
СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТАМ И ДОКЛАДАМ 

 

При изучении спецкурса студентам необходимо изучить те 

опубликованные исторические источники, которые есть в библиотечных 

фондах, и научную литературу, рекомендованную преподавателем. На 

основе самостоятельного изучения источников и исследовательской 

литературы студенты подготавливают письменные доклады (рефераты), 

которые в последующем обсуждаются на семинарских занятиях. Тематика 

докладов предлагается преподавателем. 

В начале работы над докладом студенту рекомендуется использовать 

важнейшие источники и монографии, круг которых затем необходимо 

расширить путем самостоятельного ознакомления с каталогами библиотек и 

справочниками. Студент должен представить преподавателю для 

корректировки составленный им список источников и литературы, а также 

изучить не только работы, которые непосредственно относятся к теме его 

доклада, но и те, которые дают общее представление об изучаемой эпохе. 

Доклад представляется в письменном виде примерно за неделю до его 

обсуждения, чтобы преподаватель и студенты могли с ним познакомиться. 

На занятии сначала идет устное сообщение по теме доклада, которое обычно 

длится 15-20 минут. 

В качестве основных задач, поставленных перед студентом при 

написании докладов/рефератов, можно выделить следующие:  

– закрепление и углубление теоретических и практических знаний и 

применение их для решения конкретных задач; 

– знакомство с методологией и методами проведения исторических 

исследований; 

– приобретение навыков работы с различными типами письменных 

источников, освоение принципов их научного анализа и обобщения, внешней 

и внутренней критики, методов извлечения, осмысления, использования 

возможно полной и объективной информации, содержащейся в них; 

– формирование навыков самостоятельного решения актуальных 

научных и практических задач; 

– овладение приемами четкого, ясного и убедительного изложения в 

письменной форме своих мыслей; 

– формирование творческих, инновационных подходов к организации 

и проведению научных исследований и направленности на практическое 

освоение результатов научной деятельности; 

– выяснение подготовленности студента для самостоятельной работы 

(в том числе научной) в условиях современного производства, прогресса 

науки, техники и культуры, и его соответствия современному уровню 

ведения научного исследования. 

– В результате написания реферативной работы студент должен 

уметь: 

– самостоятельно работать с источниками и литературой; 



– формулировать цель, задачи работы, выводы, обосновывать 

актуальность выбранной темы, структуру работы; 

– делать научно обоснованные выводы на основании изученного 

материала; 

– владеть методами ведения исследования; 

– четко и последовательно излагать свои мысли в письменном виде, 

пользоваться научной терминологией; 

– оформлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к научно-исследовательским работам. 

Доклады должны выполняться строго в соответствии с требованиями, 

изложенными в учебно-методическом пособии, изданном преподавателями 

исторического факультета: Курсовая и дипломная работы, магистерская 

диссертация. Правила подготовки, оформления и защиты : учеб.-метод. 

пособие / сост.: А.М. Назаренко, В.В. Сергеенкова, В.А. Теплова, С.Н. Ходин, 

М.А. Шабасова, О.А. Яновский. –– Минск: Изд. центр БГУ, 2009; 2010. –– 68 

с. 

Доклад/реферат является самостоятельно выполненной работой, 

имеющей внутреннее единство и свидетельствующей о личном вкладе 

автора. Он должен иметь четкий план, логически построенную структуру, 

включающие обязательные блоки: введение, главы, заключение, 

библиографический список. В разделе «Введение» дается обоснование круга 

вопросов, нуждающихся в дальнейшем изучении по научной проблематике, 

связанной с темой, обосновывается ее актуальность, показывается 

необходимость проведения исследований по данной теме для решения 

конкретной проблемы (задачи). Основная часть материала излагается в 

главах, в которых приводятся: аналитический обзор литературы и 

источников по теме, развернутое обоснование выбора направления 

исследований и изложение общей концепции работы; анализ конкретных 

вопросов по избранной теме. В конце каждой главы рекомендуется коротко 

сформулировать основные выводы, которые дают ответы на вопросы, 

поставленные во введении. Раздел «Заключение», как правило, должен 

содержать краткое изложение сущности результатов и выводов по 

проделанной работе, перспективы дальнейшего развития данного 

проблемного направления. По тексту работы обязательно должны быть 

расставлены ссылки на использованные источники и литературу. Примерный 

объем доклада –до 20 страниц. 

 

Критерии оценки реферата 

 

1. Актуальность содержания. 

2. Глубина и полнота анализа проблемы. 

3. Информационная насыщенность, новизна и оригинальность изложения. 

4. Простота и доходчивость изложения. 

5. Структурная организованность, логичность изложения. 

6. Грамматическая и орфографическая правильность. 



7. Убедительность, аргументированность, практическая значимость выводов. 

8. Опора при написании на источники. 

 

Максимальное количество баллов за подготовленный реферат – 10. 



Примерная тематика рефератов 

 

1. Бытовые студенческие объединения как один из факторов 

пролетаризации. 

2. Студенческие стипендии и оплата за обучение в контексте политики 

пролетаризации. 

3. Жилищная проблема – фактор укрепления социального состава 

советского студенчества.  

4. Организация свободного времени студенчества.  

5. Политическая дифференциация профессорско-преподавательского 

состава высшей школы (1918–1929 гг.) 

6. Создание и деятельность профессиональных объединений  научных 

(научно-педагогических) работников. 

7. Жилищные права научных (научно-педагогических) работников 

высшей школы 

8.  Определение основных факторов повлиявших на дифференциация 

профессорско-преподавательского состава высшей школы (1918–1929 

гг.) 

9. Формирование основных групп интеллигенции по отношению к 

советской власти. 

10. Анализ поведенческих характеристик основных групп интеллигенции. 

11. Реорганизация учебного процесса в советской высшей школе в 1920-е 

гг. 

12. Усиление идеологической компоненты учебного процесса (учебных 

предметов, методики и практики преподавания). 

13. Укрепление связи учебы с производством как важный путь 

пролетаризации студентов и преподавателей. 

14. Подготовка новых научно-педагогических кадров – важнейший путь к 

всеобщей пролетаризации высшей школы. 

15. Формирование подходов к началу процесса изменения классового 

состава студенчества. 

16. Практика «классовых приемов». 

17. «Академические чистки» студенчества 1920-х гг. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа – одна из форм контроля знаний студента и 

ориентирования его в вопросах, ограниченных объемом учебной тематики. 

Цели контрольной работы: 

 углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания 

студентов; 

 проверить степень усвоения одной темы или вопроса; 

 привить студенту умения и навыки поиска и отбора необходимой 

литературы, самостоятельной обработки, обобщения и краткого, 

систематизированного изложения материала. 

В период поиска дополнительной информации значительно расширяется 

и дополняется спектр полученных на лекционных и семинарских занятиях 

знаний студента. 

Контрольная работа будет проводиться в период аудиторных занятий в 

присутствии преподавателя с предварительной (внеаудиторной) подготовкой. 

Главной целью контрольных работ является контроль знаний по пройденной 

теме. Выводы контрольных работ будут учтены при итоговой аттестации. 

 

Примерная тематика контрольных работ по курсу  

 

1. Этапы и направления пролетаризации студенчества высшей школы. 

2.  Бытовые студенческие объединения как один из факторов 

пролетаризации. 

3.  Студенческие стипендии и оплата за обучение в контексте политики 

пролетаризации. 

4.  Жилищная проблема – фактор укрепления социального состава 

советского студенчества.  

5.  Организация свободного времени студенчества.  

6.  Формирование новых качественных характеристик профессорско-

преподавательского состава советской высшей школы. 

7.  Политическая дифференциация профессорско-преподавательского 

состава высшей школы (1918–1929 гг.). 

8.  Создание и деятельность профессиональных объединений  научных 

(научно-педагогических) работников. 

9.  Материально-финансовое положение профессорско-

преподавательского состава высшей школы – возможность воздействия 

на их адаптационные характеристики. 

10.Жилищные права научных (научно-педагогических) работников как 

важный фактор пролетаризации. 

11.Политическая дифференциация профессорско-преподавательского 

состава высшей школы (1918–1929 гг.). 



12.Определение основных факторов повлиявших на дифференциация 

профессорско-преподавательского состава высшей школы (1918–1929 

гг.). 

 

Требования к подготовке презентации 

 

Презентация готовится по одной из тем в соответствии со структурой 

учебной дисциплины. Презентация должна носить самостоятельный характер 

и быть оформлена в соответствии с требованиями, выдвигаемыми к 

мультимедийным работам. 

Требования к оформлению презентации 

1. Количество слайдов – от 20 до 40. 

2. Размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1. 

3. Текст выравнивается по ширине. 

4. Проставляется абзацный отступ. 

5. Неперегруженность слайда текстом. 

6. Читаемость текста. 

7. Наличие иллюстративного материала. 

Критерии оценки презентации 

1. Актуальность содержания. 

2. Простота и доходчивость изложения. 

3. Структурная организованность, логичность изложения. 

4. Грамматическая и орфографическая правильность. 

5. Наличие иллюстративного материала в достаточном объеме. 

6. Соответствие иллюстраций тексту. 

7. Наличие визуальных и аудио эффектов. 

          Максимальное количество баллов за подготовленную презентацию – 

10. 

В зависимости от оценки, заработанной в течение семестра, может 

решаться вопрос об автоматическом зачете студенту. Если студент в 

течение семестра получил среднюю оценку по совокупности всех видов 

работы оценку 8 и выше, то данный предмет засчитывается 

автоматически и его уже студент не сдает во время зачетной сессии. 

Билет на зачете включает в себя один вопрос. Зачетная оценка 

складывается как средняя с учетом рейтинговой оценки. Итоговая 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 50 % (0,5) и весовой коэффициент зачетной оценки 50 % (0,5). 

Зачет выставляется с учетом положительного ответа студента на вопросы 

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

балла и выше).   

Студенты на первом же занятии по дисциплине знакомятся с 

условиями выставления оценки, которые не могут меняться в течение всего 

семестра. 



Вопросы для экспресс-опроса 

 

1.Формирование основных групп интеллигенции по отношению к 

советской власти. 

2.Анализ поведенческих характеристик основных групп интеллигенции. 

3.Поиски оптимальных форм организации учебного процесса. 

4.Реорганизация учебного процесса. 

5.Усиление идеологической компоненты учебного процесса (учебных 

предметов, методики и практики преподавания). 

6.Укрепление связи учебы с производством как важный путь 

пролетаризации студентов и преподавателей. 

7.Подготовка новых научно-педагогических кадров.  

8.Мероприятия партийно-государственных органов советской власти, 

направленные на формирование социального состава студенчества в 

1918–1929 гг. 

9.Формирование подходов к изменению классового состава студенчества. 

10.Практика «классовых приемов». 

11.Проведение «академических чисток» студенчества. 

12.Деятельность А.В. Луначарского. 

13.Создание и деятельность ЦЕКУБУ. 

14.Позиция лидеров партии в отношении развития советской высшей  

школы (Л.И. Ленин, И.В. Сталин). 

15.«Философский пароход». 

16.Антиинтеллигентские процессы в 1920-х гг. 

17.Основные направления в подготовке научных кадров в СССР  в  1920-е 

гг. 

18.Формы организации внеучебной деятельности советского студенчества. 

19.Результаты реорганизации учебного процесса в советской высшей 

школе. 

20.Разработка и введение «активных методов обучения». 

21.Политическая дифференциация студенчества высшей школы. 

22.Создание системы командирования молодежи в высшую школу. 

23.Студенческая периодическая печать 1920-х.гг. 

24.Причины создания и деятельность рабочих факультетов. 

25.Характеристика преподавательского состава  советской высшей школы 

1918-1929 гг. 

26.Деятельность группы «красной профессуры». 

27.Создание и деятельность «независимых объединений научных 

работников». 

28.«Академическое дело» как катализатор процессов против 

интеллигенции. 

29.«Академическая чистка» студенчества 1924г. 

30.Причины создание и деятельность ИКП (института красной 

профессуры), Комуниверситетов. 



31.Реорганизация структуры университетов конец 1920-х. 

32.Характеристика студенчества 1918–1929 гг.  

 
 


