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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Спецкурс 2 по истории» включена в вариативную часть дисциплины по 

выбору Блока 1 Дисциплины (модули) 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 «Спецкурс 2 по истории» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

закрепление и углубление теоретических знаний по истории и источниковедению,  

формирование у студентов навыков научно-исследовательской деятельности, дальнейшее 

совершенствование умений и навыков анализа исторического источника.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Спецкурс 2 по истории» 

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней. 

 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками. 

 

ОР-3 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность излагать 

и отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

ОР-4 

 основные группы 

источников по 

истории России с 

древности до 

настоящего 

времени 

 

ОР-5 

применять знания по 

смежным 

дисциплинам при 

изучении истории 

России. 

 

ОР-6  

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

готовностью 

использовать 

ОР-7 
основные 

ОР-8 

самостоятельно и в 

ОР-9 
методологией и 
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систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

(ПК-11) 

научные понятия 

и особенности их 

использования, 

методы и приёмы 

изучения и 

анализа научной 

литературы в 

предметной 

области; 

принципов, 

методов, средств 

образовательной 

деятельности для 

научных 

исследований; 

 

составе научного 

коллектива решать 

конкретные задачи 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельно и под 

научным 

руководством 

осуществлять сбор и 

обработку 

информации; 

 

методиками  анализа 

исследуемых 

проблем, 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Спецкурс 2 по истории» включена в вариативную часть Дисциплины по 

выбору Блока 1 Дисциплины (модули) 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.ДВ.7 Спецкурс 2 по истории). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории» и «Исторического краеведения» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в 1 семестре: Археология (Б.1.В.ОД.3); во 2 семестре: История (Б.1.Б.4), в 3 

семестре: Архивоведение  (Б1.В.ОД.4), Формационный и цивилизационный подходы к 

изучению истории России (Б.1.В.ДВ.8); в 4 семестре: Источниковедение (Б.1.В.ОД.9), 

Архивная и научно-библиографическая практика (Б.2.У.2); в 6 семестре: Историография 

истории России (Б.1.В.ОД.11); в 7 семестре: Методика исторического исследования 

(Б.1.В.ДВ.14). 

Результаты изучения дисциплины «Спецкурс 2 по истории» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин в 8 семестре: Педагогическая практика 

по истории (Б.2.П.1), Историческое краеведение (Б.1.В.ОД.17); в 9-10 семестрах: 

Преддипломная практика (Б.2.П.4), Научно-исследовательская работа (Б.2.Н.1), Подготовка и 

защита ВКР (Б.3.Д). 

 

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  

 

Номе Учебные занятия Форма 



 

4 

р 

семес

тра 

 промежуточ

ной  

аттестации Всего 

Лекци

и, час 

Практич

еские 

 занятия, 

час 

Лабораторн

ые занятия, 

час 

Самост. 

работа, 

час 
Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы  

4 1 36 2 - - 34 
Курсовая 

работа 

8 1 36 2 - - 34 
Курсовая 

работа 

Итого: 2 72 4 - - 68  

 

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: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекционн

ые 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Лабора

торные 

занятия 

Самост

оятель-

ная 

работа 

4 семестр 

Тема 1. Методы и принципы исторического 

исследования. Основные этапы научно-

исследовательской работы. 

1 - - 17 

Тема 2. Курсовая работа: особенности структуры и 

оформления. 
1 - - 17 

8 семестр 

Тема 1. Историко-краеведческое исследование в 

рамках курсовой работы: особенности объекта, 

источниковой и  методологической базы. 

1 - - 17 

Тема 2. Представление результатов научного 

исследования. Практическая значимость 

исследования в рамках курсовой работы. 

1 - - 17 

ИТОГО:  4 - - 68 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
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4 семестр 

 

Тема 1. Методы и принципы исторического исследования. Основные этапы научно-

исследовательской работы.  
Понятие «метод». Методы исторического исследования: общеисторические, 

специально-исторические. Основные этапы научно-исследовательской работы: 

подготовительный, поиск информации, работа над рукописью. Выбор темы курсовой работы 

по истории. Планирование деятельности по выполнению курсовой работы. Составление 

плана курсовой работы. Информационные ресурсы. Поиск и отбор материала для написания 

курсовой работы. Понятие «исторический источник» и «историография». Общие требования 

к оформлению курсовых работ. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 2. Курсовая работа: особенности структуры и оформления. 
Структура курсовой работы. Оформление титульного листа курсовой работы. 

Определение структуры работы, основные подходы к составлению содержания курсовой 

работы (компоновка параграфов и глав). Введение в структуре научного исследования: его 

значение, основные структурные элементы. Определение объекта и предмета исследования, 

обоснование актуальности темы научного исследования, его хронологических и 

территориальных рамок. Основные подходы к анализу источниковой базы и историографии 

темы. Работа над главами основного текста  черновой рукописи. Заключение и требования к 

его написанию. Приложение в структуре курсовой работы:  виды приложений (карты, 

таблицы, документы, иллюстрации, диаграммы), требования к их составлению и 

оформлению. 
Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

8 семестр 

 

Тема. 1. Историко-краеведческое исследование в рамках курсовой работы: особенности 

объекта, источниковой и  методологической базы. 
Локальный метод исторического исследования. Выбор темы курсовой работы по 

актуальной проблеме исторического краеведения. Объект и предмет историко-

краеведческого  исследования, обоснование актуальности темы научного исследования, его 

хронологических и территориальных рамок. Основные этапы поиска информации по теме 

курсовой работы по историко-краеведческой проблематике. Основные подходы к анализу 

источниковой базы и историографии темы. 
Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема. 2. Представление результатов научного исследования. Практическая значимость 

исследования в рамках курсовой работы. 

Формы представления результатов исторического исследования (доклад, стендовый 

доклад, научная статья, рецензия, научный отчет, реферат, проект, курсовая и выпускная 

квалификационная работы).  
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Подготовка к защите курсовой работы. Оценка научного руководителя. Работа над 

устным научным докладом. Основные положения выступления (актуальность, целевая 

направленность, конкретные задачи, анализ историографии и источников, обоснование 

выбора территориальных и хронологических рамок исследования, структура работы, 

основные выводы, практическая значимость исследования). Этические требования к 

личности выступающего: манера подачи материала, соблюдение норм корректности в 

ответах на замечания, внешний вид. 
Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме написания и защиты 

курсовой работы (проекта). 

  

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Российско-японские отношения во второй половине XIX века. 

2. Амурская экспедиция 1849-1855 годов Г.И. Невельского: история российских 

исследований и организации поселений на Дальнем Востоке в середине XIX века. 

3. Периодическая печать в России в эпоху либеральных реформ 1860 – 1870-х годов. 

4. Государство и Русская православная церковь во второй половине XIX века. 

5. Вооруженные силы России в 1860 – 1870-е годы: опыт проведения военных реформ и 

перевооружения армии.  

6. Монархические партии в России в начале XX века. 

7. Преобразовательная деятельность П.А. Столыпина в отечественной историографии. 

8. Русская Америка»: история освоения и продажи российских владений в Северной 

Америке. 

9. Железнодорожное строительство в России во второй половине XIX века 

10. Иностранный капитал в экономике России в начале XX века. 

11. Армия и флот России в начале XX века. 

12. Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. 

13. Финансовые реформы в России в пореформенный период. 

14. Церковный раскол: церковь и государство в XVII веке. 

15. Внешнеполитическая программа А.М. Горчакова и особенности ее реализации. 

16. Политика российского правительства в сфере образования в период правления 

Александра III. 

17. Анархическое движение в России в конце XIX – начале XX веков.  

18. Симбирское губернское земство в годы первой мировой войны. 

19. Симбирское губернское правление в 1907 – 1914 гг. 

20. Мероприятия Симбирского губернского земства в социальной сфере в начале XX века. 

21. Развитие суконной промышленности в Симбирской губернии в годы первой мировой 

войны. 

22. Аграрное развитие Симбирской губернии в 1907 – 1914 гг. 

23. Население Симбирской губернии в 1907 – 1917 гг. 
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24. Рабочее движение и деятельность фабричной инспекции в Симбирской губернии в 

период промышленного подъема 1909-19014 годов. 

25. Среднее образование в Симбирской (Ульяновской) губернии в 1920-е годы. 

26. Симбирские либералы в начале XX века. 

27. Симбирское отделение Государственного Банка в начале XX века. 

28. Садоводство и огородничество в Симбирской губернии во второй половине XIX – 

начале XX веков 

29. Симбирская городская дума в годы первой мировой войны. 

30. Плакатная и карикатурная живопись в СССР в 1920-е – 1930-е годы. 

31. Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова: история 

создания и современное состояние. 

32. Государственный историко-мемориальный заповедник «Родина В.И. Ленина»: 

история создания и современное состояние. 

33. Национальная политика российского правительства в конце XIX – начале XX веков. 

34. Система здравоохранения на территории Ульяновского округа в 1930-е годы. 

 

Порядок выполнения и защиты курсовой работы 

 

В начале учебного года студент выбирает научного руководителя и тему курсовой 

работы. Темы курсовых работ относятся к наиболее актуальным проблемам истории России, 

всеобщей истории и исторического краеведения. Основные задачи курсовой работы: 

практическое применение полученных теоретических знаний по источниковедению, 

архивоведению в ходе конкретного научного исследования, закрепление навыков работы с 

информационно-справочным аппаратом библиотеки, углубление знаний по истории. При этом 

важно, в ходе написания курсовой работы закрепить навыки привлечения возможностей 

окружающей культурно-образовательной среды города и области (музеи, архивы, библиотеки 

и т.д.), обучающиеся не должны ограничиваться полученными на занятиях знаниями и 

умениями. Структуру курсовой работы и методические рекомендации по ее написанию 

смотри ниже (см. п. 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины). 

Основной формой организации обучения выступает самостоятельная работа студента. 

За каждым обучающимся закреплен научный руководитель, который осуществляет 

консультирование по заранее утвержденному графику. По изучения дисциплины студенты 

выступают с защитой курсовых работ. При выставлении зачета учитывается оценка курсовой 

работы научным руководителем, а также процедура защиты.   

Каждый студент в качестве подготовки к защите курсовой работы готовит 

мультимедийную презентацию к докладу объемом не менее 10 слайдов. Материал 

предоставляется в лаконичной форме, текстовый материал не должен превышать 1/15 части 

общего объема, отражается в тезисной форме, сопровождается иллюстрациями, таблицами, 

диаграммами, графическими схемами.  

Структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист с указанием темы работы, автора и научного руководителя. 

- оглавление; 

- цель и задачи исследования; 

- основные положения, выносимые на защиту (выводы по результатам исследования, 

представленные в виде текстовой, графической информации, аудио и видеоматериалов). 
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Процедура защиты предполагает выступление студента с докладом перед комиссией. 

Продолжительность доклада – 7-10 минут. После окончания доклада студент дает ответы на  

вопросы и замечания.  

Структура доклада на защите: 

- обоснование актуальности темы исследования; 

- краткий анализ степени изученности темы; 

- постановка цели и задач исследования; 

- обоснование хронологических и территориальных границ исследования; 

- характеристика источниковой базы исследования. 

- представление структуры курсовой работы и основных выводов по каждому разделу; 

- обоснование практической значимости исследования. 

 

 

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 ориентирован 

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.  

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 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать)  
основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные 

исторические 

понятия, 

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 
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хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной и 

зарубежной 

истории. 

 

наших дней. 

 

Модельный 

(уметь) 
логически 

мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в 

истории России 

и зарубежных 

стран, проводить 

их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

 

ОР-2 

логически 

мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий, 

работать с 

источниками. 

 

 

Практический 

(владеть) 
основными 

методами 

  

ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа 
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исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать 

свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории. 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 
основные 

способы и 

методы 

самоорганизаци

и и 

самообразования 

ОР-4 

 основные группы 

источников по 

истории России  с 

древности до 

настоящего 

времени 

 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

самоорганизаци

ю и 

самообразование  

 ОР-5 

применять 

знания по 

смежным 

дисциплинам 

при изучении 

истории 

России. 

 

 

Практический 

(владеть) 
способностью к 

самоорганизаци

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии по 
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и и 

самообразовани

ю 

историческим 

проблемам. 

 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

Теоретический 
(знать) 

Основные 

научные понятия 

и особенности 

их 

использования  

ОР-7 
основные 

научные понятия 

и особенности 

их 

использования, 

методы и 

приёмы 

изучения и 

анализа научной 

литературы в 

предметной 

области; 

принципов, 

методов, средств 

образовательной 

деятельности 

для научных 

исследований; 

 

  

Модельный  

(уметь) 
самостоятельно 

и в составе 

научного 

коллектива 

решать 

конкретные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности; 

самостоятельно 

и под научным 

руководством 

осуществлять 

сбор и 

обработку 

информации; 

 

 

ОР-8 

анализировать  

научную 

информацию, 

пользоваться 

научной и 

справочной 

литературой в 

рамках 

преподаваемог

о предмета 

(предметов), а 

также близких 

по содержанию 

учебных 

дисциплин. 

 

 

Практический 
(владеть) 

методологией и 

методиками  

  

ОР-9 

уверенными и 

системными  

навыками 
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анализа 

исследуемых 

проблем, 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования. 

 

работы с 

основными 

научными 

понятиями, 

терминологие

й, а также 

владеет 

навыками 

научного и 

методологичес

кого  анализа  

различных 

источников и 

текстов   

 

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-11 

4 семестр 

1  

Методы и принципы 

исторического 

исследования. 

Основные этапы 

научно-

исследовательской 

работы 

ОС-1 

Курсовая работа 
+ + + + + + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 
 

 
+ 

2  

Курсовая работа: 

особенности структуры 

и оформления. 

8 семестр 

1  

Историко-краеведческое 

исследование в рамках 

курсовой работы: 

особенности объекта, 

источниковой и  

методологической базы. 

ОС-1 

Курсовая работа 
+ + + + + + 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

2  Представление 
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результатов научного 

исследования. 

Практическая 

значимость 

исследования в рамках 

курсовой работы. 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-1. Курсовая работа 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 . Курсовая работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический 

(знать) 
16 

Знает основные группы источников по 

истории России, методы и приемы 

анализа литературы для научного 

исследования 

Теоретический 

(знать) 
16 

Логически мыслит, выделяет 

существенные черты в исторических 

процессах и явлениях, применяет 

знания по смежным дисциплинам 

Модельный (уметь) 17 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формирует 

собственную позицию 

Модельный (уметь) 17 

Владеет приемами и методами анализа 

исторических источников и научной 

литературы 

Практический 

(владеть) 
17 

Владеет приемами комплексного 

анализа исторической информации 

Практический 

(владеть) 
17 

Всего:  100 

 

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: 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

1. Какова цель научного исследования, его объект и предмет?  

2. Какие классификации научных исследований вы знаете? 

3. Какие общеисторические и специально-исторические методы исследования вы знаете? 
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4. Что такое «локальный метод истории»? Каковы причины его утверждения в 

исторической науке и необходимые условия применения? 

5. Дайте определение понятию «исторический источник». Какие классификации 

исторических источников вы знаете? 

6. Определите значение термина «историография». Подходы к анализу историографии 

темы исследования. 

7. Какова структура курсовой работы?  

8. Актуальности исторического исследования и его обоснование. 

9. Дайте определение понятиям «объект» и «предмет» исторического исследования. В 

чем их отличие? Назовите основные требования к определению хронологических и 

территориальных границ работы. 

10. Какие формы представления результатов исторического исследования вам известны? 

11. Перечислите основные вопросы, освещаемые в докладе во время процедуры защиты 

курсовой работы. 

12. Приложение в структуре курсовой работы: какова его роль и требования к 

оформлению? 

13. Назовите основные правила ведения научной дискуссии. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Задание  1. Формирование замысла научно-исторического исследования.  

Выбрать тему научного исследования по истории, аргументировано обосновать ее 

актуальность. 

2. Задание 2. Составление плана научной работы, содержания исследования.  

Составить содержание своей курсовой работы и обосновывают выбор проблематики,  

логику исследования. 

3. Задание 3. Анализ историографии исследования.  

На основе материалов собственных курсовых работ продемонстрировать различные 

подходы к анализу историографии темы исследования (проблемный, 

хронологический, проблемно-хронологический). 

4. Задание 4. Источниковая база исследования.  

Охарактеризовать источниковую базу курсового проекта однокурсника. 

5. Задание 5. Защита научной гипотезы.  

Составить доклад для процедуры защиты курсовой работы. В докладе представить 

результаты исследования, сформулировать выводы. 

6. Задание 6. Наглядное обеспечение защиты научного проекта.  

Подготовить наглядный материал, мультимедийную презентацию для защиты 

курсовой работы.  

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

 

№ 

п/

Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 
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п  средства средства 

в фонде 

1. Курсовая работа Содержание курсовой работы соответствует 

теме, поставленным целям и задачам. 

Структура работы логична, выводы четко 

сформулированы, аргументированы, 

основаны на анализе историографии темы и 

широкого круга источников.  

Примерная 

тематика курсовых 

работ 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 и 8 семестры 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекции (1) 2 2 

2.  Курсовая работа 98 98 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  Посещение лекций Курсовая работа 

4, 8 

семестр 

Разбаловал по видам работ 2 х 1 = 2 балла 98 балла 

Суммарный макс. балл 2 балла max 100 баллов max 

 

Критерии выставления количества баллов за курсовую работу 

От 0 до 8 баллов ставится, если: 

 Тема связана с решением насущной проблемы науки, но актуальность темы 

аргументирована слабо. Цели и задачи исследования не определены (или не связаны с 

темой). Тема работы не раскрыта (или не отражает задач исследования). 

 Теоретические основы исследуемой проблемы не раскрыты. Выбор методов 

исследования случаен. Результаты (если они имеются) и задачи исследования не 

связаны. Список литературы мал для теоретического обоснования темы, цитирование 

в тексте отсутствует. 

 Работа оформлена небрежно, без соблюдения принятых правил. Нет ссылок на 

используемую литературу. Имеются грамматические и стилистические ошибки. 

 

От 9 до 16 баллов ставится, если: 

 Тема связана с решением актуальной проблемы науки. Актуальность обоснована 

недостаточно. Цели и задачи определены недостаточно конкретно. 

 Обоснованно используются различные методы исследования, но круг их ограничен. 

Недостаточно четко и полно представлены результаты исследования. Теоретические 
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основы исследуемой проблемы изложены недостаточно полно. Ограничен круг 

использованных методов исследования. Не прослеживается связь результатов 

исследования с поставленными задачами. Список литературы мал для теоретического 

обоснования темы. 

 В оформлении имеются значительные отклонения от правил (нет ссылок на 

используемую литературу, в тексте есть грамматические и  стилистические ошибки). 

 

От 17 до 24 баллов ставится, если бакалавр: 

 Тема связана с решением актуальной проблемы науки. Актуальность ее 

аргументирована. Определены цели  задачи исследования. Работа отражает реальный 

способ достижения цели. Обоснован выбор методов исследования. 

 Полно, с необходимыми ссылками на источники, изложены теоретические основы 

исследуемой проблемы, достаточно полно описана база исследований (опытной 

работы). Обоснованно используются различные методы исследования, но круг их 

ограничен. Недостаточно четко и полно представлены результаты исследований. 

 В оформлении имеются незначительные отклонения от правил (есть ошибки в 

оформлении списка литературы, в тексте встречаются стилистические несогласования, 

имеются пропуски ссылок на источники и т.д.). 

 

От 25 до 32 баллов ставится, если бакалавр: 

 Тема связана с решением актуальной проблемы науки. Актуальность ее всесторонне 

аргументирована.  Четко определены цели и задачи исследования. Работа отражает 

реальный способ достижения цели. Обоснован выбор методов исследования. 

 Полно, с необходимыми ссылками на источники, изложены теоретические основы 

исследуемой проблемы, описана база исследований (опытной работы). Грамотно и 

обоснованно используются различные методы исследования. Результаты 

исследования убедительны, соответствуют поставленным задачам. 

 Работа оформлена в полном соответствии с принятыми правилам. Оглавление 

отражает содержание исследования и этапы его проведения. 

 

«Отлично» - 91-100 баллов 

«Хорошо» - 71-90 баллов 

«Удовлетворительно» - 51-70 баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
 

По итогам изучения дисциплины «Спецкурс 2 по истории», трудоёмкость которой 

составляет 1 ЗЕ и изучается в 4 и 8 семестрах, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует отметке по принятой пятибалльной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков, согласно 

следующей таблице: 

 

 

4,8 семестры 

(1 ЗЕ) 
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«отлично» 75-100 

«хорошо» 50-74 

«удовлетворительно» 25-49 

«неудовлетворительно» менее 24 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / 

Ю. И. Бушенева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405095 

2. Герасимов Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, 

Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013.Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390595 

3. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 340 с Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405095 

4. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405095 

 

Дополнительная литература 
1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы. - М.: Ось-89, 2005. - 111,[1] с.  

2. Бережнова Е.В. Основы научно-исследовательской деятельности студентов: учеб. для 

студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Бережнова, В.В. 

Краевский. - 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2007. - 124, [3] с. 

3. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443230 

4. Герасимов Б.И.Основы научных исследований: Учебное пособие/Герасимов Б.И., 

Дробышева В.В., Злобина Н.В., Нижегородов Е.В., Терехова Г.И. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 272 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509723). 

5. Голиков А.Г.  Источниковедение отечественной истории [Текст]: учеб. пособ. для 

вузов / А. Г. Голиков ; Т. А. Круглова; под общ. ред. А.Г. Голикова. - Москва: 

Академия, 2009. - 460,[1] с.  
6. Данилов, А.А. Краткий исторический словарь / А.А. Данилов. - М.: Проспект, 2009. - 

250 с.  

7. Згурский, Г.В. Словарь исторических терминов / Г. В. Згурский; [под ред. С.Н. 

Смоленского]. - М.: Эксмо, 2008. - 457,[1] с.  

8. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос./Космин В. В., 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518301).  

http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
http://znanium.com/bookread2.php?book=390595
http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
http://znanium.com/bookread2.php?book=509723
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9. Мельников Ю. Н. Методика работы с историческими источниками. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2001. – 75 с.  
10. Связь веков: исследования по источниковедению истории России до 1917 года: памяти 

А.А. Преображенского : сб. ст. / РАН, Ин-т рос. истории; [редкол.: А.В. Семенова (отв. 

ред.) и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2007. - 445,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

11. Целовальникова И.И. Подготовка курсовой и квалификационной работ по истории 

России и истории родного края. Методическое пособие. – Ульяновск: Ульяновский 

государственный педагогический университет, 2010. – 38 с. 

12. Щагин, Э. М. Очерки истории России, ее историографии и источниковедения (конец 

XIX - середина ХХ вв.) / Э. М. Щагин ; ред. кол. : В. Л. Матросов и др. - М.: Владос, 

2008. - 759 с. (Библиотека УлГПУ) 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4.  http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htm  Ресурсы WWW по истории. 

6.  http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская империя. 

История государства российского. Сайт по истории России с древнейших времен по 

наши дни 

8. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

 

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 

 

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

http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.hrono.ru/index.html
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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. В рамках данного курса предусмотрена одна  

обзорная лекция. Основная форма обучения дисциплине - самостоятельная работа студента. 

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекции по конспектам, привлекать материалы учебных 

пособий, рекомендованной преподавателем дополнительной литературы. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 

Методические рекомендации к написанию курсовой работы. 

 

Курсовая работа является первой работой студента, требующей от него освоения 

элементов научно-исследовательской работы. Тема курсовой работы не может носить 

описательного характера, в формулировке теме должна быть заложена исследовательская 

проблема.  

Курсовая работа подготавливает студента к выполнению более сложной задачи – 

написанию квалификационной работы.  

Темы курсовых работ предлагаются и утверждаются кафедрами. Студенты самостоятельно 

выбирают дисциплину и тему курсовой работы, но в рамках учебного плана. Студент также 

может предложить свою тему курсовой работы, но обосновав при этом целесообразность ее 

разработки.  

Структура курсовой работы предполагает наличие:  
1. титульного листа;  

2. содержания;  

3. введения;  

4. основной части, состоящей из глав и параграфов;  

5. заключения;  

6. библиографического списка;  

7. приложений.  

 

Тема должна быть указана без кавычек и без слова «тема». Формулировка темы 

должна быть по возможности краткой и соответствовать содержанию работы. Объем 

курсовой работы от 30 до 35 страниц машинописного текста. Методика исполнения 

остальных элементов курсовой работы в целом соответствует квалификационной работе, но в 

курсовой работе рассматривается менее комплексная и сложная проблема, связанная 

преимущественно с актуальной проблемой отечественной и зарубежной истории (в 4 

семестре), исторического краеведения (в 8 семестре) .  

Введение - важная часть научной работы, поскольку оно не только ориентирует 

читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые квалификационные 

характеристики самой работы. Поэтому основные части введения к научной работе 

рассмотрим подробно.  
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Актуальность. Обоснование актуальности является обязательным требованием к 

любой научной работе. То, как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту 

тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной значимости, 

характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность. Освещение 

актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека нет особой 

необходимости. Достаточно в пределах 1 страницы машинописного текста показать главные 

факторы актуальности темы.  

Чтобы читателю научной работы сообщить о состоянии разработки выбранной темы, 

составляется краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к выводу, что 

именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и 

потому нуждается в дальнейшей разработке.  

Обзор литературы по теме должен показать знакомство исследователя со 

специальной литературой, имеющимися в исторической науке взглядами и теориями по 

исследуемой проблеме, умение критически их рассматривать, выделять существенное, 

оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном 

состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует систематизировать в 

определенной логической связи и последовательности и потому перечень работ и их 

критический разбор не обязательно давать только в хронологическом порядке их 

публикации.  

Поскольку работа обычно посвящается сравнительно узкой теме, то обзор работ 

предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а вовсе не по всей 

проблеме в целом. В таком обзоре незачем излагать все, что стало известно исследователю из 

прочитанного, и что имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но все сколько-нибудь 

ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение к теме научной 

работы, должны быть названы и критически оценены.  

Иногда автор работы, не находя в доступной ему литературе необходимых сведений, 

берет на себя смелость утверждать, что именно ему принадлежит первое слово в описании 

изучаемого явления, однако это позднее не подтверждается. Разумеется, такие ответственные 

выводы можно делать только после тщательного и всестороннего изучения историографии 

темы и консультаций со своим научным руководителем.  

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой 

проблемы, которая является темой данной работы, еще не получила своей разработки и 

освещения в специальной литературе, логично перейти к формулировке цели 

предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи (3-5 задач), которые 

предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления 

(исследовать, описать, установить, выявить, вывести формулу, разработать методику и т.п.).  

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав научной работы. Это важно также и 

потому, что заголовки глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого 

исследования.  

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования. Объект - это процесс или явления, порождающие проблемную ситуацию и 

избранные для изучения. Предмет - это то, что находится в границах объекта.  

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом 

исследования. Именно на него и направлено основное внимание исследователя. Именно 
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предмет работы определяет тему научной работы, которая обозначается на титульном листе 

как заглавие.  

Обязательным элементом введения научной работы является также указание на 

методы исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, 

являясь необходимым условием достижения поставленной в работе цели.  

Во введении описываются и другие элементы научного процесса. К ним, в частности, 

относят указание, на каком конкретном материале выполнена работа, ее практическая часть. 

Здесь также дается характеристика основных источников получения информации 

(официальных, научных, литературных, библиографических), а также указываются 

методологические основы проведенного исследования.  

В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т.е. дать перечень ее 

структурных элементов и обосновать последовательность их расположения.  

Объем введения в курсовой работе обычно не более 4 страниц машинописного текста.  

Основная часть курсовой работы может состоять из 2-3 глав, которые можно, в свою 

очередь, разделить на параграфы. Названия глав и параграфов не должны дублировать 

название темы курсовой работы. Главы и параграфы необходимо соотносить друг с другом 

по объему представленного материала. Оптимально равное соотношение объемов разделов и 

параграфов. Объем параграфов не должен превышать объема любой из глав работы. 

Заголовки глав и параграфов должны быть лаконичными и соответствовать их содержанию.  

В основной части курсовой работы обобщаются сведения из разных литературных 

источников по данной теме, излагается аргументированный авторский подход к 

рассмотренным концепциям, точкам зрения. В работах практической направленности 

обязательно должна быть глава, описывающая методики и техники конкретного авторского 

исследования, и, собственно, само эмпирическое исследование. Методики практического 

исследования зависят от дисциплины, по которой пишется работа. Специальные 

методические рекомендации и указания студенту предоставляются кафедрой и научным 

руководителем. В курсовой работе практическая часть не обязательно должна носить 

обширный характер, но вместе с тем должна быть такой, чтобы студент мог освоить 

практические, эмпирические, статистические, математические, диагностические и т.п. 

методы конкретной науки.  

Заключение содержит краткое изложение выводов по теме работы. Заключение не 

должно носить характер сжатого пересказа всей работы, в нем должны быть изложены 

итоговые результаты. Эта часть исполняет роль концовки, обусловленной логикой 

проведенного исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части 

работы. Этот синтез - последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и 

их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении.  

Заключительная часть предполагает, как правило, также наличие обобщенной 

итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее 

главный смысл, какие важные побочные научные результаты получены, какие встают новые 

научные задачи в связи с проведением исследования. В некоторых случаях возникает 

необходимость указать пути продолжения исследования темы, формы и методы ее 

дальнейшего изучения, а также конкретные задачи, которые будущим исследователям 

придется решать в первую очередь.  

Библиографический список содержит наименование работ, источников, которые 

были непосредственно использованы автором при работе над курсовой работой. Количество 



 

22 

использованных источников и литературы в курсовой работе, как правило, должно быть не 

менее 15-20.  

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст 

основной части работы, помещают в приложении.  

 

Правила оформления курсовых работ 

 

Общие требования  
Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4 (210x297). 

Выполнение работы желательно (дипломной - обязательно) осуществлять машинописным 

способом или с применением печатающих устройств ЭВМ на одной стороне листа белой 

бумаги через 1,5 интервал. Для работ, выполненных на печатающих устройствах вывода 

ЭВМ, высота букв и цифр должна быть не менее 1,8 мм. (Шрифт 14 Times New Roman с 

полуторным интервалом).  

Ссылки следует оформлять шрифтом 12 Times New Roman с одинарным интервалом. 

На странице около 1800 знаков, включая пробелы и знаки препинания, т.е. 57-60 знаков в 

строке, 28-30 строк на странице.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 

25 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не менее 20 мм.  

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения, линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкими, 

одинаково черными по всему тексту.  

Вписывать в отпечатанный текст работы отдельные слова, формулы, знаки 

допускается только черными чернилами или черной тушью, при этом плотность вписанного 

текста должна быть максимально приближена к плотности основного изображения.  

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения 

машинописным способом или от руки черными чернилами или черной тушью.  

Заголовки структурных элементов работы  
"СОДЕРЖАНИЕ" 

"ВВЕДЕНИЕ" 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ"  

"БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК" и разделов основной части следует располагать 

в середине строки без точки в конце и не подчеркивая. Заголовки глав, подразделов и 

пунктов следует начинать с абзацного отступа, писать не подчеркивая, без точки в конце. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Каждая глава начинается с новой страницы, подпункты с 

абзацного отступа. 

Нумерация страниц работы  
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в вверху странице по центру без 

точки в конце. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют.  

Нумерация глав, пунктов и подпунктов  
Главы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами.  
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Главы работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части 

работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой, например: 1.; 2.; 3. и т.д.  

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. Номер 

пункта включает номер глав и порядковый номер пункта, разделение точкой, например 1.1.; 

1.2.; 1.3. или 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3. и т.д.  

Номер подпункта включает номер главы, пункта и порядковый номер подпункта, 

разделенные точкой, например, 1.1.1.1.; 1.1.1.2.; 1.1.1.3. и т.д.  

Иллюстрации  
Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы и др.) можно располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, так и в конце его. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.  

Графический материал основной части текста следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Если в тексте только один рисунок, то он обозначается "Рис. 1". Затем 

пишется название рисунка без кавычек. Обычно номер и название рисунка пишется под ним, 

по центру. После каждого графического материала должен быть указан источник, из 

которого он взят. Полное название источника, из которого был взят рисунок,  с выходными 

данными и указанием страницы следует отнести в подстрочную ссылку. Допускается в 

текстах большого объема нумерацию осуществлять по разделам этого текста. Тогда номер 

рисунка будет состоять из номера раздела и номера рисунка в разделе, разделенных точкой. 

Например – Рис. 1.1. При ссылках на иллюстрации следует писать "в соответствии с рис. 3".  

Таблицы  
Таблицы применяют для большей наглядности результатов расчета, анализа и 

удобства сравнения различных показателей. Название таблицы должно быть кратким и 

точным. Название следует помещать над таблицей, после номера таблицы. Таблицы 

основной части текста нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. (Пример: 

Таблица 5. Характеристика основных стилей руководства). При чем само слово «Таблица» 

пишется в правом верхнем углу, заголовок располагается ниже по центру. В конце заголовка 

ставиться «*». Внизу под каждой таблице должен быть указан источник по которому 

составлена таблица: *Составлено по:…(полное название источника с выходными данными и 

указанием страницы) 

Если таблица настолько велика, что не помещается на одной странице по длине, ее 

можно перенести на следующую, но тогда пишут: "Продолжение таблицы 5". 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте пояснительной записки.  

Приложения  
Приложения следует оформлять как продолжение работы на ее последующих 

страницах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок в тексте работы. 

Приложения обозначают арабскими цифрами “Приложение 1” В начале всех приложений в 

центре страницы пишется «ПРИЛОЖЕНИЯ» 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу страницы слова "Приложение" и его обозначения, затем по центру следует 

располагать тематический заголовок, который записывается симметрично относительно 

текста.  

В тексте должны быть даны ссылки на все приложения. Обычно пишется в скобках 

после предложения: (См. Приложение 1, таблицу 1.1.) 

В приложения в основном выносят следующие материалы:  

1. большой по объему текстовой или наглядный экспериментальный материал;  
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2. таблицы с первичными экспериментальными данными;  

3. протоколы экспериментов, дневники наблюдений и т.п.  

 

Ссылки и библиографический список 

1.  Основные положения  
1. Библиографические ссылки и притекстовые библиографические списки (списки 

использованных источников и литературы) являются составной частью справочного 

аппарата документа и служат источником библиографической информации о 

документах - объектах ссылки.  

2. Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом 

документе, необходимых и достаточных для его общей характеристики, 

идентификации и поиска.  

3. Библиографический список - список, содержащий библиографические описания 

использованных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) 

рекомендуемых документов.  

4. За основу библиографического описания принимается титульный лист источника. 

Если сведений, приведенных на титульном листе, недостаточно, они могут быть 

заимствованы из других мест книги. При отсутствии титульного листа описание 

составляется по обложке (переплету).  

2.  Библиографические ссылки  
Точные ссылки на использованные источники являются обязательным требованием 

к любому научному исследованию и свидетельствуют о научной добросовестности, 

аккуратности и пунктуальности ее автора – принципиально необходимых для 

государственного и муниципального служащего качествах. Применение ссылок в работе 

должно осуществляться в подстрочнике. Сноска помещается в нижней части той же 

страницы, на которой приводится цитата. Она отделяется от основного текста чертой и 

имеет сквозную нумерацию. При этом в конце цитаты ставится цифра, означающая ее 

порядковый номер на странице. В подстрочнике этот номер повторяется и после него 

указывается фамилия и инициалы автора цитируемой работы, ее название, реквизиты 

(город, год издания), а также номер страницы, на которой приводимая цитата расположена 

в работе.  

 Например, в тексте работы содержится следующий оборот: «Характеризуя роль 

исполнительных органов в системе государственной власти, профессор В.Е. Чиркин 

пишет: «Принятые парламентом законы, указы главы государства, решения судов 

необходимо исполнять. Для этого создаются специальные органы исполнительной 

власти».1 

  Если на одной и той же странице приводится несколько цитат из одного и того же 

источника, то во второй и последующей сносках фамилию, инициалы автора, а также 

название цитируемой работы можно не повторять, в подстрочнике написать «Там же. 

Указ. соч.» и указать номер цитируемой страницы (см. сноску 2).2 

                                                           
1 

  
 Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. – М., 2004. – С. 215. 

2 
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  Если существует необходимость сослаться на это же издание на других страницах 

работы, то в подстрочнике можно указать лишь фамилию и инициалы автора, а вместо 

названия работы написать «Указ. соч.» с указанием цитируемой страницы (см. сноску 3).3  

 Допускается опускать последние слова длинных заглавий, заменяя их многоточием, 

например: Дзердзеевский Е. Л. Колебания климата и общей циркуляции атмосферы... - С.  

 

2. Библиографический список: 
Библиографический список составляет одну из существенных частей научной 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и потому 

позволяющий судить о степени фундаментальности проведенного исследования. В 

библиографический список не включаются те источники, на которые нет ссылок в 

основном тексте и которые фактически не были использованы при написании работы.  

Он размещается в конце работы после заключения и составляется в соответствии с 

определенными библиографическими правилами. При этом студенты должны обратить 

особое внимание, что с 01. 07. 2004 введен новый стандарт библиографического описания 

ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления". Этот стандарт заменяет ГОСТ 7.1-84 и вносит 

существенные изменения в правила библиографического описания книг и статей, 

используемых при составлении списков литературы для научного исследования. Полный 

текст ГОСТа размещен на сайте Российской книжной палаты: 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm  
Согласно этим правилам, вначале списка использованной литературы 

располагаются нормативные акты (в соответствии с их юридической силой). Затем 

приводятся книги, статьи, справочная и иная литература (строго по алфавиту). При 

большом количестве использованных источников возможна их разбивка на разделы, 

нумеруемые римскими цифрами (например: I.Архивные источники, II. Нормативные 

акты. III. Монографии. IV. Научные статьи. V. Интернет-ресурсы. VI. Справочно-

статистическая литература и т.д.) Так же можно объединить в одну группу 

«Монографии» и «Научные статьи» и назвать «Литература». Все эти подзаголовки 

следует располагать во центру и писать жирным шрифтом. При этом каждый вид 

источников включается в список использованной литературы с указанием 

идентифицирующих его данных. Сведения о нормативных актах должны включать его 

наименование, вид, дату вступления в силу и источнике официальной публикации.  

Особое внимание следует обратить на архивные источники. По центру 

располагается название архива, затем пишется номер фонда, его название и 

хронологические рамки. Ниже пишется номер описи и перечисляются дела, на которые 

есть ссылки в тексте. Номера используемых фондов, описей, дел пишется строго 

последовательно. Если на этой же страницы необходимо сослаться тот же фонд и то же 

дело, то можно написать «Там же» и указать лишь номер листа. 

Сведения о книгах должны содержать фамилию, инициалы автора, заглавие 

книги (по титульному листу), издательство, место и год издания, количество 

страниц. Если источником является не книга, а статья в сборнике или журнале, то после 

                                                                                                                                                                                                  
 2

 Там же. Указ соч. – С. 217. 

3 

 3
 Чиркин В.Е. Указ. соч. – С. 300. 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm
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фамилии автора приводится полное название статьи, а затем название сборника (журнала), 

издательство, место и год издания, а также номера начальной и конечной страниц статьи 

по тексту. 

 

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 №27 

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестации студентов 

Корпус№2 

Мультимедийный класс в составе:  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь. 

кабель. коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-местный – 26 

шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

мультимедийный класс в составе: 

Интерактивная система 

SMART BOARD SB685IX, Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 
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программ Microsoft Office 

ProPlus 2013,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Медиаплеер Media 

Player Classic - Home 

Cinema открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 
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* Медиаплеер The 

KMPlayer открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program 

(GIMP) открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 
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Приложение 1 

Образец титульного листа курсовой работы 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра _______________________ 

               (полное наименование кафедры) 

 

КУРСОВА РАБОТА 

 

(тема) 

 

студента(ки)___________курса ____________группы 

 

Специальность/Направление подготовки________________________________________ 

                                                                             (код, наименование) 

Специализация/Профиль_____________________________________________________ 

(наименование) 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Научный руководитель _________________________________________________ 

(уч. степень, должность, И.О. Фамилия) 

 

  __________________                                                __________________/________________ 

(оценка цифрой и прописью)                                                         (подпись науч. рук-ля / расшифровка подписи)   

 

______________________                                                                                      ______________________ 

 (количество баллов)                                                                                                           (дата) 

 

 

________________№_______________ 

                                                                                                                                                                            (дата)                     (журнал регистрации) 

________________________________ 

(должность регистрирующего) 

________________/________________ 

(Подпись/расшифровка) 

Ульяновск 20__ 
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