
 
Критерии работы по модульно-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). 

 
Изучаемый курс делится на три тематических модуля: 1) социально-

экономическое развитие и внутренняя политика правительства; 2) внешняя 
политика Российского государства; 3) общественно-политическая жизнь и 
общественное движение. В рамках каждого модуля читаются лекции, 
проводятся семинарские занятия, выполняются задания по КСР (в соответствии 
с типовой и учебной как рабочий вариант программами). 

В качестве КСР студентам необходимо написать эссе на проблемную 
тему, объемом не более 5 страниц форматом А 4 (до 1 ноября); сдать 
промежуточный зачет по Модулю 1; пройти тестирование по всей 
дисциплине в системе e-University. 

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 модуля (работа на лекциях, 
семинарских занятиях, прохождение тестирования, сдача промежуточного 
зачета и др.) 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. 

В зависимости от оценки, заработанной в течение модуля, может решаться 
вопрос об автоматическом зачете модуля студенту. Если студент заработал 
оценку 7 и выше (при этом оценка за итоговое тестирование или 
промежуточный зачет не менее 7), то данный модуль засчитывается 
автоматически и его уже студент не сдает во время семестрового зачета. 
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 зачетно-экзаменационной сессии может 
иметь автоматический зачет или по всей дисциплине, или по ее части. 

Билет на зачете включает в себя три вопроса, в соответствии с 
количеством выделенных модулей. Если студент получил «автомат» по модулю 
в течение семестра, то он не отвечает на вопрос данного модуля на зачете. 
Зачетная оценка складывается как средняя с учетом оценок по вопросам всех 
модулей. 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 50 % (0,5) и весовой 
коэффициент зачетной оценки 50 % (0,5). 

Студенты на первом же занятии по дисциплине знакомятся с 
условиями модульно-рейтинговой систем, которые не могут меняться в 
течение всего семестра. 

Для желающих предлагается разработать презентацию по определенной 
теме модуля (после согласования с преподавателем). За успешно выполненную 
презентацию студент получает зачет по данному модулю. 

 
Консультации преподавателя: вторник с 12.00 до 13.30 и с 15.30 до 

16.30. 
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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?» 
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Набор текста эссе осуществлять с использованием текстового редактора 

Word шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов, начертание  
обычное. Межстрочный интервал  точно, 18 пунктов. Абзацный отступ  1 
см. 

Размеры полей: верхнего и нижнего  20 мм, левого  30 мм, правого  
10 мм. 

Выполнение требований оформления эссе  обязательно. 
Объем конспекта  не более 5 страниц. 
Эссе должны быть сданы до 1 ноября 2012 г. 


