
Критерии работы  по рейтинговой системе 

Для подготовки к зачету рекомендуются следующие издания: 

 

1. Аврус, А.И. История российских университетов: Очерки / А.И.  Аврус. 

– М. : Московский общественный научный фонд, 2001. – 85 с.  

1. 2.Иванов, А.Е. Студенчество России конца XIX - начала XX века: 

Социально-историческая судьба /А.Е. Иванов. – М.: РОССПЭН, 1999. – 

414 с. 

2. 3.Яноўскі, А.А. I. Пралог (1919-1920). II. Пачатак (1921-1925). III. 

Станаўленне (1926-1929) / А.А. Яноўскі // Памяць і слава: Беларускі 

дзяржаўны універсітэт. 1921-1941 / склад. : С.М. Ходзін, М.Ф. Шумейка, 

А.А. Яноўскі; рэдкал.: В.І. Стражаў (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 

2006. – C.11–19, 85–99, 211–222.  

3. Университетоведение: уч.-метод. пособие / О.А.Яновский [и др.]; под 

общ. ред. проф. О.А.Яновского. – Мн.: БГУ, 2011. – 343 с. 

4. C данным учебным пособием можно познакомиться в электронной 

библиотеке БГУ. электронный адрес: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/38686 

 

5. Кортеж Российской власти. IX—XXI века. Биографический справочник. 

В 3 ч. / Сост. О. Я. Яновский и др. — Минск: РИВШ, 2013—2014. 

6. Петаченко Г.А. Советская высшая школа 1918–1929 гг. История 

повседневности. – Saarbrucken: Lap Lambert, 2014. –144. 

 

Изучаемый спецкурс делится на 5 учебных тем, которые охватывают все 

его основные проблемы. В рамках обозначенных «узлов»  читаются лекции, 

проводятся семинарские занятия, выполняются рефераты, проводится мини-

тест. 

В течение семестра в соответствии с расписанием консультаций 

преподавателя, проводятся индивидуальные консультации для студентов по 

изучаемой дисциплине. 

По итогам работы студентов при изучении спецкурса (работа на лекциях, 

семинарских занятиях, прохождение тестирования, выполнение рефератов) по 

10-бальной системе определяется общая рейтинговая оценка.  

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

семинарских занятиях, прохождение тестирования, выполнения задания 

КСР/УСР) по 10-бальной системе определяется общая рейтинговая оценка.  

Билет на зачете включает в себя два вопроса. Условная итоговая 

рейтинговая оценка по дисциплине, которая выставляется в зачетную книжку 

студента (зачет), складывается из рейтинговой оценки за текущую работу на 

занятиях + зачетная оценка в следующей пропорции: весовой коэффициент 



текущей успеваемости 30 % (0,3) и весовой коэффициент зачетной оценки 70 % 

(0,7). Зачет выставляется с учетом положительного ответа студента на вопросы 

билета (4 балла и выше) и положительной итоговой рейтинговой оценки (4 

балла и выше).   

Билет на зачете включает в себя один вопрос. Зачетная оценка 

складывается как средняя с учетом рейтинговой оценки. Итоговая 

рейтинговая оценка по дисциплине, которая выставляется в зачетную 

книжку студента, складывается из рейтинговой оценки за текущую работу в 

течение семестра + зачетная оценка в следующей пропорции: весовой 

коэффициент текущей успеваемости 40 % (0,4) и весовой коэффициент 

зачетной оценки 60 % (0,6). 

Студенты на первом же занятии по дисциплине знакомятся с 

условиями выставления оценки, которые не могут меняться в течение всего 

семестра. 

Консультации преподавателя: понедельник с 14.30 до 16.30. 



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» (1917-1939 гг.) 

на тему: 

«Советская номенклатура: становление, механизмы действия» 

 

 

 

Преподаватель: 

Доктор исторических наук,  

профессор кафедры  

истории России 

В.И. Меньковский 

 

 

 

Автор: 

студент 2 курса 5 группы 

дневной формы обучения 

специальности «История 

по направлениям)» 

Петров Иван Николаевич 
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