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Критерии работы по рейтинговой системе по дисциплине «История России 

и Украины» (первая половина XIX в.) 

 

Для подготовки к зачету рекомендуются следующие издания: 

 

1. История России и Украины (XIX — начало ХХ в.): пособие для 

студентов ист. фак. спец. 1-21 03 01 «История (по направлениям)»: В 2 ч. Ч. 1. / 

Под ред. О.А. Яновского, В.В. Сергеенковой. — Минск: БГУ, 2008. — 367 с. 

2. История России: Новое и Новейшее время / Под общей науч. ред. 

проф. О.А. Яновского; В.В. Сергеенкова. Науч. ред. глав 1— 33; гл. 2, 3, 5, 7, 

15, 16, 19, 20, 26, 28. — М.: Эксмо, 2010. — 784 с. : ил. (Подарочные издания. 

Российская императорская библиотека). 

 

По изучаемой дисциплине читаются лекции, проводятся практические 

занятия, выполняются задания по УСР (в соответствии с учебной (базовой) и 

учебной (как рабочий вариант) программами). 

В течение семестра в соответствии с расписанием консультаций 

проводятся индивидуальные консультации для студентов по изучаемой 

дисциплине в соответствии с графиком консультаций преподавателя. 

По итогам работы студентов в течение семестра (работа на лекциях, 

практических занятиях, выполнение заданий по УСР) подводится итог 

(определяется рейтинг студента или рейтинговая оценка). Рейтинг студента 

определяется как средняя оценка по 10-балльной системе за все виды работы 

в течение семестра. 

В зависимости от оценки, заработанной в течение семестра, может 

решаться вопрос об автоматическом зачете по дисциплине. Если студент 

заработал оценку 7 и выше, то зачет засчитывается автоматически и его уже 

студент не сдает во время семестрового зачета. Текущая оценка за семестр 

складывается из следующих показателей: посещение лекций и работа на них, 

оценка за практические занятия, оценки за УСР. 

Семестровый зачет сдается по билетам. Билет включает в себя один 

вопрос. Зачет проводится в устной форме. 

Студенты на первом же занятии по дисциплине знакомятся с 

условиями рейтинговой системы, которые не могут меняться в течение всего 

семестра. 

Для повышения рейтинга желающим предлагается разработать 

презентацию по определенной теме (после согласования с преподавателем). 

В качестве УСР студентам предлагаются следующие задания (по выбору 

преподавателя): 
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1. Написание эссе на проблемную тему объемом не более 5 страниц 

форматом А 4 (кегль 14, шрифт Times New Roman, междустрочный интервал — 

одинарный, поля: вернее и нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см, 

выравнивание текста по ширине, абзацный отступ — 1 см, режим авто-

переносов). Сдать эссе следует до 20 ноября. (См. образец оформления ниже). В 

эссе должна высказана личная точка зрения студента по выбранной проблемной 

теме. 

2. Написание аннотации на фильм «Романовы» (серия 5 или 6) или. 

«Романовы. Царское дело (серия 4) объемом не более 5 страниц форматом А 4 

(кегль 14, шрифт Times New Roman, междустрочный интервал — одинарный, 

поля: вернее и нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см, выравнивание 

текста по ширине, абзацный отступ — 1 см, режим авто-переносов). Сдать 

аннотацию следует до 20 ноября (на бумажном носителе или по электронной 

почте). (См. образец оформления титульного листа ниже). 

3. Написание эссе по книге Трубецкой А. Александр I. (М.: Изд-во Эксмо, 

2003. — 416 с.) Объем эссе не более 3 страниц форматом А 4 (кегль 14, шрифт 

Times New Roman, междустрочный интервал — одинарный, поля: вернее и 

нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см, выравнивание текста по ширине, 

абзацный отступ — 1 см, режим авто-переносов). Сдать аннотацию следует до 

20 ноября (на бумажном носителе или по электронной почте). (См. образец 

оформления титульного листа ниже). 

4. Прохождение тестирования в аудитории по одной или нескольким 

темам. Тестовые задания для тестирования составлены в четырех формах 

(закрытая форма, открытая форма, на установление соответствия, на 

установление правильной последовательности) и разного уровня сложности 

(низкий, средний и высокий). По времени проведение тестирования рассчитано 

на полное аудиторное занятие. Результаты тестирования оцениваются по 10-

балльной системе. 

5. Работа с текстом исторического источника (по предложению 

преподавателя). Текст источников дается студентам в электронном виде. При 

характеристике того или иного вида источника следует дать его внешнюю и 

внутреннюю характеристику. Объем характеристики источника не более 3 

страниц форматом А 4 (кегль 14, шрифт Times New Roman, междустрочный 

интервал — одинарный, поля: вернее и нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 

1 см, выравнивание текста по ширине, абзацный отступ — 1 см, режим авто-

переносов). Сдать работу следует до 20 ноября (на бумажном носителе или по 

электронной почте). (См. образец оформления титульного листа ниже). 

6. Составление кроссворда по темам: 

1) Внутренняя политика Александра I. 

2) Внутренняя политика Николая I. 
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3) Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 

4) Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в. 

5) Общественно-политическая жизнь России в первой четверти XIX в. 

6) Общественно-политическая жизнь России во второй четверти ХIХ в. 

7) Культура России в первой половине XIX в. 

8) Украина в первой половине XIX в. 

9) Украинская культура в первой половине XIX в. 

 

Требования к составлению кроссворда и его оформлению см. в папке 

«Кроссворд». 

Выполненные работы следует отправлять на e-mail: 

sv.lougovtsova@gmail.com 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ЭССЕ НА ПРОБЛЕМНУЮ ТЕМУ, 

АННОТАЦИИ, ЭССЕ ПО КНИГЕ, РАБОТЫ С ИСТОЧНИКОМ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Исторический факультет 

 

 

 

Кафедра Истории России 

 

 

 

 

 

 

Эссе по дисциплине «История России и Украины» (первая половина XIX в.) 

на тему: 

«В 1812 г. Россия разгромила «Великую армию» Наполеона, являвшуюся 

общеевропейской армией. Русские войска с боями прошли в 1813—1814 гг. всю 

Европу и вошли победителями в Париж в 1814 г. Почему же Россия потерпела 

поражение в Крымской войне?» 

 

 

 

Преподаватель: 

кандидат исторических наук,  

доцент кафедры истории России 

С. Л. Луговцова 

 

 

 

Автор: 

студент 2 курса 5 группы 

дневной формы обучения 

специальности «История 

по направлениям)» 

Петров Иван Николаевич 
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