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1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины: формирование исторического сознания обучающихся на основе 

усвоения закономерностей истории России в неразрывной связи с закономерностями и 

тенденциями мирового исторического процесса.  

Задачи дисциплины: 

1. Провести общий исторический обзор истории России и выявить общие закономерности ее 

развития с момента образования государства. 

2. Найти специфические особенности развития Российской государственности и 

отличительные черты от истории других мировых цивилизаций. 

3. Определить место России в мировом историческом процессе. 

4. Дать современную оценку роли России в мировом историческом процессе. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Формы и методы исторического познания, важнейшие этапы развития истории России, 

основные исторические даты, события и имена участников исторических событий. 

Уметь: 

Ум.1 Грамотно и самостоятельно анализировать исторические события в России и в мире. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научно-исторической, публицистической и справочной 

литературой, навыками выступления с публичной речью, ведения дискуссий по вопросам 

современной  истории России. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

 
По дисциплине «История России» предусмотрено проведение занятий лекционного типа, 

на которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского типа 

семинарских занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная 

работа с использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не 

разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и семинарских занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

 
Практическое  занятие № 1 

Тема: Вводно-организационный. Методология истории. Историография 

истории России 

Контрольные вопросы (план занятия): 

1. История как наука: предмет и задачи. 
2. Историческое время. Периодизация всемирной и российской истории. Основные 

концепции общего исторического процесса. 
3. Проблемы методологии истории (принципы, функции и методы исторической науки). 

4. Историография. Российские исторические школы. 

5. Источниковедение. Виды исторических источников.  

6. Требования, предъявляемые к дисциплине. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Входной тестовыйконтроль исходных 

знаний студентов(остаточные знания 

школьной дисциплины «История») 

Выполняет входной тестовый контроль по истории 

(в форме АСТ в компьютерном классе) (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по 1 и 2 вопросам 

занятия (проверка остаточных знаний 

школьной дисциплины «История») 

Раскрывает предмет и задачи дисциплины (Зн.1).  

Анализирует периодизацию всемирной и 

российской истории (Зн.2, Ум.1, Ум.2). 

Обсуждает проблемы методологии истории 

(методы, принципы, функции истории) (Зн.1). 

Обсуждает виды исторических источников (Зн.1). 

Обсуждает концепции исторического процесса 

(Зн.1). 

Практическая часть занятия 
Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к освоению 

дисциплины и подготовке к занятиям. 

Получает методические рекомендации по 

подготовке к занятиям  и самостоятельной работы 

(Вл.1).  

Получает методические рекомендации по 

подготовке докладов и презентаций (Вл.2). 

Читает и анализирует научную статью 

исторической тематики (Вл.1). 

Участвует в обсуждении анализа научной статьи 

(Вл.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое  занятие № 2 

Тема: Эпоха Киевской Руси. Образование первой формы древнерусского 

государства 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Происхождение славян. Этногенез. Хозяйственно-бытовая и языческая культура 

славян. 

2. Образование древнерусского государства. 

3. Деятельность первых киевских князей. 

4. Принятие христианства на Руси. 
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План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Ум.1, Ум.2). 

Выявляет особенности формирования единого 

древнерусского государства (Ум. 2). 

Анализирует языческую культуру  и мировоззрение 

славян (Зн.2, Ум.1). 

Раскрывает особенности, отражает ход и определяет 

значение принятия христианства на Руси 

(Зн.2,Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Ум.2, Вл.2). 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует фрагменты из летописных и 

других источников по истории Древней Руси (Ум. 1, 

Ум. 2, Вл. 1). 

Ведет дискуссию об исторической роли князей 

Ярослава Мудрого и  Владимира Святого (Вл. 2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое  занятие № 3 

Тема: Политическая раздробленность Руси.  Русь между Востоком и 

Западом, монголо-татарское иго 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Политическая раздробленность Руси (причины, сущность и характеристика). 

2. Монгольская империя и вторжение монголо-татар на Русь. 

3. Борьба против агрессии с Запада: тевтонский Орден и Великое княжество Литовское. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Ум.1, Ум.2). 

Выявляет причины политической раздробленности 

древнерусского государства (Зн.2, Ум.1). 

Анализирует особенности взаимоотношений Руси с 

западными соседями (Ливонский и Тевтонский 

Орден, Литва) (Ум.1, Ум.2). 

Анализирует основные аспекты взаимоотношений 

Руси и Золотой Орды (Ум.1, Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Ум.2, Вл.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Работает с историческим текстом, читает и 

анализирует фрагменты научных работпо истории 

ордынского ига(Зн.2, Ум. 1, Вл. 1). 

Ведет дискуссию по проблеме значения монголо-

татарского нашествия и последствий ига для 

истории Руси(Вл. 2). 

Обсуждает ход формирования и значение 

исторического мифа о периоде татаро-монгольского 

ига (Ум.1, Вл.2). 

Проходит фронтальный опрос по историческим 

датам (Зн.2). 



6 
 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое  занятие № 4 

Тема: Образование централизованного государства. Россия в период 

царствования Ивана Грозного 

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. Возвышение Москвы и образование единого централизованного государства. Роль Ивана 

III.  

2. Иван IV Грозный: судьба царя – судьба страны. 

3. Первый период царствования Ивана IV. Реформы «Избранной рады» (цели и итоги). 

4. Опричнина: цели, сущность и последствия.  

5. Внешняя политика Ивана IV (цели, направления, итоги). 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Ум.1, Ум.2). 

Рассматривает процесс «собирания земель» в 

правление Ивана III (Зн.2, Ум.1) 

Анализирует противоречия правления Ивана 

Грозного: реформы «Избранной рады», Ливонская 

война, опричнина (Зн.2, Ум.1). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Ум.2, Вл.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует фрагменты научных работ 

(Зн.2, Ум. 1, Вл. 1). 

Приводит аргументы о формировании в кон.XV– 

нач.XVI вв. единого централизованного государства 

(Ум.2, Вл.2). 

Составляет исторические портреты Ивана III и 

Ивана Грозного (Ум.1, Вл.1). 

Ведет дискуссию по проблеме роли Ивана Грозного 

в российской истории (Ум.2, Вл. 2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое  занятие № 5 

Тема: Смутное время. Начало модернизации страны в Новое время (XVII 

в.) 

Контрольные вопросы (план занятия): 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Ум.1, Ум.2). 

Изучает политические портреты деятелей смутного 

1. Русская Смута: причины, этапы, действующие лица и политические альтернативы. 

2. Земский собор 1613 г.: начало династии Романовых. 

3. Восстановление государственности на Руси: условия, особенности, альтернативы. 

4. Царствование первых Романовых (Михаил, Алексей, Федор). 

5. Церковь и государство: реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 
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занятия. времени, выявляет социально-политические и 

культурные черты Смуты (Ум.1, Вл.1). 

Характеризует внутреннюю и внешнюю политику 

России в XVII в. (Ум.1) 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Ум.2, Вл.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует фрагменты научных работ по 

процессу модернизации государства в XVII в. (Зн.2, 

Ум. 1, Вл. 1). 

Дает оценку реформам первых Романовых (Ум. 2) 

Приводит аргументы о формировании в кон.XV– 

нач.XVI вв. единого централизованного государства 

(Ум.1, Вл.2). 

Проходит фронтальный опрос по историческим 

датам (Зн.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое  занятие № 6 

Тема: Образование Российской империи. Реформы Петра I. Эпоха 

дворцовых переворотов. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 
Контрольные вопросы (план занятия): 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Рубежный тестовыйконтроль знаний 

студентов (проверка знаний половины 

курса «История») 

Выполняет рубежный тестовый контроль по 

истории (в форме АСТ в компьютерном классе)  

(Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Ум.1, Ум.2). 

Раскрывает суть Петровских реформ и дает оценку 

их последствиям (Ум.1, Ум.2).  

Характеризует феномен «просвещенного 

абсолютизма» (Ум.2, Вл.2). 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует исторические портреты 

государственных деятелейXVIIIв. (Зн.2, Ум. 1, Вл. 

1). 

Описывает исторические портреты деятелей XVIII 

в. Раскрывает причины дворцовых переворотов 

(Ум.2, Вл.2). 

Приводит аргументы о формировании в кон.XV– 

нач.XVI вв. единого централизованного государства 

(Ум.1, Вл.2). 

Проходит фронтальный опрос по историческим 

датам (Зн.2). 

1. Реформы Петра I. Причины, ход, методы и цена петровских преобразований. 

2. Внешняя политика Петра I: цели, направления, итоги.  

3. Становление Российской империи.  

4. Причины дворцовых переворотов. Основные направления политики российских монархов в 

1725 – 1762 гг. 

5. Правление Екатерины II (1762 – 1796). 

6. Внешняя политика Екатерины II (цели, направления, итоги). 
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Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое  занятие № 7 

Тема: Россия в первой половине XIX века. Кризис самодержавия и 

попытки выхода из него 

Контрольные вопросы (план занятия): 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Ум.1, Ум.2). 

Анализирует внутреннюю и внешнюю политику 

Александра I (Ум.1, Ум.2).  

Характеризует социально-экономические и 

культурные аспекты правления Николая I (Ум.2, 

Вл.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Ум.2, Вл.2). 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует исторические источники по 

декабристскому восстанию. (Зн.2, Ум. 1, Вл. 1). 

Дает оценку общественным взглядам в России в 1-

ой половине ХIX в. (Ум.2, Вл.2). 

Проходит фронтальный опрос по историческим 

датам (Зн.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое  занятие № 8 

Тема: Россия во второй половине XIX века 
Контрольные вопросы(план занятия): 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.2, Ум.1, Ум.2). 

Рассматривает замысел и итоги «Великих реформ» 

Александра II (Ум.1, Ум.2).  

1. Внутренняя политика Александра I (либеральные реформы 1801 – 1811 гг.). 

2. Внешняя политика Александра I (направления, цели, ход и результаты). Отечественная 

война 1812 года: причины, ход, итоги.  

3. Реакционные реформы 1815 – 1825 гг. «Аракчеевщина».  

4. Николай I  - внутренняя и внешняя политика. 

5. Россия в ХIХ в: Выбор пути общественного развития (основные направления русской 

политической мысли). 

1. Отмена крепостного права и решение крестьянского вопроса. 

2. «Великие реформы» 60–70-х гг. XIX в.: земская, судебная, военная реформы, реформы в 

области просвещения и медицины. 

3. Восточный вопрос во внешней политике России. 

4. Развитие общественной политической мысли в России во второй половине XIX в. 

(консервативное, либеральное, народническое, революционное движения). 

5. Внутренняя политика Александра III. Противоречия реформ второй половины XIX в. 
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Характеризует российскую внешнюю политику во 

2-ой половине XIXв. (Ум.2, Вл.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Ум.2, Вл.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует политические сочинения 2-ой 

половины XIXв. (Зн.2, Ум. 1, Вл. 1). 

Дает оценку состояния политической мысли в 

России во 2-ой половине ХIX в. (Ум.2, Вл.2). 

Проходит фронтальный опрос по историческим 

датам (Зн.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое  занятие № 9 

Тема: Зачетное занятие 
Контрольные вопросы (план занятия): 

1. Итоговое тестирование. 

2. Собеседование. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Проходит собеседование по вопросам к зачету (Зн.1, 

Зн.2., Ум.1., Ум.2., Вл.2). 

Итоговый тестовыйконтроль знаний 
студентов по всему курсу «История» 

Выполняет итоговое компьютерное тестирование по 

всему курсу (в компьютерном классе в форме АСТ) 

(Зн.2, Ум.2). 

Подведение итогов по дисциплине, 

Оценивание знаний каждого студента по 

дихотомической системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 
1.  История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / ред. К. А. Соловьев. - М. :Юрайт, 2018. - 252 с.https://www.biblio-

online.ru/viewer/istoriya-rossii-413188 

2.  История России : учебное пособие / М. Н. Зуев. - М. : Высшее образование, 2008. - 635 с. 

Дополнительная литература 
1.  История Отечества [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 

НГМУ очной формы обучения / И. И. Николаева, А. Г. Шатов, А. Ю. Охотников [и др.]. - 

Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 157 с.  

2.  Отечественная история [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. И. 

Николаева, О. Ю. Кузьмина. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 128 с.  

3.  Отечественная история в таблицах и схемах : учебное пособие. - Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2011 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 
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2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

https://link.springer.com/
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Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90–100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80–89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60–79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 
Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии:  

вопрос плана занятия раскрыт в полном объёме, студент 

показывает уверенное знание  исторических дат, 

личностей, событий, умение анализировать, 

систематизировать и обобщать материал (Зн.1, Зн.2, Ум.1, 

Ум.2, Вл.2). 

«ХОРОШО» Сформировано большинство диагностических критериев: 

вопрос плана занятия раскрыт не в полном объеме, 

имеются неточности в знании студентом исторических дат, 

личностей, событий, студент в целом демонстрирует 

умение анализировать и обобщать материал  (Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2, Вл.2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии: 

вопрос плана занятия раскрыт частично, имеются 

значительные неточности в знании студентом 

исторических дат, личностей или событий, студент слабо 

демонстрирует умение обобщать и анализировать материал 

(Зн.1, Зн.2, Ум.1, Ум.2, Вл.2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии: 

отсутствие ответа, или вопрос полностью не раскрыт, 

студент не демонстрирует умение обобщать и 

анализировать материал (Зн.1, Зн.2, Ум.1, Ум.2, Вл.2). 

 

 

Критерии оценок практической части (Работа с историческим текстом): 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии:   

задание к историческому тексту выполнено в полном объёме, 

студент демонстрирует уверенное владение основными 

методами исторического анализа, способность понимать 

исторический текст и рассматривать его в историческом 

контексте (Зн.1, Зн.2, Ум.1, Ум.2, Вл.1). 

«ХОРОШО» Сформировано большинство диагностических критериев:   

задание к историческому тексту выполнено не в полном 

объёме, студент демонстрирует владение основными 

методами исторического анализа, способность понимать 

исторический текст, допускает фактические неточности при 

рассмотрении текста в историческом контексте (Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии:   

задание к историческому тексту выполнено частично, студент 

демонстрирует слабое владение основными методами 

исторического анализа, способность понимать исторический 

текст, допускает значительные фактические неточности при 
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рассмотрении текста в историческом контексте (Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2, Вл.1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии: 

отсутствие ответа, или задание полностью не выполнено, 

студент не демонстрирует способность понимать 

исторический текст, рассматривать текст в историческом 

контексте(Зн.1, Зн.2, Ум.1, Ум.2, Вл.1). 

 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 

 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент предоставляет рукописный реферат 

по пропущенной теме или письменный конспект по вопросам плана данной лекции. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент должен 

представить рукописный реферат по пропущенной теме и письменный конспект по заданию 

для самостоятельной работы по теме. 

3. Выполненные письменные задания за пропущенные занятия предоставляются студентом в 

дни приема отработок пропущенных занятий.  

4. «Перечень заданий для самостоятельной работы по дисциплине (Задания для 

конспектирования»), «Методические рекомендации как писать реферат» и «Перечень тем 

рефератов для отработок пропущенных занятий» размещены на сайте кафедры. 


