
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Историография истории России» включена в вариативную часть 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«История. Обществознание», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Историография истории России» является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование целостного представления об основных этапах развития исторических знаний 

и исторической науки, о процессе изучения истории России с древнейших времен до начала 

XX века. В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Историография истории России»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  



 

Дисциплина «Историография истории России» является дисциплиной вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«История. Обществознание», очной формы обучения (Б1.В.ОД.11 Историография истории 

России). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в процессе изучения 

учебных курсов и дисциплин (модулей) по профилю «История России» в предыдущих 

семестрах. 

Результаты изучения дисциплины «Историография истории России» являются важной 

основой для изучения «История России», «Историография всеобщей истории», понимания 

соотношения общего и особенного в процессе исторических исследований. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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6 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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6 семестр 

Тема 1. Введение в историографию истории России. 2 - - 5 

Тема 2. Этапы становления и развития 

историографии древней Руси (IX–XV вв.). 
2 2 - 5 

Тема 3. Русская историография XVI–XVII вв., 

особенности развития. 
2 2 - 6 

Тема 4. Становление и развитие исторической науки 

в России XVIII в. 
2 4 - 6 

Тема 5. Российская историография первой половины 2 4 - 6 



XIX века. 

Тема 6. Российская историческая наука второй 

половины XIX в. 
2 4 - 6 

Тема 7. Отечественная историография на рубеже 

XIX–XX вв. 
- 4 - 6 

ИТОГО: 12 20 - 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в историографию истории России. 

Историография как предмет исследования. Время и причины возникновения. Задачи 

историографии как специальной исторической науки. Принципы и методы 

историографического познания. Историографический факт, историографический источник. 

Внутри дисциплинарные и межпредметные связи. 

 

Тема 2. Этапы становления и развития историографии древней Руси (IX–XV вв.). 

Феномен летописи в русской и мировой культуре. Историческая концепция зарождения 

и развития восточнославянской цивилизации в «Повести временных лет». Проблема 

авторства Нестора. Устная народная традиция. Провиденциализм как основа мировоззрения 

средневековых историков. Историческая мысль во вне летописных произведениях. 

 

Тема 3. Русская историография XVI–XVII вв., особенности развития. 

Русская историческая мысль в XVI–XVII вв. Хронографы. Связь летописания с 

процессом государственной централизации: общерусские летописные своды. Летописи и 

хроники XVI в. «Лицевой свод Ивана Грозного». Новые формы исторических сочинений и 

летописи XVII в. Исторические повести, хронографы и степенные книги, компиляции. 

Новые жанры исторических сочинений. «Сказание о князьях владимирских». Теория 

«Москва – третий Рим». Народные исторические песни и былины. 

 

Тема 4. Становление и развитие исторической науки в России XVIII в. 

Петровские реформы, их влияние на формирование исторической науки. Собирание 

исторических памятников и организация архивного дела. Специфика методологии историков 

XVIII века. Становление исторической науки в трудах А.И. Манкиева, П.П. Шафирова, Ф. 

Прокоповича. Исторические труды В.Н. Татищева. Основы мировоззренческой концепции 

В.Н. Татищева. 

Создание Академии наук и ее роль в разработке российской истории. Г.Ф. Миллер и 

А.Л. Шлецер: методы критики источников. Норманская теория, критика источников. 

Концепции всемирной и российской истории. Отношение иностранных ученых к истории и 

культуре России. Изучение истории Сибири и Дальнего Востока. 

Российская историография в эпоху Просвещения. Проблема альтернатив в русской 

истории. И.Н. Болтин о задачах и методах историографии и объективных факторах истории. 

Щербатов как археограф и источниковед. Критика И.Н. Больиным трудов Н.Г. Леклерка и 

М.М. Щербатова. Роль Н.И. Новикова в развитии отечественного источниковедения и 

историографии. Радикально-просветительская идеология в творчестве А.Н. Радищева. 

 

Тема 5. Российская историография первой половины XIX века. 

Н.М. Карамзин и «История государства Российского». Трактовка исторического факта. 

Общая концепция русской истории. Периодизация истории России. Отражение идей XIX в. в 

исторической схеме Н.М. Карамзина. Историческая концепция П.Я. Чаадаева. Проблема 

«Россия – Запад в российской исторической мысли конца XVIII–XIX вв. Исторические 

труды декабристов. Влияние политических воззрений историков на их интерпретацию 

прошлого. 

«История русского народа» Н.А. Полевого: понимание общности и своеобразия 

истории Запада, Востока и России. Скептическая школа в русской историографии. 



Исследовательский метод и проблема соотношения научного и художественного, 

конструктивно-критический метод. Исторические взгляды М.П. Погодина, Н.Г. Устрялова. 

Идея органического развития русской истории в трудах русских историков. 

 

Тема 6. Российская историческая наука второй половины XIX в. 

Исторические взгляды А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, А.П. Щапова. Историческая 

концепция и теоретико-методологические воззрения В.О. Ключевского и его 

последователей. «Русская историческая школа» и формирование социально-экономического 

направления: Проблемы всеобщей истории, теории истории и исторического познания, 

исторического образования в трудах Н.И. Кареева. Д.И. Иловайский и его концепция 

государственного быта. Н.Я. Данилевский: учение о культурно-исторических типах. 

 

Тема 7. Отечественная историография на рубеже XIX–XX вв. 

Пересмотр позитивистской методологии в российской историографии. Теоретико-

методологические и историографические работы Р.Ю. Виппера. А.С. Лаппо-Данилевский: 

эволюция методологических позиций от позитивизма к неокантианству. Концепция истории 

России в контексте всемирной истории. С.Ф. Платонов и его учеников. Идея тождества 

русского и западноевропейского исторического развития. Политико-юридическая трактовка 

феодализма. Л.П. Карсавин и его теория «культурно-исторического синтеза». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к групповому обсуждению. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1) Одна из задач историографии заключается в изучении: 

А) проблем социально-экономической истории 

Б) проблем политической истории 

В) исторических теорий и концепций 

Г) биографий государственных деятелей 

2) Основным аспектам (компонентом) историографических исследований являются: 

А) проблемы социально-экономической истории 

Б) проблемы политической истории 

В) биографии государственных деятелей 

Г) теоретико-методологические принципы различных направлений и школ 

исторической науки 

3) Основной источник историографии: 

А) фольклор 

Б) документальные материалы 

В) вещественные источники 

Г) труды историков 



4) Один из принципов историографических исследований: 

А) партийности 

Б) историзма 

В) гуманности 

Г) конъюнктурности 

5) Метод историографических исследований: 

А) морально-этический 

Б) позитивистский 

В) периодизации 

Г) рационалистический 

6) Критерий периодизации историографии: 

А) характер исторических знаний 

Б) жизнь выдающихся государственных деятелей 

В) события политической истории 

Г) смена правлений 

7) Основной жанр русской средневековой исторической литературы: 

А) Мифология 

Б) Эпос 

В) Летописание 

Г) Монография 

8) Составителем второй редакции ПВЛ считается: 

А) Никон 

Б) Феодосий Печерский 

В) Нестор 

Г) Сильвестр 

9) Вне летописная форма исторических сочинений Древней Руси: 

А) «Слово» 

Б) Хронографы 

В) Монографии 

Г) Учебные пособия 

10) Идея богоизбранности Руси получила развитие в: 

А) Теории «Москва – Третий Рим» 

Б) «Послании о Мономаховом венце» 

В) «Сказании о князьях Владимирских» 

Г) «Истории о великом князе Московском» А.М. Курбского 

11) Во время правления Ивана IV был составлен: 

А) Лицевой свод 

Б) Повесть временных лет 

В) Синопсис 

Г) новгородские летописи 

12) Переходный период от исторических знаний к исторической науке большинством 

историков датируется: 

А) второй половиной XVI в. 

Б) первой половиной XVII в. 

В) концом XVII - первой половиной XVIII вв. 

Г) второй половиной XVIII в. 

13) Методологическая основа отечественной историографии XVIII в.: 

А) провиденциализм 

Б) гегельянство 

В) рационализм 

Г) позитивизм 

Д) шеллингианство 

14) «История Российская с самых древнейших времен» создана: 

А) П.П. Шафировым 



Б) Ф. Прокоповичем 

В) М.В. Ломоносовым 

Г) А.И. Манкиевым 

Д) В.Н. Татищевым  

15) «Древняя Российская история» и «Краткий Российский летописец» М.В. 

Ломоносова созданы в: 

А) XII в. 

Б) XVI в. 

В) XVIII в. 

Г) XVII в. 

Д) XIX в.  

16) Родоначальником (отцом) российской исторической науки обычно считают: 

А) В.Н. Татищева 

Б) M.B. Ломоносова 

В) Г.З. Байера 

Г) М.М. Щербатова 

Д) И.Н. Болтина 

17) В XVIII в. в России работал историк немецкого происхождения: 

А) А.Л. Шлецер 

Б) Ф. Шеллинг 

В) О. Тьерри 

Г) Н.К. Шильдер 

18) Норманнской теории происхождения Руси придерживался: 

А) Б.А. Рыбаков 

Б) А.Л. Шлецер 

В) В.Н. Татищев 

Г) М.В. Ломоносов 

19) В трудах И.Н. Болтина содержится критика: 

А) политики самодержавия 

Б) трудов Н.Г. Леклерка 

В) трудов M.B. Ломоносова 

Г) трудов Н. М. Карамзина 

20) Собиранием и публикацией исторических источников в первой половине ХIХ в. 

занимался: 

А) Кружок графа Н.П. Румянцева 

Б) М.М. Щербатов 

В) Томский университет 

Г) М.В. Ломоносов 

21) Автор «Истории государства Российского» и «Записки о древней и новой России»: 

А) Н.М. Карамзин 

Б) И.Ф.Г. Эверс 

В) М.Т. Каченовский 

Г) Н.А. Полевой 

22) Создание скептической школы связывают с именем: 

А) Н.М. Карамзина 

Б) И.Ф.Г. Эверса 

В) М.Т. Каченовского 

Г) Н.А. Полевого 

23) В самом названии «Истории русского народа» Н.А. Полевого содержится полемика 

с трудом: 

А) Н.М. Карамзина 

Б) М.Т. Каченовского 

В) М.П. Погодина 

Г) М.М. Щербатова 



Д) В.Н. Татищева 

24) Фраза «Москва обязана своим величием ханам» принадлежит: 

А) Н.М. Карамзину 

Б) Н.А. Полевому 

В) М.Т. Каченовскому 

Г) И.Ф.Г. Эверсу 

Д) М.В. Ломоносову 

25) Концепцию феодализма норманнского и феодализма семейного в «Истории 

русского народа» выдвинул: 

А) М.Т. Каченовский 

Б) Н.А. Полевой 

В) М.П. Погодин 

Г) Н.М. Карамзин 

26) С середины 1820-х по 1860-е гг. в качестве методологической основы русской 

историографии утверждается: 

А) гегельянство 

Б) провиденциализм 

В) рационализм 

Г) позитивизм 

27) Кризис российской исторической науки рубежа XIX – ХХ вв. понимается 

большинством современных исследователей как: 

А) кризис методологии 

Б) кризис буржуазной историографии 

В) кризис дворянской историографии 

Г) полный застой исторической науки 

28) Представителем московской исторической школы был: 

А) П.Н. Милюков 

Б) С.Ф. Платонов 

В) А.С. Лаппо-Данилевский 

Г) Н.М. Карамзин 

Д) М.М. Щербатов 

29) В.О. Ключевский представлял в России историческую школу: 

А) петербургскую 

Б) московскую 

В) уральскую 

Г) сибирскую 

30) История России с консервативных (монархических) позиций освещалась в конце 

ХIХ – начале ХХ в. в трудах: 

А) Н.К. Шильдера 

Б) В.О. Ключевского 

В) М.Н. Покровского 

Г) П.Н. Милюкова 

Д) В.И. Ленина 

31) Либеральное направление в русской историографии последней трети ХIХ – начала 

ХХ в. представлено трудами: 

А) К.Н. Леонтьева 

Б) Д.И. Иловайского 

В) Н.К. Шильдера 

Г) П.Н. Милюкова 

32) «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI – XVII вв.» написаны: 

А) С.Ф. Платоновым 

Б) А.С. Лаппо-Данилевским 

В) В.О. Ключевским 

Г) П.Н. Милюковым 



Д) М.Н. Покровским 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Феномен летописи в русской и мировой культуре. 

2. «Повесть временных лет». 

3. Патерик Печерского монастыря. 

4. Летописание второй половины XII – XVI вв. 

5. Летописание XV – XVI вв. 

6. Петровские реформы, их влияние на формирование исторической науки. 

7. Становление исторической науки в трудах А.И. Манкиева, П.П. Шафирова, Ф. 

Прокоповича. 

8. Исторические труды В.Н. Татищева. 

9. Г.Ф. Миллер и А.Л. Шлецер: методы критики источников. Норманнская теория, 

критика источников. Концепции всемирной и российской истории. 

10. Изучение истории Сибири и Дальнего Востока. 

11. Российская историография в эпоху Просвещения. 

12. И.Н. Болтин о задачах и методах историографии и объективных факторах истории. 

13. Критика И.Н. Болтиным трудов Н.Г. Леклерка и М.М. Щербатова. 

14. Щербатов как археограф и источниковед. 

15. Роль Н.И. Новикова в развитии отечественного источниковедения и 

историографии. 

16. Радикально-просветительская идеология в творчестве А.Н. Радищева. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение) 

1. Общая характеристика периода. 

2. Летописи и хроники XVI в. 

3. Новые формы исторических сочинений и летописи XVII в. 

4. Сибирское летописание. 

5. Посольский приказ как центр издания исторических сочинений. 

6. Записной приказ как специальное учреждение по изданию исторических трудов. 

7. «Синопсис». 

8. «Скифская история Л.И. Лызлова. 

9. Н.М. Карамзин и «История государства Российского». Трактовка исторического 

факта. 

10. Общая концепция русской истории. Периодизация истории России. Отражение 

идей XIX в. в исторической схеме Н.М. Карамзина. 

11. Проблема «Россия – Запад в российской исторической мысли конца XVIII–XIX вв. 

12. «История русского народа» Н.А. Полевого 

13. Исторические труды декабристов. 

14. Скептическая школа в русской историографии. 

15. Исторические взгляды М.П. Погодина, Н.Г. Устрялова. 

16. Идея органического развития русской истории в трудах русских историков. 

17. Исторические взгляды А.И. Герцена.  

18. Исторические взгляды Н.Г. Чернышевского. 

19. Исторические взгляды А.П. Щапова. 

20. Историческая концепция и теоретико-методологические воззрения В.О. 

Ключевского и его последователей. 

21. Проблемы всеобщей истории, теории истории и исторического познания, 

исторического образования в трудах Н.И. Кареева. Д.И. Иловайский и его концепция 

государственного быта. 

22. Н.К. Михайловский и его историческая концепция. 

Тематика рефератов 

1. Пересмотр позитивистской методологии в российской историографии. 

2. Теоретико-методологические и историографические работы Р.Ю. Виппера. 



3. А.С. Лаппо-Данилевский: эволюция методологических позиций от позитивизма к 

неокантианству. 

4. С.Ф. Платонов и его ученики. 

5. Либеральное направление в историографии. В.О. Ключевский. 

6. Становление марксистской историографии в России. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.  Никитин А.А. Историография истории России: методические рекомендации. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 20 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные понятия 

в области 

историографии, 

хронологию 

развития 

исторических 

знаний, имена и 

научные труды 

отечественных 

исследователей; 

ОР-1 

этапы развития 

исторического 

знания; 

основные 

отечественные 

исторические 

школы; 

характеристику 

концепций 

русской 

истории и их 

теоретико-

методологичес

кое 

обоснование. 

  



основные 

направления и 

проблемы в 

отечественной 

историографии 

 

 Модельный 

(уметь) 

логически 

мыслить, работать 

с 

историографическ

ими источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

формирования 

различных 

отечественных 

научных школ и 

направлений 

исследований, 

проводить 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию. 

 ОР-2 

ориентироватьс

я в научных 

методах, 

подходах и 

концепциях при 

изучении 

истории; 

описывать 

характеристики 

основных 

подходов к 

пониманию и 

интерпретации 

исторических 

процессов и 

явлений 

истории 

России; 

выявлять 

основные 

методологическ

ие подходы, 

закономерности 

расширения 

проблемного 

поля 

исторических 

исследований. 

 

 Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами анализа 

историографическ

их источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

  ОР-3 

способностью 

критически 

оценивать 

концепции и 

интерпретации 

событий и 

явлений; 

навыками работы 

с 

историографическ

ими источниками; 

навыками 

составления 

проблемной 

историографии. 



позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами 

введения 

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

ОК-6 

способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессионально

й деятельности. 

ОР-4 

базовую 

терминологию 

историографии 

истории 

России; 

основные 

этапы 

развития 

исторического 

знания и 

основные 

подходы к 

пониманию 

сущности 

исторических 

процессов и 

явлений 

истории 

России; 

исторические 

условия 

формирования 

исторических 

знаний и 

научной мысли 

в 

России. 

  

 Модельный 

(уметь) 
планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

 ОР-5 

характеризовать 

период 

накопления 

исторических 

знаний в 

России; 

самостоятельно 

анализировать 

проблемы 

историографии 

истории 

России; 

определять 

особенности 

процесса 

перехода 

исторических 

 



знаний в России 

в 

научную 

форму. 

 Практический 

(владеть) 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессионально

й деятельности. 

  ОР-6 

основными 

понятиями, 

методами 

научного 

исследования в 

области 

историографии; 

методами 

самостоятельного 

историографическ

ого анализа 

исторической 

литературы; 

методами 

комплексного 

анализа 

историографическ

их источников для 

объяснения 

исторических 

фактов. 

ПК-12 

способность 

руководить 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся 

 

Теоретический 

(знать) 

основные методы 

и способы 

организации 

сотрудничества и 

организации 

исследовательско

й деятельности  

обучающихся  а 

также развития их 

учебной, 

познавательной и 

общественной  

активности, 

инициативности и  

творческих 

способностей. 

ОР-7 

основные 

методы 

исследований; 

современные 

информационн

ые технологии; 

основы 

планирования 

научно-

исследовательс

кой работы; 

способы 

представления 

результатов 

научных 

исследований; 

об актуальных 

проблемах и 

тенденциях 

развития 

преподаваемых 

дисциплин; 

современные 

научные 

достижения в 

избранной 

профессиональ

  



ной 

деятельности. 

 Модельный 

(уметь) 

педагогически и 

психологически 

грамотно, 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

познавательную  

активность и 

инициативу 

обучающихся в 

процессе 

совместной 

исследовательско

й работы в рамках 

изучаемого 

(изучаемых) 

предметов. 

 ОР-8 

планировать 

научно-

исследовательс

кую 

деятельность 

обучающихся; 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований 

совместно с 

обучающимися; 

систематизиров

ать полученные 

научные 

материалы в 

процессе 

обсуждения; 

педагогически и 

психологически 

грамотно, 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, 

их 

самостоятельну

ю работу, 

поддерживать 

их активность и 

инициативу в 

процессе 

совместной 

исследовательс

кой работы в 

рамках 

изучаемых 

предметов; 

пользоваться 

рекомендованн

ыми 

методиками 

исследования 

по 

преподаваемым 

дисциплинам 

для решения 

научных задач. 

 

 Практический 

(владеть) 

различными 

  ОР-9 

навыками вносить 

правку в текст для 



методами  и 

способами 

организации 

сотрудничества  

организации в 

процессе 

развёртывания 

учебно-

исследовательско

й деятельности  

обучающихся, а 

также развития их 

учебной, 

познавательной 

деятельности  и 

общественной  

активности, 

инициативности и  

творческих 

способностей. 

повышения его 

качества и 

оценивать 

достоинства; 

навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 

процессе с 

различными 

категориями 

обучающихся; 

имеет 

представление о 

наиболее 

значимых 

источниках 

научной 

информации по 

преподаваемым 

дисциплинам 

(научные издания, 

электронные 

ресурсы, 

справочные 

издания, 

нормативные 

документы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-2; ОК-6; ПК-12 

1. Тема 1. Введение в 

историографию 

истории России. 

ОС- 1 

Контрольная работа 
+   +   +   

2. Тема 2. Этапы 

становления и 

развития 

историографии 

древней Руси (IX–XV 

вв.). 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+   +   +   

3. Тема 3. Русская 

историография XVI–

XVII вв., особенности 

ОС-3 

Групповое обсуждение 
  +   +   + 



развития. 

4. Тема 4. Становление и 

развитие 

исторической науки в 

России XVIII в. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

 +  + +    + 

5. Тема 5. Российская 

историография первой 

половины XIX века. 

ОС-3 

Групповое обсуждение 
 +    +    

6. Тема 6. Российская 

историческая наука 

второй половины XIX 

в. 

ОС-3 

Групповое обсуждение 
+  +    +   

7. Тема 7. Отечественная 

историография на 

рубеже XIX–XX вв. 

ОС-4 

Защита реферата 
  +   +   + 

8. Тема 1. – 7. ОС- 1 

Контрольная работа 
+   +   +   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини 

выступления), групповое обсуждение, защита реферата, контрольный тест по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на семинарско-практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает этапы развития исторического 

знания; основные отечественные 

исторические школы; их 

характеристику и концепции. 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает этапы развития исторического 

знания; основные отечественные 

исторические школы; их 

характеристику и концепции. 

Теоретический (знать) 6 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы историографии истории 

России; грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь) 6 

Всего:   12  

 



ОС-3 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает этапы развития исторического 

знания; основные отечественные 

исторические школы; их 

характеристику и концепции. 

Теоретический (знать) 

4 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы историографии истории 

России; грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет методами научного 

исследования в области историографии, 

способностью критически оценивать 

концепции и интерпретации событий. 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-4 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет четко формулировать мысли, 

последовательно и ясно излагать 

материал, правильно использовать 

термины и понятия, обоснованность 

выбор источников. 

Модельный (уметь) 6 

Владеет методикой применения 

теоретических знаний на практике, 

методами раскрытия сущности вопроса. 

Обладает способностью соблюдения 

требований к оформлению. 

Практический 

(владеть) 
6 

Всего:  12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), владение приемами комплексного анализа (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает этапы развития исторического 

знания; основные отечественные 

исторические школы; их 

характеристику и концепции. 

Теоретический (знать) 0-10 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы историографии истории 

России; грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь)  11-21 



Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине. 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Основные компоненты историографического исследования. Историографический 

источник и факт. 

2. Принципы и методы историографического познания. Периодизация исторической 

науки. 3. Основные этапы становления и развития отечественной историографии. 

4. Зарождение представлений о прошлом. Мифология и эпос. 

5. Повесть временных лет как памятник историографии. 

6. Исторические знания в период политической раздробленности Руси и на стадии 

формирования единого Российского (Московского) государства. 

7. Историческая мысль в конце XV – XVI вв. Православно – мессианские и 

династические идеи. 

8. Исторические сочинения конца XVI – первой половины XVII вв. 

10. Новые тенденции в историографии второй половины XVII в. Синопсис. 

11. Сибирские летописи XVII в. 

12. Организационные начала и методологические основы русской историографии XVIII 

в. 13. Исторические произведения первой четверти XVIII в. 

14. Исторические труды В.Н. Татищева. 

15. Г.З. Байер. Норманская теория. 

16. Национально – патриотическая концепция М.В.Ломоносова. 

17. Исторические труды Г.Ф. Миллера и А.Л. Шлецера и их значение для исторической 

науки в России. 

18. Научные и историко – публицистические труды М.М. Щербатова. 

19. Критические труды И.Н. Болтина и их значение для развития исторической мысли. 

20. Новые принципы объяснения прошлого в отечественной историографии второй 

половины XVIII в. «Купеческие историки». 

21. Организационные начала и методологические основы отечественной 

историографии первой половины XIX в. 

22. «История государства Российского» Н.М. Карамзина. 

23. Радикально – просветительская концепция декабристов. 

24. Критическое направление в отечественной исторической науке первой трети XIX в. 

И. Г. Эверс. М.Т. Каченовский и скептическая школа. 

25. Исторические труды Н.А. Полевого. 

26. Консервативно-патриотическое направление в историографии второй трети XIX 

века (М.П. Погодин, Н.Г. Устрялов, М.А. Корф). 

27. Либеральное направление в историографии второй трети XIX века. 

«Государственная школа». 

28. Либеральное направление в историографии второй трети XIX века. С.М. Соловьев. 

29. Исторические взгляды славянофилов. 

30. Либеральная концепция Н.И. Костомарова. 

31. Демократическое (радикальное) направление в историографии второй трети XIX 

века. 

32. Основные черты российской историографии последней трети XIX – начала XX в.  

Московская и петербургская школы российских историков. 

33. Консервативное направление в историографии последней трети XIX – начала XX в. 

34. «Русский идеализм» в контексте русской религиозной мысли. 

35. Петербургская историческая школа. К.Н. Бестужев-Рюмин. 



35. Петербургская историческая школа. С.Ф. Платонов. 

36. Петербургская историческая школа. А.С. Лаппо-Данилевский. 

37. Московская историческая школа. Либеральное направление в историографии. В.О. 

Ключевский. 

38. Московская историческая школа. Либеральное направление в историографии. П.Н. 

Милюков. 

39. Московская историческая школа. Н.А. Рожков. 

40. Московская историческая школа. М.М. Богословский, М.К. Любавский, С.Б. 

Веселовский. 

41. Либеральное направление в историографии. А.А. Кизеветтер и А.А. Корнилов. 

42. Народническое направление в русской историографии. 

43. Становление марксистской историографии в России. Г.В. Плеханов. 

44. Становление марксистской историографии в России. В.И. Ленин. 

45. Профессиональный историк-марксист М.Н. Покровский. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Мини 

выступление 

Мини выступление - публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

Темы выступлений 

3. Групповое 

обсуждение 

В ходе группового обсуждения необходимо 

четко и ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. Грамотно и 

обоснованно использовать различные 

методы исследования. В выступлении 

раскрыть логику вопроса, выбирать 

наиболее значимые теоретические и 

практические результаты. Привлекать 

необходимые наглядные средства. Давать 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 



дополнительные вопросы. 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение семинарских занятий 1 10 

3. Работа на занятии 12 120 

4. Контрольная работа 32 32 

5. Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Историография истории России», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 6 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Историография истории России до 1917 года: в 2 т. : Т. 1 / под ред. М. Ю. Лачаевой. – 

Москва : Владос, 2004. – 382 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Историография истории России до 1917 года: в 2 т. : Т. 2 / под ред. М. Ю. Лачаевой. – 

Москва : Владос, 2004. – 383 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Горская, Н. А. Русская феодальная деревня в историографии XX века. – Москва : 

Памятники исторической мысли, 2006. – 360 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Шебалин, И.А. Советская историография отечественной истории (1917 – начало 1990-

х гг.). Москва : Флинта, 2014. – 201 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363651). 

5.  

Дополнительная литература 

1. Горская, Н. А. Русская феодальная деревня в историографии XX века. – Москва : 

Памятники исторической мысли, 2006. – 360 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Российский политический процесс XX-XXI веков: актуальные проблемы методологии 

и историографии: курс лекций / Смагина С.М. – Ростов-на-Дону : Издательство ЮФУ, 

2008. – 128 с. (Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556186). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm (Библиотека). 

2. http://bibliotekar.ru/index.htm (Библиотекарь. ру). 

3. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm (Лекции русских историков). 

4. http://www.hist.msu.ru/ (Сайт исторического факультета МГУ). 

5. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

6. http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 (Сайт историко – архивного института РГГУ). 

7. http://www.hist.asu.ru/ (Сайт исторического факультета Алтайского университета). 

8. http://medievalrus.narod.ru/ (Центр изучения истории Средневековой Руси при 

историческом факультете Удмуртского государственного университета). 

9. http://bg.sutr.ru/ (Черноморский исторический журнал «Былые годы»). 

10. http://www.historicus.ru/ (Общественно-политический онлайн журнал по истории). 

11. www.mes.igh.ru. (Электронный научно-образовательный журнал «История»). 

12. http://his.1september.ru/index.php (Газета «История»). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087
http://www.hist.asu.ru/
http://medievalrus.narod.ru/
http://bg.sutr.ru/
http://www.historicus.ru/
http://www.mes.igh.ru/
http://his.1september.ru/index.php


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных 

формах: групповой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты 

семинарского занятия оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

университета. 

 

Планы семинарских занятий 

Тема 1. Этапы становления и развития историографии древней Руси (IX–XV вв.). 

1. Феномен летописи в русской и мировой культуре. 

2. «Повесть временных лет». 

3. Патерик Печерского монастыря. 

4. Летописание второй половины XII – XV вв. 

5. Летописание XV – XVI вв. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 2. Русская историография XVI – XVII вв., особенности развития. 

1. Общая характеристика периода. 

2. Летописи и хроники XVI в. 

3. Новые формы исторических сочинений и летописи XVII в. 

4. Сибирское летописание. 

5. Посольский приказ как центр издания исторических сочинений. 

6. Записной приказ как специальное учреждение по изданию исторических трудов. 

7. «Синопсис». 

8. «Скифская история Л.И. Лызлова. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 



дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 3. Становление и развитие исторической науки в России XVIII в. 

1. Петровские реформы, их влияние на формирование исторической науки. 

2. Становление исторической науки в трудах А.И. Манкиева, П.П. Шафирова, Ф. 

Прокоповича. 

3. Исторические труды В.Н. Татищева. 

4. Г.Ф. Миллер и А.Л. Шлецер: методы критики источников. Норманнская теория, 

критика источников. Концепции всемирной и российской истории. 

5. Изучение истории Сибири и Дальнего Востока. 

6. Российская историография в эпоху Просвещения. 

7. И.Н. Болтин о задачах и методах историографии и объективных факторах истории. 

8. Критика И.Н. Болтиным трудов Н.Г. Леклерка и М.М. Щербатова. 

9. Щербатов как археограф и источниковед. 

10. Роль Н.И. Новикова в развитии отечественного источниковедения и историографии. 

11. Радикально-просветительская идеология в творчестве А.Н. Радищева. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 4. Российская историография первой половины XIX века. 

1. Н.М. Карамзин и «История государства Российского». Трактовка исторического 

факта. 

2. Общая концепция русской истории. Периодизация истории России. Отражение идей 

XIX в. в исторической схеме Н.М. Карамзина. 

3. Проблема «Россия – Запад в российской исторической мысли конца XVIII–XIX вв. 

4. «История русского народа» Н.А. Полевого 

5. Исторические труды декабристов. 

6. Скептическая школа в русской историографии. 

7. Исторические взгляды М.П. Погодина, Н.Г. Устрялова. 

8. Идея органического развития русской истории в трудах русских историков. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 5. Российская историческая наука второй половины XIX в. 

1. Исторические взгляды А.И. Герцена.  

2. Исторические взгляды Н.Г. Чернышевского. 

3. Исторические взгляды А.П. Щапова. 

4. Историческая концепция и теоретико-методологические воззрения В.О. Ключевского 

и его последователей. 

5. Проблемы всеобщей истории, теории истории и исторического познания, 

исторического образования в трудах Н.И. Кареева. Д.И. Иловайский и его концепция 

государственного быта. 

6. Н.К. Михайловский и его историческая концепция. 

 

Тема 6. Отечественная историография на рубеже XIX–XX вв. 

1. Пересмотр позитивистской методологии в российской историографии. 

2. Теоретико-методологические и историографические работы Р.Ю. Виппера. 

3. А.С. Лаппо-Данилевский: эволюция методологических позиций от позитивизма к 

неокантианству. 

4. С.Ф. Платонов и его ученики. 



5. Либеральное направление в историографии. В.О. Ключевский. 

6. Становление марксистской историографии в России. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в семинарского занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория №22 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт; 

Стул ученический – 53 шт; 

Доска ДК 32Э3010  – 1 шт; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Жалюзи  – 3 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


