
 
Критерии работы по модульно-рейтинговой системе по дисциплине 

«История России и Украины» (1856-1917 гг.) 
 

Изучаемый курс делится на 4 тематических модуля: 
1. Внутренняя политика самодержавия во второй половине XIX в. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине ХІХ – начале 
ХХ в. 

2. Внешняя политика правительства во второй половине ХІХ – начале ХХ в. 
3. Общественно-политическое движение во второй половине ХІХ в. 
4. Россия в 1894– 1917 гг. Западно-украинские земли во второй половине 

ХІХ – начале ХХ в. 
По каждому модулю читаются лекции, проводятся семинарские занятия и 

КСР. В итоге изучения дисциплины сдается экзамен и выставляется итоговая 
рейтинговая оценка. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине, которая 
выставляется в зачетную книжку студента, складывается из за текущую 
успеваемость в течение семестра (весовой коэффициент текущей успеваемости 
–– 0,5) + экзаменационной оценки (весовой коэффициент экзаменационной 
оценки – 0,5). 

Например: 
оценка текущей успеваемости в течение семестра –– 8 
экзаменационная оценка –– 6. 
Итоговая рейтинговая оценка = 8 х 0,5 + 6 х 0,5 =7. 
По итогам работы студентов в течение модуля (работа на лекциях, 

семинарских занятиях, КСР) подводится итог (определяется рейтинг студента 
по модулю или рейтинговая модульная оценка). Рейтинг студента по модулю 
определяется как средняя оценка по 10-балльной системе за все виды работы 
в течение модуля. За регулярное посещение лекций и работу на них 
добавляется один балл к рейтинговой модульной оценке. 

Работа на семинарах оценивается по 10-балльной системе (учитывается 
ответ на вопрос, участие в дискуссии по вопросу или дополнение, наличие 
конспекта семинарского занятия). В конце модуля может проводиться итоговое 
тестирование или промежуточный зачет, могут проводиться и другие виды 
КСР. 

В зависимости от оценки, заработанной в течение модуля, может решаться 
вопрос об автоматическом зачете модуля студенту. Если студент заработал 
оценку 8 и выше (при этом оценка за итоговое тестирование или 
промежуточный зачет не менее 8), то данный модуль засчитывается 
автоматически и его уже студент не сдает во время семестрового экзамена. 
Таким образом строится работа по каждому модулю. В итоге средняя оценка за 
все модули составляет рейтинговую оценку студента за текущую работу в 
семестре. В итоге студент к началу экзаменационной сессии может иметь 
автоматический зачет по части дисциплины. 

Экзаменационный билет включает 4 вопроса (один по каждому 
модулю). Если студент сдает экзамен по дисциплине, и он получил за модуль 



оценку не ниже 8, то эта может быть засчитана (если студент не хочет ее 
повысить во время экзамена). Экзаменационная оценка складывается как 
средняя с учетом оценок за ответ на вопросы всех модулей. 

В качестве обязательной контролируемой самостоятельной работы 
студентам предлагается написание конспекта одной из монографий по истории 
России и Украины во второй половине ХІХ – начале ХХ в. Список монографий 
имеется в Учебно-методическом комплексе, Типовой программе по дисциплине и 
учебной программе (как рабочий вариант) по дисциплине. Сдача конспектов не 
позднее 20 марта 2011 г. Для не сдавших конспекты вовремя предусматривается 
система штрафов (минус 1 балл за каждую неделю). Объем конспекта – не более 
10 листов. Конспект печатается с использованием компьютера и принтера на 
одной стороне листа белой бумаги формата А-4 (210х297 мм). Набор текста 
работы осуществляется с использованием текстового редактора Word. (шрифт 
Times New Roman, размер 14 пунктов, межстрочный интервал 18 пунктов). 

Если студент, хочет повысить свой рейтинг по определенному модулю, то 
ему предлагается подготовить презентацию по определенной теме по 
согласованию с преподавателем. 
 


