
3. Подготовка реферата по теме. 

13   Установление Советской власти. 1. Подготовка реферата по теме. 

14  Городские и сельские восстания в 

губернии. 
2. Подготовка презентации. 

15   Общественно-политическая и социально-
экономическая ситуация в губернии.    

1. Подготовка доклада. 
2. Подготовка презентации. 

16  Новая экономическая политика в городе и 

деревне.   
1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 
3. Подготовка реферата по теме. 
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17  Крупнейшие стройки первых пятилеток. 

Реализация плана «Большая Волга». 
1. Подготовка доклада. 
2. Подготовка презентации.  

18  Ярославская деревня в к. 20-х –30-х гг. 1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 
3. Подготовка реферата по теме. 

19  Переход промышленности на выпуск 

военной продукции. Сельское хозяйство 

области в годы войны. 

1. Подготовка доклада. 
2. Подготовка презентации. 

20  Помощь эвакуированному населению. 

Состояние культуры в области в годы 

войны. 

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

21   Восстановление экономического 

потенциала области.    
1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка реферата по теме. 

22 Организация и деятельность Ярославского 

совнархоза. 
1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 
3. Подготовка реферата по теме. 

23 Экономические реформы в середине 60-х 

гг. и их  проявление  в промышленности и 
сельском хозяйстве Ярославской области. 

1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка реферата по теме. 

24  Продовольственная программа и её 
осуществление 

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

25  Ярославская промышленность в условиях 
перехода на самофинансирование и 

хозрасчёт. 

1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка реферата по теме.    

26  Организация и деятельность Ярославского 
Народного Фронта. 

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

27    Распад СССР и разрыв экономических 

связей ярославских предприятий. 
Кризисное состояние сельского хозяйства 

1. Подготовка презентации. 
2. Подготовка реферата по теме. 

28    Социально-экономическая и 

политическая ситуация в области в начале 

XXI века. 

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

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрена. 

6.3. Примерная тематика рефератов: 
116. История археологических исследований территории края на протяжении XIX-XX вв. 

117. Возникновение городов и их роль в социальной, экономической и политической истории 

края.  

118. Деятельность Фёдора Чёрного. 

119. Ярославль – центр ремесла и торговли Московского княжества. 

120. Посад и слободы Ярославля (Ростова, Углича, Переславля-Залесского). 

121. Первый провинциальный журнал «Уединённый пошехонец». 

122. Деятельность Дмитрия Ростовского. 

123. Первый индолог в мире - Герасим Лебедев. 

124. Ярославский край в войне 1812 года. 

125. Декабристы и Ярославский край. 
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126. Отраслевая структура Ярославской промышленности. Крупнейшие предприятия II 

половины XIX века. 
 

7. Фонды оценочных средств  

 

7.1  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать 

шифр) 
Угрофинская и славянская колонизация края. 

Появление первых городов. 
Доклад 

ППК-1 

 Христианизация края. Презентация 
Тест 

Реферат 
ППК-1 

Роль Северо-Восточной Руси в борьбе с монголо-

татарами. 
     

Презентация 
Тест 

Реферат 
ППК-1 

Ярославль и Москва в XIV – XVвв. Презентация 
Тест 

Реферат 
ППК-1 

 Ярославль -  центр ремесла и торговли Московского 

государства. 
Презентация 

Тест 
Реферат 

ППК-1 

 Ярославский край в Смутное время. Презентация 
Тест 

Доклад 

ППК-1 

  Пётр I и Ярославский край: административно-

территориальные реформы, развитие путей 

сообщения в XVIII в. 

Презентация 
Тест 

Реферат 

ППК-1 

 Образование Ярославской губернии (1777г.). Презентация 
Тест 

Реферат 

ППК-1 

 Социально-экономическое  развитие края. 
Подготовка и проведение реформы 1861 года.  

Презентация 
Тест 

Реферат 

ППК-1 

  Ярославский край в войне 1812 года.     

Ярославский край и декабристы.      
Презентация 

Тест 
Реферат 

ППК-1 

 Социально-экономическое развитие губернии в 

годы I Мировой войны, структурные изменения в 

промышленности и в сельском хозяйстве. 

Презентация 
Тест 

Реферат 

ППК-1 

 Февральская революция и установление 

Двоевластия. 
Презентация 

Тест 
Реферат 

ППК-1 

  Установление Советской власти. Презентация 
Тест 

Реферат 

ППК-1 

 Городские и сельские восстания в губернии. Презентация 
Тест 

Реферат 

ППК-1 
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  Общественно-политическая и социально-

экономическая ситуация в губернии.    
Презентация 

Тест 
Реферат 

ППК-1 

 Новая экономическая политика в городе и деревне.   Презентация 
Тест 

Реферат 

ППК-1 

 Крупнейшие стройки первых пятилеток. 

Реализация плана «Большая Волга». 
Презентация 

Тест 
Реферат 

ППК-1 

 Ярославская деревня в к. 20-х –30-х гг. Презентация 
Тест 

Доклад 

ППК-1 

 Переход промышленности на выпуск военной 

продукции. Сельское хозяйство области в годы 
войны. 

Презентация 
Тест 

Доклад 

ППК-1 

 Помощь эвакуированному населению. Состояние 

культуры в области в годы войны. 
Презентация 

Доклад 
Реферат 

ППК-1 

  Восстановление экономического потенциала 

области.    
Презентация 

Доклад 
ППК-1 

Организация и деятельность Ярославского 
совнархоза. 

Реферат ППК-1 

Экономические реформы в середине 60-х гг. и их  

проявление  в промышленности и сельском 

хозяйстве Ярославской области. 

Презентация 
Доклад 
Реферат 

ППК-1 

 Продовольственная программа и её осуществление Реферат ППК-1 
 Ярославская промышленность в условиях перехода 

на самофинансирование и хозрасчёт. 
Реферат ППК-1 

 Организация и деятельность Ярославского 
Народного Фронта. 

Реферат ППК-1 

   Распад СССР и разрыв экономических связей 

ярославских предприятий. Кризисное состояние 

сельского хозяйства 

Реферат ППК-1 

   Социально-экономическая и политическая 

ситуация в области в начале XXI века. 
Реферат ППК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0 баллов. 

Выступление на практических занятиях: 

 активное участие в обсуждении,  представление результатов самостоятельной работы 

(1-2 балла):  

периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
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Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических (лабораторных) 

занятий  

0 0 

Итого 0 0 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Угрофинская и славянская колонизация 

края. Появление первых городов. 
1 6 

 Христианизация края. 1 6 

Роль Северо-Восточной Руси в борьбе с 

монголо-татарами. 
     

1 6 

Ярославль и Москва в XIV – XVвв. 1 6 

 Ярославль -  центр ремесла и торговли 

Московского государства. 
1 6 

 Ярославский край в Смутное время. 1 6 

  Пётр I и Ярославский край: 

административно-территориальные 
реформы, развитие путей сообщения в 

XVIII в. 

1 6 

 Образование Ярославской губернии 

(1777г.). 
1 6 

 Социально-экономическое  развитие 

края. 
Подготовка и проведение реформы 
1861 года.  

1 6 

  Ярославский край в войне 1812 года.     

Ярославский край и декабристы.      
1 6 

 Социально-экономическое развитие 
губернии в годы I Мировой войны, 

структурные изменения в 

промышленности и в сельском 
хозяйстве. 

1 6 

 Февральская революция и 

установление Двоевластия. 
1 6 

  Установление Советской власти. 1 6 
 Городские и сельские восстания в 

губернии. 
1 6 

  Общественно-политическая и 

социально-экономическая ситуация в 
губернии.    

1 6 

 Новая экономическая политика в 

городе и деревне.   
1 6 

 Крупнейшие стройки первых 
пятилеток. Реализация плана «Большая 

Волга». 

1 6 

 Ярославская деревня в к. 20-х –30-х гг. 1 6 
 Переход промышленности на выпуск 

военной продукции. Сельское 

хозяйство области в годы войны. 

1 6 

 Помощь эвакуированному населению. 1 6 
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Состояние культуры в области в годы 

войны. 
  Восстановление экономического 
потенциала области.    

1 6 

Организация и деятельность 

Ярославского совнархоза. 
1 6 

Экономические реформы в середине 
60-х гг. и их  проявление  в 

промышленности и сельском хозяйстве 

Ярославской области. 

1 6 

 Продовольственная программа и её 

осуществление 
1 6 

 Ярославская промышленность в 

условиях перехода на 
самофинансирование и хозрасчёт. 

1 6 

 Организация и деятельность 

Ярославского Народного Фронта. 
1 6 

   Распад СССР и разрыв 
экономических связей ярославских 

предприятий. Кризисное состояние 

сельского хозяйства 

1 6 

   Социально-экономическая и 

политическая ситуация в области в 

начале XXI века. 

1 6 

Итого 28 168 

Всего в семестре 28 168 

Промежуточная аттестация 9 30 

ИТОГО 37 198 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 28 баллов 

 
Примеры заданий для докладов. 

1. Заселение территории Ярославского края в древности. 

2. Славянская колонизация Верхнего Поволжья. 

3. Первые города на территории края. 

4. Борьба Ярославцев с Ордынцами. 

5. Внутренняя и внешняя политика ярославских князей в XIII веке. Фёдор Чёрный. 

6. Присоединение территории края к Московскому княжеству. 

7. Социально-экономическое развитие края в XVI-XVII вв. Состояние ремёсел и 

промыслов, сельского хозяйства и торговли. 

8. Борьба населения края с польской интервенцией в начале XVII века. 

9. Культура края в XVI-XVII вв. Становление Ярославской школы архитектуры и 

живописи. 

10. Социально-экономическое развитие края в XVIII веке. Превращение Ярославля из 

торгового центра в промышленный. 

11. Пётр I и Ярославский край. 

12. Образование Ярославской губернии. 

13. Культура края в XVIII веке. Ф.Г. Волков, А.П. Мельгунов. «Уединённый пошехонец». 

14. Особенности промышленного развития края в 1-й половине XIX века. 

15. Крестьянский отход: причины и особенности. 

16. Реформа 1861 г. на территории края. 
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17. Ярославский край в Отечественную войну 1812 г. 

18. Ярославский край и движение декабристов. 

19. Реформы 1860-х гг. и их проведение на территории края. 

20. Складывание структуры промышленности во 2-й пол. XIX века. 

21. Особенности развития сельского хозяйства края во 2-й пол. XIX века. 

22. Общественно-политическое движение в губернии во 2-й пол. XIX века. 

23. Культура края в XIX веке. 

24. Роль партий и организаций в общественно-политической жизни края в нач. XX века. 

25. Влияние I Мировой войны на экономику губернии. 

26. Деятельность органов Временного правительства на территории края. 

27. Июльские события 1918-го года в Ярославле. 

28. Развитие ярославского краеведения в XVIII-XX веках. 

29. Состояние экономики края в годы гражданской войны и интервенции. 

30. Коллективизация Ярославской деревни. 

31. Отношение населения края к мероприятиям советской власти в первый год пролетарской 

диктатуры. 

32. Социально-экономическое развитие края в начале XX века. 

33. Крестьянские выступления 1918-20гг. на территории края. 

34. Ярославцы на фронтах гражданской войны. 

35. Развитие промышленности края в годы довоенных пятилеток. 

36. Установление советской власти в Ярославской губернии. 

37. Перестройка работы промышленности в годы Великой Отечественной войны. 

38. Мобилизация сил на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. 

39. Общественно-политическая жизнь края в 1920-30-е гг. 

40. Мероприятия НЭПа в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. 

41. Культура края в 1920-1930-е гг. 

42. Сельское хозяйство области в годы Великой Отечественной войны. 

43. Ярославцы на фронтах Великой Отечественной войны. 

44. Восстановление народного хозяйства. Помощь эвакуированному населению и 

освобождённым районам. 

45. Общественно-политическая жизнь области в послевоенный период (1945-1965 гг.). 

46. Культура края в послевоенный период. 

47. Промышленность области в составе Верхневолжского совнархоза. 

48. Общественно-политическая жизнь области во 2-й половине  1960-х гг. – начале 1980-х гг. 

49. Развитие сельского хозяйства области во 2-й половине 1960-х гг. – начале 1980-х гг. 

50. Появление застойных явлений в сельском хозяйстве во 2-й половине 1960-х – начале 

1980-х гг. 

51. Роль партий и движений в общественно-политической жизни области на современном 

этапе. 

52. Промышленность Ярославской области на современном этапе. 

53. Сельское хозяйство Ярославской области на современном этапе. 

54. Особенности развития экономики области на современном этапе. 

 

Критерии оценивания доклада.. 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Логичность  изложения  0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 
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7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

9. При проведении промежуточной аттестации учитывается количество баллов, 

набранных студентом по итогам текущей аттестации (от 28 до 168) и отражающих степень 

его активности при работе на лекциях и семинарах:  устные ответы на контрольные вопросы 

лекций и участие в подготовке групповой презентации. 

10. Рейтинговый балл, соответствующий зачету – от 9 до 30, предполагает 

успешное выполнение заданий и в количественной форме  отражает достигнутый студентом 

уровень в овладении формируемыми данной дисциплиной компетенциями.    

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 

БРС) 

Оценка 

Квалитативн

ая 

базовый Раскрывает причинно-следственные 

связи исторических явлений, 

событий, процессов, определяет 

территориально-временные, 

объективные и субъективные 

факторы их развития, 

социокультурное значение в 

отечественной и мировой истории. 

Обосновывает аргументами и 

фактами свою точку зрения в 

дискуссии по исторической 

проблематике в соответствии с 

ФГОС и Примерной основной 

образовательной программой 

общего и среднего образования.  

38 до 198 зачтено 

низкий Не раскрывает причинно-

следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов, 

определяет территориально-

временные, объективные и 

субъективные факторы их развития, 

социокультурное значение в 

отечественной и мировой истории. 

Не может обосновать аргументами и 

фактами свою точку зрения в 

дискуссии по исторической 

проблематике в соответствии с 

ФГОС и Примерной основной 

образовательной программой 

общего и среднего образования. 

 

менее 38 не зачтено 
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7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ППК-1.  

Реферат 

ППК-1.1. Раскрывает причинно-следственные связи исторических явлений, событий, 

процессов, определяет территориально-временные, объективные и субъективные факторы 

их развития, социокультурное значение в отечественной и мировой истории 

ППК-1.4. Обосновывает аргументами и фактами свою точку зрения в дискуссии по 

исторической проблематике в соответствии с ФГОС и Примерной основной 

образовательной программой общего и среднего образования  

Тест 

ППК-1.1. Раскрывает причинно-следственные связи исторических явлений, событий, 

процессов, определяет территориально-временные, объективные и субъективные факторы 

их развития, социокультурное значение в отечественной и мировой истории 

ППК-1.4. Обосновывает аргументами и фактами свою точку зрения в дискуссии по 

исторической проблематике в соответствии с ФГОС и Примерной основной 

образовательной программой общего и среднего образования 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Наименование оценочного средства 

Тест  

1. Какой вклад в культуру края внесли следующие деятели? 

Л.Н. Трефолев 

И.А. Вахромеев 

Иосиф Владимиров 

В.Р. Менжинский 

К.Д. Ушинский 

И. Дмитревский 

 

2. Какие значимые для нашего края события произошли? 

Дом губернатора 

Фёдоровский кафедральный собор 

Рубленный город 

Пробойная улица 

Первомайский (Казанский) бульвар 

«Стрелка» 

Холопий городок 

Город Ростов 

 

3. В чем значимость в истории и в культуре края перечисленных событий? 

Издание журнала «Уединённый пошехонец» 

Народническая пропаганда в Ярославской губернии 

«Плещеев бунт» 

Первая стачка на ЯБМ 

Первый выпуск Ярославского литературного сборника 

Постройка в Ярославле первой каменной церкви 

Убийство епископа Леонтия 

Романов отдан на кормление татарам 

 

4. Укажите конкретные источники информации по каждой краеведческой теме 

школьного курса. 
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1. Заселение территории Ярославского края в древности. 

2. Ярославский край и движение декабристов. 

3. Деятельность органов Временного правительства на территории края. 

4. Социально-экономическое развитие края в начале XX века. 

5. Крестьянские выступления 1918-20гг. на территории края. 

6. Сельское хозяйство области в годы Великой Отечественной войны. 

7. Ярославцы на фронтах Великой Отечественной войны. 

8. Общественно-политическая жизнь области во 2-й половине  1960-х гг. – начале 1980-х гг. 

9. Особенности развития экономики области на современном этапе. 

 

Критерии оценивания  

Критерий 

  

Балл 

Раскрывает причинно-следственные связи исторических явлений, 

событий, процессов, определяет территориально-временные, 

объективные и субъективные факторы их развития, социокультурное 

значение в отечественной и мировой истории. 

6 

Обосновывает аргументами и фактами свою точку зрения в дискуссии 

по исторической проблематике в соответствии с ФГОС и Примерной 

основной образовательной программой общего и среднего образования. 

6 

Максимальный балл 12 

 

 

8. 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.-84с. 

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.Шамов В.П. Краеведение Беларуси. - Минск.: Республиканский институт 

профессионального образов, 2014.-304с. 

2. Селиванов А.М./ред. Очерки истории высшей школы Ярославского края. - 

Ярославль.: Изд-во ЯГУ им. П.Г. Демидова, 2003.-384с. 

3. Савицкая О.Н., Липатов А.В. Историческое краеведение: история, теория и 

практика краеведческих исследований на материалах Нижнего Поволжья и Волго-Донского 

междуречья. - Волгоград.: Волгоградский государственный социально-педагогиче, 2016.-85с. 

4. Аграфонов П.Г. История археологического изучения Ярославского края. - 

Ярославль.: РИО ЯГПУ, 2017.-75с. 

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» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



254 

«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) 
 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

 пропедевтический характер, обусловленный ее преподаванием в первом 

семестре студентам, еще не освоившимся ни с требованиями вузовской системы 

образования, ни со спецификой научного исторического познания, что заставляет 

уделять большое внимание привитию навыков и интереса  в работе с разными 

источниками информации – историографическими и документальными; 

 тесная междисциплинарная связь с историей как теоретической основой 

дисциплины,  которая также еще не была предметом изучения первокурсников,  

добавляет специфики и трудностей в освоении студентами конкретно-

исторического  материала; 

 практическая ориентированность курса реализуется в учебной деятельности 

студентов, что ускоряет их социальную адаптацию и  обеспечивает более 

успешное овладение такой компетенцией как способность к толерантному 

отношению к национальным, религиозным, культурным и иным различиям среди 

сокурсников;  

 специфика методов и приемов изучения исторического краеведения в единстве 

с условиями учебной деятельности мотивируют к созданию и активному 

использованию электронной образовательной среды.  

 

Методические указания для преподавателя 

Организация работы по освоению дисциплины «История Ярославского края» строится с 

учетом того, что процесс познания включает в себя три уровня усвоения учебного материала: 

нормативно-декларативные знания, отвечающие на вопрос «что?»; процедурные знания, 

умения, способы деятельности (как?); структурные знания, умения и способы деятельности 

(почему?). Несмотря на то, что каждое занятие включает в себя формирование всех трех 

уровней, все же на разных этапах курса и в разных учебно-организационных формах 

приоритетным выступает один из компонентов содержания – конкретно-событийная сторона, 

методическая или теоретическая.  

Например, практическим заданиям, связанным с анализом конкретно-исторических и 

историографических источников, соответствует формирование и развитие процедурных 

умений и знаний. В лекционной форме больше внимания уделяется методологическим 

проблемам.  

Эффективность самооценки (оценки) усвоения студентом курса достигается тем, что для 

каждого уровня учебного материала предлагаются оптимально подобранные формы 

самоконтроля и контроля. Конкретно-исторические знания формируются и проверяются 

посредством устных ответов студентов на контрольные вопросы по лекциям. Процедурные 

знания, исследовательские умения отражаются при подготовке к семинарским занятиям. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Наконец, теоретические знания наряду с процедурными проявляются в качественном 

результате проектно-исследовательской деятельности. 

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 «История Ярославского края» 

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. 

 По окончании семестра проводится проверка усвоения дисциплины во всем объеме 

поставленных задач, и, прежде всего, уровня сформированности соответствующих 

компетенций.  

 

Методические указания для обучающихся 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-исследовательской 

деятельности, направленный на развитие его компетенций, организуемый самим 

обучающимся в наиболее удобное с его точки зрения время, контролируемый обучающимся в 

процессе и по результату деятельности, на основе опосредованного системного управления 

со стороны преподавателя. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного 

процесса и осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой 

дисциплины «Актуальные проблемы истории Ярославского края». 
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Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к лекционным и 

семинарским занятиям, а также к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию (подбор и отбор источников 

информации, постановку проблемы, основополагающего и вспомогательных вопросов по 

докладу и реферату);  

 подготовка к ответам на тестовые задания при проведении промежуточной 

аттестации. 

Работа с лекционным материалом  
Проработка лекционного материала сводится к прочтению конспекта лекций и/или 

рекомендованной литературы. Рекомендуется при самостоятельной проработке материала, 

во-первых, внимательно проанализировать теоретический материал, предложенный в 

лекциях, во-вторых, ознакомиться с материалами по соответствующей тематике из 

рекомендуемых источников. На этом основании подготовить свои устные ответы на 

контрольные вопросы лекции, используя различные методы  самостоятельной работы с 

источниками.  Многие эти приемы и методы можно выразить в виде следующих алгоритмов 

действия. 

Как читать учебную литературу, чтобы прочитанное лучше запомнилось. 

 Метод повторения: прочитанный текст можно выучить посредством многократного 

повторения, воспроизведения прочитанного. Простое повторение текста воздействует на память 

механически и поверхностно. Полученные таким методом знания легко забываются. 

 Метод кодирования: основательная обработка информации для долгосрочного хранения ее в 

памяти. Этот метод включает в себя ряд мыслительных операций. Необходимо 

прокомментировать новые данные, оценить их значение, поставить вопросы к тексту, 

сопоставить полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки информации 

важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения, выражать их в форме 

конспектов различных типов, тезисов, логических схем, баз данных, «карты памяти».  

Формирование умения строить доказательства 

 Доказательство состоит из аргумента (довода), рассуждения, вывода. 

Проанализируйте задание, проясните, что требуется доказать. 

Определите источники, которыми будете пользоваться для аргументации своих 

выводов. 

Выделите существенные факты, подтверждающие Ваш вывод, и систематизируйте 

их. 

Логично постройте свои доказательства, свяжите их с выводом. 

Выясните, все ли аргументы исчерпаны. 

Требования к качеству речи. 

Содержательность, то есть правильное, глубокое, полное, конкретное освещение 

темы. 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов. 

Богатство речи: образное и яркое выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т.д. 

Правильность, чистота речи. 

Овладение стилем изложения, исторической терминологией. 

Использование лексики, позволяющей характеризовать историческую эпоху. 

     На протяжении всего курса обучения и особенно в процессе подготовки доклада и 

реферата по  темам дисциплины «Актуальные проблемы истории Ярославского края»   

необходимо использовать возможности ЭБС. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал;  

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
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