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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению учебной дисциплины, прежде всего обучающиеся должны 
ознакомиться с учебной программой дисциплины. Вводная лекция содержит 
информацию об основных разделах рабочей программы дисциплины; электронный 
вариант рабочей программы размещён на сайте БФ ВГУ.  

Работа на лекции. В овладении учебной дисциплиной «История России» особое 
значение имеют лекции. Каждая лекция, решая конкретные задачи, раскрывает 
идеологию проблемы, важнейшие историографические понятия, источники и факты, их 
значение и последствия, указывает, в каком направлении студентам следует работать 
дальше над изучением темы и почему это так важно.  

 Лучший способ понять и запомнить услышанное на лекции, − это кратко 
изложить ее содержание на бумаге. Записи того или иного студента − дело 
индивидуальное, оно не может носить шаблонный характер, как и организация всей 
самостоятельной работы обучающегося. Конспектирование лекции может принести 
максимальную пользу лишь в том случае, если студент внимательно слушает 
преподавателя и проявляет сознательную самодисциплину. Запись лекции следует 
делать кратко и фиксировать только самое существенное. Для удобства работы в 
тетради обязательно надо оставлять поля, чтобы потом делать на них пометки, 
вносить дополнения из учебной и научной литературы.  

После лекции необходимо доработать свои записи, отредактировать текст, 
уточнить отдельные положения и факты. Закрепление содержания лекции, доработка 
ее записи способствуют более прочному запоминанию, систематизации знаний. Опыт 
работы на лекции приобретается сравнительно быстро, если студент прилагает 
необходимые усилия и старание. 
Методические материалы для обучающихся по освоению теоретических 
вопросов дисциплины 
№ Тема лекции Рассматриваемые вопросы 

1 

Роль личности в 
истории 

Роль личности в истории как философско-историческая проблема. 
Непредопределенность исторических событий, альтернативность 
будущего и проблема роли личности. Цели и результаты. Формы 
влияния.  Диалектические трудности проблемы. Развитие взглядов на 
роль личности в истории Взгляд на личности как на орудия 
исторической закономерности Современные взгляды на роль личности 

2 
Политические деятели 
России – СССР. 

Николай II – последний правитель династии Романовых.  Советский 
Союз и его вожди. Проблема борьбы за лидерство в 1917 – 1920-е гг. 

3 
Защитники Отчизны Первая мировая война и её герои. Герои Великой Отечественной 

войны.  

 

Методические материалы для обучающихся по подготовке к 
практическим/лабораторным занятиям  
№ Тема занятия Рассматриваемые вопросы 

1 

Роль личности в 
истории 

Роль личности в истории как философско-историческая проблема. 
Непредопределенность исторических событий, альтернативность 
будущего и проблема роли личности. Цели и результаты. Формы 
влияния.  Диалектические трудности проблемы. Развитие взглядов на 
роль личности в истории Взгляд на личности как на орудия 
исторической закономерности Современные взгляды на роль личности 

2 
Политические деятели 
России – СССР. 

Николай II – последний правитель династии Романовых.   

3 
Советский Союз и его 
вожди.. 

Проблема борьбы за лидерство в 1917 – 1920-е гг ХХ века 

4 Защитники Отчизны 
Первая мировая война и её герои. Герои Великой Отечественной 
войны. 
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Тематика практических занятий  
 

Тема 1. Роль личности в истории как философско-историческая проблема. 
Непредопределенность исторических событий, альтернативность будущего и 
проблема роли личности.  
Цели и результаты. Формы влияния.   
Диалектические трудности проблемы. Развитие взглядов на роль личности в истории 
Взгляд на личности как на орудия исторической закономерности  
Современные взгляды на роль личности историков. 
 

Тема 2. Николай II – последний правитель династии Романовых.  
Биография Николая II  
Оценка деятельности Николая II в отечественной историографии 

 
Тема 3. Государственные деятели России при осуществлении Февральско-мартовской 
и Октябрьской революций. 
Защитники Отчизны в годы Первой мировой войны  

Кадеты, их лидеры, политические взгляды (по выбору) 
Большевики, меньшевики, их лидеры, политические взгляды (по выбору) 
 

Тема 4 Советский Союз и его вожди.  
Проблема борьбы за лидерство в 1917 – 1920-е гг.. 
Вожди СССР, политические взгляды (по выбору) 
Оценка политических деятелей СССР в оценке отечественных историков 

При подготовке к выступлению на практическом занятии следует изучить основную и 
дополнительную литературу, составить план и тезисы выступления, обратив особое 
внимание Обучающиеся должны иметь четкое представление о наиболее ключевых 
разделы курса: 
При подготовке вопросов темы необходимо использовании соответствующей 
исторической карты, по выбору студента подготовить презентации, рефераты, 
сообщения, доклады. Подготовка к практическим занятиям ведется на основе планов 
практических занятий, которые размещены на сайте филиала. 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить в соответствии с 
вопросами для повторения основную литературу, просмотреть и дополнить конспекты 
лекции, ознакомиться с дополнительной литературой – это поможет усвоить и 
закрепить полученные знания. Кроме того, к каждой теме в планах практических 
занятий даются практические задания, которые также необходимо выполнить 
самостоятельно во время подготовки к занятию. 
Обязательно следует познакомиться с критериями оценивания каждой формы 
контроля (реферата, теста, проекта и т.д.) – это поможет избежать недочетов, 
снижающих оценку за работу. 
Тематика рефератов/докладов/эссе, методические рекомендации по выполнению 
контрольных и курсовых работ, иные материалы  

 
Тематика рефератов, докладов, сообщений  

 
1.Роль личности в истории. Взгляды отечественных историков и обществоведов. 
2.Лидеры политических партий первой половины ХХ века России (по выбору) 
3.Политические деятели Советской России, их взгляды (по выбору)  
4.Советский Союз и его вожди (по выбору) 
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Доклад − вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Предлагаемая тематика выступлений ориентирует 
обучающихся на проработку вопросов истории России на общероссийском и местном 
уровнях.  

Этапы работы над докладом: 
1) подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников); 
2) составление библиографии; 
3) обработка и систематизация материала, подготовка выводов и обобщений; 
4) разработка плана доклада; 
5) написание текста доклада; 
6) публичное выступление с результатами исследования. 
Критерии оценки результатов проделанной работы:  
- полнота раскрытия темы доклада на основе тщательно отобранного 

исторического материала;  
- соблюдение требования к публичному выступлению: учет регламента времени, 

логическая последовательность, грамотность и ясность изложения материала, полнота 
и обоснованность выводов, самостоятельность суждений, высокая культура речи. 

Работа может быть выполнена в формате сообщения или слайд-фильма. 
Критерии их оценки:  

- полнота раскрытия темы, логичность и последовательность изложения;  
- наличие выводов;  
- аккуратность исполнения, выполнение требований при оформлении работы;  
- умение изложить тезисы работы в выступлении. 
Реферат − это краткое изложение сути научной проблемы в письменном виде, 

ее раскрытие и анализ на основе обзора источников и специальной литературы. 
Написание реферата является важной формой самостоятельной работы 

студентов. Во время работы над рефератом студент приобретает навыки подбора 
научной литературы и работы с ней: классификация, анализ и обобщение собранного 
материала дают ему первый опыт научно-исследовательского поиска. Публичная 
защита реферата помогает студентам учебной группы лучше усвоить ту или иную 
проблему, расширить свои знания по истории. 

Выбор темы реферата 
Работа над рефератом состоит из нескольких этапов: выбор темы и составление 

плана реферата, подбор и изучение литературы, собранных материалов, написание и 
оформление реферата, выступление с докладом на защите реферата. 

Работа над рефератом начинается с определения темы.  Примерный перечень 
актуальные проблем ориентирует студента на разработку следующих тем:  

 
 

Проблемные вопросы курса (дискуссия) 
 

1.Исторические личности, внесшие вклад в историческое развитие страны. 
2.Борьба лидеров политических партий в России в начале ХХ века. 
4.Советские государственные деятели: их вклад в развитие страны (по выбору. 
 

Критерии оценки работы участника дискуссии: 
- активность участия в процессе обсуждения поставленной проблемы; 
- умение обосновать наибольшую эффективность выбранного им варианта ее 

решения;  
- аргументирование собственной точки зрения. 
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Самостоятельная работа студентов (далее СРС) является одной из 
важнейших составляющих образовательного процесса в профессиональном 
становлении бакалавра по направлению подготовки Педагогическое образование. 
Начинающий педагог должен обладать фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля подготовки, 
опытом творческой и исследовательской работы, чтобы успешно решать проблемы 
обучения и воспитания школьников.  

Изучение и конспектирование источников и литературы является наиболее 
сложным и трудоемким при изучении дисциплины. Приступая к изучению того или 
иного документа или книги, необходимо отчетливо представлять себе историческую 
обстановку в период их появления, уяснить, почему возникла необходимость в их 
создании, какая цель при этом преследовалась. Изучая источники и литературу, 
следует обязательно вести записи. Бывает, что при первом чтении не все становится 
ясным. Иногда приходится перечитывать снова и снова. В процессе чтения полезно 
обращаться к справочной литературе: уточнить толкование того или иного термина в 
энциклопедии, словаре. Не следует оставлять без выяснения ни единого непонятного 
слова. Читать источник рекомендуется весь целиком или останавливаться на 
отдельных главах, разделах, чтобы непременно оставалось законченное 
представление о прочитанном, и до конца была прослежена каждая самостоятельная 
мысль авторов. Очень важно усвоить историческую и логическую взаимосвязь и 
взаимозависимость всех факторов, событий и идей, с которыми студент знакомится и 
которые он изучает. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить 
пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем 
вопросов, выносящихся на зачет. Рекомендуется использовать конспекты лекций и 
источники, перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а 
также ресурсы электронно-библиотечных систем. Необходимо обратить особое 
внимание на темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При 
необходимости можно обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю.  
 


