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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курсовой работы (проекта) состоит в проведении исследования, в котором 

решаются практические, научные, научно-методические задачи. 

Курсовые проекты в соответствии с программой выполняются в течение нескольких 

лет обучения в рамках самостоятельной работы и представляют собой самостоятельные и 

логически завершенные исследования, связанные с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится студент (научно-исследовательской, научно-

педагогической, проектной, исполнительской, творческой). 

Тематика курсовых работ направлена на решение профессиональных задач 

исторической науки или ее научно-практических приложений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курсовая работа относится к базовой части цикла профессиональных дисциплин и 

является формой научно-исследовательской работы по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История, Иностранный 

язык). 

В ходе подготовки курсовой работы формируются общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции и вырабатываются навыки 

научно-исследовательской работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать современные подходы к изучению исторических процессов, их влияния на 

процессы современности;  

Уметь использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

Владеть навыками анализа современных процессов с учетом их исторического контекста 

и понимания сущности методологических подходов, развиваемых различными 

историографическими школами. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестры 2, 6 (курсовая работа по дисциплине), 4, 8 (курсовая работа по 

направлению). Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 12 академических часов в каждом семестре, выделенных на 

контактную работу с преподавателем – курсовая работа.  

 

3. Тематический план 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 



 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Общие требования 

Курсовая работа выполняется студентом на основе самостоятельного научного 

исследования, проведенного под началом научного руководителя из числа специалистов с 

ученой степенью не ниже, чем кандидат наук, а также на основе индивидуального плана 

НИР, одобренного научным руководителем.  

Тема проекта должна отвечать основным критериям научности: обосновываются ее 

актуальность, новизна, возможность получения достоверных результатов, теоретическая и 

практическая значимость проводимого исследования. 

Под патронатом научного руководителя составляется индивидуальный план научно-

исследовательской работы студента, общий график работы, намечаются его 

промежуточные и итоговые результаты, организуются обсуждения в научных семинарах и 

на конференциях. 

Объем выпускной квалификационной работы по направлению «история» должен 

быть не менее 30 страниц текста. 

Проект предполагает включение в себя следующих компонентов: 

- Титульный лист 

- Содержание 

- Введение 

- Разделы (главы или др.) 

- Заключение 

- Список источников и литературы 

В случае необходимости добавляются Приложения. 

 

Титульный лист обязательно содержит данные о ведомстве, вузе, подразделении 

вуза вплоть до конкретной кафедры, где подготовлена выпускная квалификационная 

работа, авторе, названии работы, научном руководителе, месте и годе защиты (см. 

приложение № 1).  

Содержание отражает структуру проекта. Оно помещается на второй странице без 

нумерации. Каждый элемент содержания обозначается номером страницы, на которой он 

начинается (см. приложение № 2). 

Введение является одной из самых ответственных частей выпускной 

квалификационной работы. Оно занимает 10-20 % объема (не более 25) всей работы, 

поскольку в нем аналитически представляется весь задействованный фонд источников и 

исследовательской литературы. Введение начинается со страницы 3. 

Введение должно включить в себя обязательные составные элементы, 

расположенные в следующей последовательности: 

- Обоснование актуальности, научной новизны и значимости заявленной темы. 

- Анализ специальной научной литературы, степени изученности темы 

отечественными и зарубежными историками, выявление разработанных и нерешенных 

проблем. 

- Характеристика источников, привлеченных для раскрытия темы. Должна быть 

приведена научно обоснованная типология источников, среди которых на первое место 

ставятся источники природного происхождения, затем вещественные (археологические, 

художественно-изобразительные, этнографические) и только потом письменные 

(нормативные, официальные истории, источники личного происхождения и др.).   

- Определение цели научного исследования.  

- Формулирование задач.  



 
 

- Обоснование территориальных и хронологических рамок исследования.  

- Обозначение объекта и предмета исследования. 

- Выбор оптимальных методов исследования. 

 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится и к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 

источников и литературы, приложениям. 

Наименования структурных элементов научной работы: «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ», а также названия ГЛАВ основной части следует располагать в 

середине строки без точки и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Заголовки подглав (параграфов) следует начинать с абзацного отступа и печатать с 

прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 

Расстояние между заголовками структурных элементов научной работы, разделами 

основной части и текстом должно быть 2 интервала. 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана строго научным 

языком, не иметь грамматических, стилистических, пунктуационных ошибок и опечаток. 

В главах решаются задачи, поставленные во Введении. Подводятся промежуточные 

итоги. В подглавах (параграфах) также должны быть резюмированы результаты каждого 

этапа исследования. 

 

Заключение является самостоятельной частью научно-исследовательской работы. 

Оно не должно содержать пересказ содержания исследования или повтор выводов, 

которые были сделаны в главах. Здесь подводятся авторские итоги теоретической и 

практической разработки темы, отражается решение задач, заявленных во введении, 

даются обобщающие выводы по исследуемой теме. Если необходимо, автор отмечает и 

перспективы дальнейшего исследования. 

 

Приложения могут быть выполнены в виде таблиц, рисунков, графиков, карт, 

ксерокопий документов и др. Но данный раздел работы не является обязательным. 

 

Курсовая работа выполняется на бумаге формата А 4, на одной стороне листа. 

Каждая страница должна иметь поля: сверху – 25 мм; снизу – 25 мм; слева –30 мм; справа 

–15 мм. Текст научной работы печатается через 1,5 интервала, размер шрифта – 12 или 14 

пунктов. Насыщенность букв должна быть ровной в пределах строки, страницы и всей 

работы. Страница текста должна содержать 28-30 строк. Абзацный отступ равен 5 

печатным знакам. 

 

Составление списка источников и литературы 

Источники и литература, использованные в выпускной квалификационной работе, 

группируются по следующим разделам: 

1. Источники 

1.1. Опубликованные 

1.2. Неопубликованные 

2. Исследования 

Опубликованные источники располагаются в следующей последовательности: 

-  законодательные акты, постановления высших органов власти; 

-  произведения государственных и общественных деятелей; 

-  документы органов государственной власти; 

-  актовые материалы; 

-  документы политических партий и общественных организаций; 



 
 

-  статистические источники; 

-  материалы периодической печати; 

-  источники личного происхождения. 

Неопубликованные источники располагаются в следующей последовательности: 

- документы центральных государственных архивов; 

- документы областных архивов; 

- документы районных, городских архивов; 

- документы музеев, библиотек, личного происхождения. 

Определенной спецификой отличается рубрикация источников по всеобщей 

истории, в особенности по древней и средневековой. Здесь целесообразно выделять: 

- канонические источники; 

- публично-правовые акты; 

- частно-правовые акты; 

- дипломатические документы; 

- хозяйственные документы; 

- повествовательные источники; 

- художественно-изобразительные памятники; 

- вещественные памятники.  

В работах по археологии могут выделяться как опубликованные, так и 

неопубликованные источники. Среди неопубликованных источников обычно 

используются: 

- полевые материалы; 

- музейные коллекции. 

Из опубликованных источников указываются: 

- памятники духовной культуры;  

- памятники материальной культуры; 

- предметы хозяйственной деятельности. 

В работах по этнографии источники дифференцируются на следующие группы: 

- полевые материалы; 

- полевые наблюдения; 

- речевые источники (письменные); 

- словесные источники (устные); 

- поведенческие (обычаи, обряды, ритуалы); 

- изобразительные; 

- вещественные.  

Литература в разделе «Исследования» может подразделятся на монографии, статьи, 

справочные издания, авторефераты диссертаций и диссертации. Названия работ в каждом 

подразделе располагаются в алфавитном порядке фамилий авторов и названий работ. 

Работы одного автора располагаются по алфавиту названий. Издания на иностранных 

языках помещаются после работ на русском языке. В список включаются не только 

цитируемые работы, а также и те, что изучались, но не упоминались в тексте. 

Отдельно указываются Интернет-сайты, материалы которых использовались при 

написании работы. 

 

Примеры библиографического описания 

источников и литературы 

 

Книги (однотомники) 

Под фамилией автора 

Пашин С. С. Перемышльская шляхта второй половины XIV – начала XVI века: 

Историко-генеалогическое исследование. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2001. 172 с. 

Мюссе Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна / Пер. с фр. 



 
 

А. Тополева. СПб.: Евразия, 2001. 344 с.  

Бакулина Т. И. и др. Факультет истории и политических наук: главы жизни (1945–

2005) / Под ред. С.В. Кондратьева и С.С. Пашина. Тюмень: Мандр и Кª, 2005. 216 с. 

 

Под заглавием 

Историческая наука в Тюменском государственном университете / Редкол.: 

А. Г. Еманов (отв. ред.) и др. Тюмень: Вектор бук, 2005. 152 с. 

 

Многотомные издания 

Собрание конституционных актов. М.: Изд-во М. Саблина, 1905–1906. Вып. 1-3. 

 

Отдельный том из многотомного издания 

Отечественная история: энциклопедия: В 5-ти т. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1994. Т. 1. 668 с. 

 
Отдельные выпуски сериального издания 

Век: Еженедельная газета. 2002. 14–20 июня (№ 18). 84 с. 

 

Сериальные издания 

Тюменская правда: Орган Тюменского областного и городского комитетов КПСС. 

Областного и городского Советов депутатов трудящихся. Тюмень, 1948–1965 

(указывается период, в течение которого изучались материалы газеты). 

 

Официальные документы 

Закон Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. №2383-1 «О товарных  биржах  и 

биржевой торговле» // Ведомости Съезда Народных Депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета РСФСР. 1992. № 18. Ст. 961. 

Закон Тюменской области от 26 марта 1996 г. «О государственой службе в 

Тюменской области» // Сборник Законов Тюменской области. Тюмень, 1999. Т. 1. С. 151- 

198. 

Кодекс законов о труде Российской Федерации: официальный текст по состоянию на 

15 февраля 1999 г. М.: ИНФРА-НОРМА, 1999. 135 с. 

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием  12 

декабря 1993 г. Официальный текст по состоянию на 1 октября 1997 г. М.: ИНФРА-

НОРМА, 1997. 94 с. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 1999 г. № 1386 

«Об объемах эмиссии в 1999 году государственных ценных бумаг» // Российская газета.  

1999. 31 декабря. 

Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 1998 г. № 1616 «О приеме в 

гражданство Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1998. № 52. Ст. 6395. 

 

Диссертации 

Гоголев Д. А. Города и крепости Византии в VII – первой половине IX века: 

эволюция и функции: Дис. … канд. ист. наук. Тюмень: ТюмГУ, 2002. 189 с. 

 

Авторефераты диссертаций 

Гоголев Д. А. Города и крепости Византии в VII – первой половине IX века: 

эволюция и функции: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Тюмень: ТюмГУ, 2002. 28 с. 

 

Рецензии 

Романчук А. И. Рец. на кн.: Еманов А. Г., Дрябина Л. А., Галкин В. Т. История 



 
 

мировых цивилизаций (доиндустриальная эпоха): Учебник. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2002 

(CD-ROM) // Европа: международный альманах / Отв. ред. С. В. Кондратьев. Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2003. Вып. 3. С. 216-218. 

 

Произведения из собрания сочинений 

Герцен А. И. Тиранство сибирского Муравьёва // Собр. соч.: В 30 т.  М.: 

Художественная литература, 1968. Т. 14. С. 315-316. 

  

Статьи из сборников статей 

Пашин С. С. Перемышльский шляхетский род Прохницких-Розбожских в XV веке // 

Нобили и парии средневекового общества: Межвуз. сб. ст. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1997. 

С. 41-55.    

Статьи из журналов 

Лебедев И. Л. Об американской правительственной помощи странам СНГ // США: 

экономика, политика, идеология. 1996. № 10. С. 50-67. 

 

 

Статьи из энциклопедий и словарей 

Сокова З. Н. Ислам // Большая Тюменская энциклопедия. Тюмень: ИД «Сократ», 

2004. Т. 2. С. 34. 

 

Статьи из газет 

Алексеев С. Кодекс цивилизованного рынка: (О гражданском кодексе Российской 

Федерации) // Российская газета. 1996. 14 марта. 

 

Депонированные работы 

Иванов В. И. Социологическое исследование малых групп населения. М., 2002. 110 

с.  Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Археологическое исследование святилища Велижаны 2: отчет о НИР / ТюмГУ; рук.: 

Дрябина Л. А.; исполн.: Волков Е. Н. [и др.]. Тюмень, 1993. – 81 с. № ГР 01840051145. 

Инв. № 04534333943.  

 

Архивные материалы 

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) 

Ф. 10. Министерство сельского хозяйства. 

Оп. 4. Д. 163, 165, 170-174. 

 

Электронные ресурсы 

Britannica CD-98 [Электронный ресурс] = Британника CD-98: encyclopedia: 

knowledge for the information age. – Multimedia ed. – Электрон. интерактив. мультимедиа. 

[Б. м.], 1998. 3 электрон. опт. диска (CD-ROM). 

Thesaurus linguae graecae (versio E): A digital library of Greek literature [Электронный 

ресурс] / The University of California. S. l., 2000. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Астапенко П. Н. Нормативно-правовые основы деятельности религиозных 

конфессий в римском праве постклассического периода  

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // www.christianity.shu.ru/texts/cth/cth.htm. 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). М.: Большая 

Росс. энцикл., 1999. – 2 электр. опт. диска (CD-ROM). 

   



 
 

Основные правила оформления ссылок 

 

Ссылки нумеруются постранично и отделяются от основного текста прямой чертой, 

которая проводится на 2/3 размера ширины страницы ниже последней строки текста. 

Первая ссылка на работу того или иного автора должна содержать все обязательные 

элементы описания, кроме издательства: фамилию и инициалы автора, название работы, 

место, год издания и страницу. При ссылке на статью нужно указать также источник 

публикации. Например: Macrides R.[J.]. The law outside the lawbooks. Law and literature / 

R.[J.]. Macrides // XXe Congrès international des études byzantines: Pré-actes: [En 3 vol.]. 

[Vol.] I: Séances plénières. Paris, 2001. P. 173. 

При нескольких ссылках на одну и ту же работу полное описание дается лишь в 

первой ссылке, а в последующих приводится фамилия и инициалы автора, заглавие 

произведения и номер страницы. Длинные заглавия сокращаются, опущенные слова 

заменяются многоточием. 

Первая ссылка на издание: Хёффнер Й., кард. Христианское социальное учение 

[Электронный ресурс] / Пер. с нем. М. Шиллер, В. Песенко. М., 2001. С. 27.   

Повторная ссылка: Хёффнер Й., кард. Христианское социальное учение. С. 70. 

В тех случаях, когда в работе упоминается одна авторская публикация, при 

повторных ссылках можно указать фамилию автора с инициалами и слова: Указ. соч. 

Первая ссылка: Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1988. С. 20. 

Повторная ссылка: Истрин В.А. Указ. соч. С. 30. 

Если на одной странице даются подряд две и более ссылки на одну и ту же работу, 

то при повторных вместо полного описания приводятся слова: Там же и страницы. Если 

страницы повторной ссылки совпадают со страницами предшествующей, то их опускают. 

Первая ссылка: 1. Марков А. Концепция построения электронного архива // 

Открытые системы. 1997. № 1. С. 56. 

Последующие ссылки на этой же странице: 

1. Там же. 

2. Там же. С. 57. 

Цитирование бывает прямое, когда указывается конкретная страница книги или 

статьи, и непрямое, когда мысль автора приводится не дословно и, следовательно, не в 

«закавыченном» виде, в таких случаях перед ссылкой на источник ставят: См.: 

Если цитирование производится не по первоисточнику, а по работе другого автора, 

этот факт нужно оговорить в подстрочном примечании: Цит. по: Далее следует описание 

источника, откуда заимствована цитата. 

Первая и повторная ссылки на архивные документы включают сокращенное 

название архива, номер фонда, номер описи, номер дела, номер листа: ГАТО. Ф. 24. Оп. 

12. Д. 198. Л. 20 об. 

 

Оформление таблиц 
 

Таблицы могут иметь нумерованный и текстовый заголовок. Нумерованный 

заголовок пишут в правом верхнем углу над таблицей, например: 

Таблица 2 

                                                                                                                    

Текстовый заголовок отражает содержание таблицы, его пишут после 

нумерационного заголовка над таблицей от левого поля. 

Текст таблицы делится на графы по вертикали и на строки по горизонтали. 

Заголовки и подзаголовки строк и граф таблицы формулируются в краткой форме и 

выражаются отдельным словом в именительном падеже, единственном числе. 

Если таблицу печатают на нескольких страницах, то графы таблицы нумеруются, а 

на втором и последующих листах печатают только номера этих граф. 



 
 

Содержание таблицы анализируется в тексте научной работы. В тексте на каждую 

таблицу обязательно должны быть ссылки: например, (см.: табл. 1). 

Под таблицей указываются источники и литература, на основе которых она 

составлена. Например: 

Источник: (если таблица взята из какого-либо  исследования), далее следует описание 

источника или исследования, откуда заимствована таблица; 

Составлено по: (если студент составил ее на основе анализа разных данных) и далее 

перечисляются через «;» источники и литература, послужившие основой для составления 

таблицы. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Согласно индивидуальному плану НИР, одобренному научным руководителем. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Согласно индивидуальному плану НИР, одобренному научным руководителем. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.3 Иностранный язык (1-2 семестры) 

Б1.Б.5 Педагогическая риторика (7 семестр) 

Б1.Б.10 Психология (4-5 семестры) 

Б1.Б.14 Методика обучения истории (7 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение (4 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.13 Музееведение (5 семестр) 

Б1.В.ОД.14 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-10 семестры) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (9-10 семестры) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (9-10 семестры) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.1 Практика устной и письменной речи английского языка (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.2 Основы письменного английского языка (10 семестр) 

Б2.П.6 Преддипломная практика (10 семестр) 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению (4, 8 семестры) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (10 семестр) 

 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Б1.Б.5 Педагогическая риторика (7 семестр) 



 
 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура (1 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (9-10 семестры) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (9-10 семестры) 

Б1.В.ДВ.7.1 Истории отечественной культуры (9 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 История русского искусства (9 семестр) 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению (4, 8 семестры) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (10 семестр) 

 

ПК-13 
способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

Б1.Б.1 История (1-2 семестры) 

Б1.Б.17 История педагогики и образования (7-8 семестры) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.10.1 История России XIX в. (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5-6 семестры) 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования (6, 8 семестры) 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования (5 семестр) 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Историческая география (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Метрология (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Этнография (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Этнология (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 
Интернет-ресурсы и мультимедийные технологии в обучении 

иностранному языку (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Информационные технологии в обучении иностранному языку (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (9-10 семестры) 

Б2.П.2 Архивная практика (5 семестр) 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению (4, 8 семестры) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (10 семестр) 

 

ПК-14 
способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

Б1.Б.14 Методика обучения истории (7 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение (4 семестр) 

Б1.В.ОД.13 Музееведение (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Информационные технологии в исторической науке (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Информационные ресурсы исторических исследований (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Историческая география (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Метрология (1 семестр) 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Б2.П.3 Музейная практика (6 семестр) 

Б2.П.6 Преддипломная практика (10 семестр) 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению (4, 8 семестры) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (10 семестр) 

 



 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

О
К

-6
 

Знает: 

теоретические 

основы 

исторических 

дисциплин 

Знает: теорети-

ческие и 

практические 

основы 

исторических 

дисцип-лина 

Знает: 

теоретические и 

практические 

основы курса; как 

опираться на это 

знание в 

формирова-нии 

своего общего 

историко-

культурного 

кругозора 

Самостоятельна

я работа 

Текст 

курсовой 

работы 

Умеет: оценивать 

уровень своих 

знаний 

Умеет: критичес-ки 

оценивать уровень 

своих знаний 

Умеет: 

критически 

оценивать уровень 

своих знаний, 

перспективы 

развития 

Самостоятельна

я работа 

Текст 

курсовой 

работы 

Владеет: 

способностью 

намечать пути 

саморазвития 

Владеет: способ-

ностью выбирать 

пути самораз-вития  

Владеет: 

способностью 

выбирать и 

использовать 

средства для 

саморазви-тия 

Самостоятельна

я работа 

Текст 

курсовой 

работы 

О
П

К
-5

 

Знает: 

минимальные 

приемы риторики 

Знает: 

базовые приемы 

риторики 

Знает: 

расширенные 

знания в области 

риторики 

Самостоятельна

я работа 

Текст 

курсовой 

работы 

Умеет: 

собрать и 

проанализиро-вать 

информацию и 

подготовить 

публичную речь 

 

Умеет: 

собрать и 

проанализиро-

вать 

информацию, 

подготовить 

публичную речь 

выступление в 

ходе дискуссии 

Умеет: 

применять 

информацию для 

выработки 

позиции во 

время дискуссии 

и полемики  

Самостоятельна

я работа 

Текст 

курсовой 

работы 



 
 

Владеет: 

навыками 

публичной речи 

Владеет: 

навыками 

публичной речи и 

ведения 

дискуссии 

 

Владеет: 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики  

 

Самостоятельна

я работа 

Текст 

курсовой 

работы 
 

П
К

- 
1

3
 

Знает: 

Категорию 

«культурных 

потребностей» 

Знает: 

Основные 

правила 

выявления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Знает: 

Правила и 

особенности 

выявления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Самостоятельна

я работа 

Текст 

курсовой 

работы 

Умеет: выявлять 

основные 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Умеет: 

Выявлять и 

анализировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Умеет: 

Выявлять, 

анализировать и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Самостоятельна

я работа 

Текст 

курсовой 

работы 

Владеет: 

Общими навыками 

выявления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп 

Владеет: 

Основными 

навыками 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

Владеет: 

Разнообразными 

навыками 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Самостоятельна

я работа 

Текст 

курсовой 

работы 

 

П
К

-1
4
 

 

Знает: 

исторические и 

современные 

достижения 

культуры и 

искусств 
 

Знает: 

минимальный + 

особенности 

использования 

культурного 

наследия в 

учебно-

воспитательной 

процессе 

Знает: базовый 

+  

основы 

методики 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

учебно-

воспитательно

м процессе 
 

Самостоятельна

я работа 

Текст 

курсовой 

работы 



 
 

Умеет: 

разрабатывать 

планы 

воспитательной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся 

Умеет: 

минимальный + 

учитывать 

возрастные 

особенности 

личности при 

проведении 

культурно-

массовых 

программ 

 

Умеет:  

базовый +  

использовать 

социальные 

сети для 

пропаганды 

культурно-

массовых и 

социально-

значимых  

мероприятий 

 

Самостоятельна

я работа 

Текст 

курсовой 

работы 
 

Владеет: 

навыками 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительски

х программ в 

образовательном 

процессе 

различных 

категорий 

обучающихся 

 

Владеет: 

минимальный + 

навыками 

планирования 

процессов 

самовоспитания

, 

самообразовани

я и 

саморазвития 

Владеет: 

базовый + 

навыками 

разработки 

технологий 

обучения и 

воспитания в 

современных 

социально-

экономических 

условиях 

 

Самостоятельна

я работа 

Текст 

курсовой 

работы 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Процедура оценивания производится в процессе научного руководства. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме консультаций, а затем – 

представления и защиты курсовой работы. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по дисциплине усваивается в ходе самостоятельной работы 

студента. Предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]. Учебное 

пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 283 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174 (дата обращения 

28.05.2016).  

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

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

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=415062 (дата обращения 28.05.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174
http://znanium.com/bookread2.php?book=415062


 
 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

1. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: 

учеб. пособие. 6-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 

2. Зуев В.Н. Курсовые, выпускные квалификационные работы и магистерские 

диссертации : методика написания, оформление и защита : учебно-методическое 

пособие для студентов вузов / В. Н. Зуев, С. А. Кабанов. – М. : Физическая 

культура, 2011. - 100 с.  

3. Ивашко А.Г. Подготовка курсовых и дипломных работ : учебное пособие / А. Г. 

Ивашко. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. - 284 с.  

4. Райзберг, Б.А. Написание и защита диссертаций [Электронный ресурс]. 

Практическое руководство / Б.А. Райзберг. - М. : Маросейка, 2011. - 198 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478 (дата обращения 

28.05.2016).  

5. Черкашов Е.М. Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций: учебно-методическое пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 

6. Эко У. Как написать дипломную работу : гуманитарные науки / У. Эко; пер. с итал. 

Е. Костюкович. – СПб. : Симпозиум, 2004. - 301 с.  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru-библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

www.naukaonline.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для защиты курсовой работы используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым 

редактором Microsoft Word. 

 

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

Защита курсовой работы 

Курсовой проект предполагает защиту в конце семестра в форме доклада и его 

обсуждения. 

Доклад к защите должен быть продуманным, т.к. время для его представления 

ограничено (7–10 минут). Текст выступления содержит тезисы. Целесообразно в тексте 

материалов доклада указать номера слайдов презентации. Необходимо соблюдение 

структурного и содержательного единства материалов сообщения и иллюстраций к 

дипломному проекту. Тезисы доклада к защите должны содержать пояснение того, чем 

вызван был интерес к теме. Приводиться обоснование актуальности исследования, 

формулируется основная цель, задачи курсовой работы. В докладе следует кратко дать 

характеристику организации, на базе которой выполнялось курсовое проектирование. 

Необходимо описать методику изучения проблем по теме курсовой работы, отразить 

результаты проведенного анализа. Доклад должен быть эффектным, продуманным, 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20%D0%9C.')
http://www.hist.msu.ru-библиотека/
http://www.naukaonline.ru/


 
 

согласованным с научным руководителем.  

Должны содержаться представление темы, обоснование актуальности, краткая 

характеристика объекта исследования, формулировка предмета исследования, вывод о 

степени изученности темы, формулировка цели и задач работы, классификация 

источников, описание методов исследования, качественная оценка результатов 

проведенного исследования, основные выводы по теме диплома. 

По окончании доклада защита курсовой работы предусматривает дискуссию, 

заключающуюся в ответах на вопросы присутствующих, ответах на замечания, 

отмеченные преподавателем – научным руководителем. 
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