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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-11 готовностью уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные, этно-

национальные, религиозные и культурные 

различия 

Знать: этно-национальные, 

религиозные и культурные 

традиции, особенности, различия;  

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные, этно-национальные, 

религиозные и культурные 

различия;  

Владеть: бережным и 

уважительным отношением к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

ОК-12 способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных 

задач 

Знать: печатные и электронные 

источники исторической 

информации;  

Уметь: использовать различные 

источники с исторической 

информацией для решения 

профессиональных и социальных 

задач;  

Владеть: навыками работы с 

информацией из разных 

исторических источников 

ПК-1 способностью использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории 

Знать: особенности специфику 

традиционных обществ 

славянского региона; основные 

внутриполитические и 

экономические события и 

исторические процессы, 

происходившие в регионе 

зарубежных славян в период 

Средневековья и раннего нового 

времени;  

Уметь: давать характеристики 

историческим процессам, 

проходившим в славянских 

странах;  

Владеть: терминологией и 

понятиями дисциплины, 

навыками работы с картами по 

истории Восточной Европы 

ПК-4 способностью использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в области 

Знать: роль, место и значение 

исторических личностей в 
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теории и методологии исторической науки истории эпохи, в процессе 

становления славянских обществ; 

пути формирования и 

характерные черты менталитета 

западных и южных славян;  

Уметь: применять современные 

концепции общественной 

эволюции к истории славянских 

народов;  

Владеть: методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа 

ПК-5 способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, 

политической организации общества 

Знать: взаимодействие природно-

географических, социальных, 

демографических, политических, 

экономических, ментальных и 

религиозных факторов в процессе 

становления славянских обществ;  

Уметь: проводить сравнение 

основных тенденций развития и 

наиболее характерных 

исторических институтов в 

славянских странах, выявлять 

отличительные черты, 

характеризовать причины их 

появления, выделить 

специфические черты в 

историческом развитии 

славянских стран и земель;  

Владеть: навыками 

характеристики генезиса 

сословных обществ и 

особенностей сословной системы 

в славянских странах 

ПК-6 способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

Знать: основные этапы, 

проблемы и специфику 

исторического развития 

славянских обществ, с 

пониманием общего и особенного 

в региональных, страноведческих 

аспектах;  

Уметь: формулировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам истории;  

Владеть: методикой анализа 

исторических источников и 

научной литературы 

ПК-7 способностью к критическому восприятию 

концепций различных историографических 

школ 

Знать: основные концепции 

общественной трансформации в 

регионе зарубежных славян; 

основные тенденции 
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международных отношений 

региона;  

Уметь: критически оценивать 

вклад в разработку исторической 

проблематики различных 

историографических 

направлений, течений, школ и 

отдельных ученых;  

Владеть: навыками 

аргументированной критики 

позиций разных научных школ, 

искусством ведения дискуссии 

ПК-8 способностью к использованию специальных 

знаний, полученных в рамках профилизации 

или индивидуальной образовательной 

траектории 

Знать: базовый материал 

дисциплины 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к 

использованию специальных 

знаний, полученных в рамках 

профилизации или 

индивидуальной образовательной 

траектории 

ПК-9 способностью к работе в архивах и музеях, 

библиотеках, владением навыками поиска 

необходимой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах 

Знать: основные тенденции и 

направления развития славянских 

культур;  

Уметь: осуществлять 

эффективный поиск информации 

и критики источников, работать с 

разноплановыми источниками, 

получать, обрабатывать и 

сохранять источники 

информации;  

Владеть: навыками поиска 

исторической информации в 

электронных каталогах и сетевых 

ресурсах 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История славян. Ч. 2» реализуется в рамках вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины программы бакалавриата» изучается в V семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «История славян. 

Ч. 2» тесно связана со следующими дисциплинами:  

– «Первобытное общество» (1 семестр); 

– «Археология» (2 семестр); 

– «История Древнего мира» (1 и 2 семестры); 
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– «История средних веков» (3 и 4 семестры); 

–  «История славян. Ч. 1» (4 семестр); 

К моменту изучения дисциплины «История славян. Ч. 2. История славян в 

новое время» студент должен знать: 

– основные события и общеисторические процессы, изучаемые в рамках 

курса «История средних веков». Уметь разъяснить понятия «феодализм», 

«аллод», «феод», «бенефиций», «натуральное хозяйство», «традиция», 

«политическая раздробленность» и др.  

– хорошо ориентироваться в отечественной истории до XIX столетия; 

– иметь представление об истории славянского региона в период 

Средневековья и раннего нового времени; 

– осознавать специфику истории не западноевропейских стран, в 

частности, стран Азии и Африки. 

К моменту изучения дисциплины «История славян. Ч. 2. История славян в 

новое время» студент должен уметь: 

– уметь анализировать источники, применяя это умение в учебной 

деятельности; 

– уметь пользоваться научной литературой для изучения дисциплины, в 

том числе ориентироваться в традиционном и электронном библиотечных 

каталогах; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для поиска  

информации. 

К моменту изучения дисциплины «История славян. Ч. 2. История славян в 

новое время» студент должен быть готов: 

– к поиску необходимой информации для изучения дисциплины; 

– анализировать Интернет-ресурсы; 

– создавать информационные продукты. 

Материалы дисциплины «История славян. Ч. 2» являются необходимыми 

для освоения изучаемых одновременно и в следующих семестрах дисциплин:  

– История славян. Ч. 3–4 (6–7 семестры); 

– История России (до XX в.) (5 семестр); 

– Новая и Новейшая история (5–7 семестры); 

– История стран Азии и Африки (5–6 семестры). 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ) 72 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 
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форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 12 

в т. числе:   

Лекции 18 12 

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 36 60 

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем (необходимо 

указать только конкретный вид учебных 

занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с 

указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекц

ии 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1. 36 9 9 18 Доклад-презентация 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекц

ии 

семинары, 

практические 

занятия 

Западнославянские земли 

в эпоху нового времени 

Опрос 

Реферат 

Контрольная работа 

№ 1 

2.  Раздел № 2. 

Южные славяне и 

национально-

освободительная борьба 

южнославянских земель в 

XIX в. 

36 9 9 18 Доклад-презентация 

Контрольная работа 

№ 2. 

Тест 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всег

о 

лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1. 

Западнославянские земли 

в эпоху нового времени 

36 6  30 Опрос 

2.  Раздел № 2. 

Южные славяне и 

национально-

освободительная борьба 

южнославянских земель в 

XIX в. 

36 6  30 Доклад-презентация 

Контрольная работа 

Тест 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1. 

Западнославянские земли 

в эпоху нового времени 

 

Темы лекционных занятий 

1.1 Введение в курс и 

основные тенденции 

исторического развития 

Цели и задачи, хронологические и территориальные рамки. 

Терминология. Характеристика источников. Проблемы 

историографии лекционного курса и роль Института 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

южных и западных славян 

в XIX вв. 

славяноведения РАН, отечественных и зарубежных 

исследователей в изучении истории стран Центрально-Восточной 

Европы. 

Специфика исторического развития региона в новое время. 

Выделение трех субрегионов (Польские земли в составе трех 

империй, земли славян Габсбургской империи и южнославянские 

земли Османской империи). Этоноконфессиональные, 

географические и геополитические особенности каждого 

субрегиона и Центрально-Восточной Европы в целом. 

Особенности национально-освободительной борьбы и процессов 

модернизации (догоняющая, разнонаправленная) в регионе.  

1.2 Польские земли в конце 

XVIII – в XIX вв. 

 

Польские земли в конце XVIII – середине 60-х гг. XIX в. 

Польские земли под прусским и австрийским господством. 

Наполеоновские войны и судьба польского народа. Герцегство 

Варшавское. Передел польских земель на Венском конгрессе. 

Королевство Польское в составе Российской империи. 

Конституция 1815 г. Деятельность тайных организаций. 

А.Чарторыжский. Восстание 1830 – 1831 гг. Перегруппировка 

политических сил и особенности идеологии польского 

национального движения. Панславизм. Краковское восстание 

1846 г. Польское национально-освободительное движение 1848 г. 

Экономическое развитие польских земель в первой половине 

XIX в. Влияние наполеоновских войн на экономику Польши. 

Развитие польского фольварка в условиях нового времени. 

Процессы освобождения крестьян и специфика этих процессов в 

разных польских землях.  

Особенности национального движения в польских землях в 

конце 50-х – начале 60-х гг. Польское восстание 1863 – 1864 гг. 

Изменения в политическом положения польских земель в составе 

Российской империи. Западные польские земли и Галиция в 20-е 

– 60-е гг. XIX в. Польская эмиграция и польский вопрос. 

1.3 Чешские земли в конце 

XVIII – в XIX вв. 

Положение в составе 

Австро-Венгерской 

монархии 

Чешские земли в конце XVIII – середине XIX вв. Реформы 

Марии Терезии и Иосифа II и особенности капиталистической 

модернизации и промышленной революции в чешских землях.  

Национальное движение 30 – 40-х годов. Чехия в 

революции 1848 – 1849 г. Содержание концепции австрославизма, 

деятельность основных идеологов австрославизма (К.Гавличек, 

Ф.Палацкий).  

Главные проблемы, поставленные чехами в революции 1848 

– 1849 г. Два основных этапа (петиционный и вооруженное 

восстание), соперничество радикалов и либералов за руководство 

движением. Содержание идеи «Великой Германии» и отношение 

к ней идеологов австрославизма.  

Австро-Венгерское соглашение 1876 г. Чешские земли в 

экономике Австро-Венгрии. Особенности аграрных отношений. 

Политические и общественные движения в чешских землях во 

второй половине XIX – начале XX вв. Национально-буржуазные 

партии. Старочехи и младочехи. Т. Г. Масарик. Рабочее и 

социалистическое движение. Обострение политической борьбы в 

чешских землях накануне первой мировой войны. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Польские земли в конце 

XVIII – в XIX вв. 

 

1. Польские земли в период наполеоновских войн. Польский 

вопрос на Венском конгрессе. 

2. Царство Польское и положение польских земель в 1815 – 

1830 г. и проблема причин Первого Польского восстания. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Первое Польское восстание 1830-1831 гг. 

4. Режим Паскевича и польский вопрос в европейской политике 

30-50-х годов XIX в. 

5. Второе польское восстание 1863-1864 гг. и новый режим 

управления Н. А. Милютина. 

2.2 Чешские земли в конце 

XVIII – в XIX вв. 

Положение в составе 

Австро-Венгерской 

монархии 

 

1. Социально-экономическое развитие чешских земель в конце 

XVIII – в первой половине XIX вв. Промышленная модернизация 

и ее последствия.  

2. Национальное движение 30 – 40-х годов. Чехия в революции 

1848 – 1849 г. 

3. Национально-политическая борьба второй половины ХIХ в. в 

Чехии. 

2. Раздел № 2.  

Южные славяне и 

национально-

освободительная борьба 

южнославянских земель 

в XIX в. 

 

Темы лекционных занятий 

2.1 Сербские и Черногорские 

земли в конце XVIII – в 

начале XIX вв. 

Сербия на пути к независимости в конце XVIII  в 60-е гг. 

XIX в. Кризис Османской империи в конце XVIII в. Положение в 

Белградском пашалыке на рубеже XVIII—XIX вв. Основные 

черты экономики и социальной структуры Сербии в конце XVIII – 

в начале XIX века. 

Черногория в борьбе за независимость в конце XVIII  

середине XIX в. Этоноконфессиональные, географические и 

геополитические особенности Черногории. Специфика ее статуса 

в рамках Османской империи. Социально-экономические 

отношения и государственный строй. Черногорские митрополиты 

Петр I и Петр II Негоши. Укрепление связей с Россией. 

2.2 Национально-

освободительная борьба 

южнославянских земель в 

XIX в. – основные события 

и тенденции 

Национально-освободительная борьба сербских народов. 

Первое и второе восстания, борьба за автономию и обретение 

независимости (1804-1878). Восточный кризис 1875-1878 гг. и 

провозглашение независимости Сербии (Сан-Стефанский мирный 

договор и Берлинский конгресс). Политическое развитие Сербии 

в 30-60-х гг. XIX в. – первый опыт сербской государственности. 

Основные вехи национально-освободительного движения 

болгарского и черногорского народов. Деятельность будителей и 

реформы 40-х гг. Георгий Раковского, Любен Каравелов, Христо 

Ботев, Васил Левски. Роль в освобождении Болгарии Сан-

Стефанского договора и Берлинского конгресса. 

2.3 Основные направления и 

сущность 

модернизационных 

процессов в 

южнославянских землях  

в последней трети XIX – в 

начале XX вв.  

(на примере Сербии и 

Болгарии) 

Основные направления и сущность модернизационных 

процессов в южнославянских землях в последней трети XIX – в 

начале XX вв. (на примере Сербии и Болгарии). Анализ понятий и 

теории «вторичной», «догоняющей» или «неорганической» 

модернизации и «вестернизации». Историография вопроса. 

Сербия последней трети XIX – начала XX вв. – попытки 

модернизации в условиях традиционного общества. Особенности 

сербского традиционного общества и причины частичной неудачи 

модернизационных процессов. Сущность и особенности 

модернизации в Болгарии. 

2.4 Россия и Балканы в конце 

XVIII – в XIX вв. 

Первые русско-южнославянские контакты, роль 

православной церкви в развитии русско-сербских и русско-

черногорских связей. «Прорыв Екатерины» на Балканы, русско-



 11 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

турецкая война 1768-1774 гг. и Кючук-Кайнарджийский мир. 

«Восточный вопрос», Россия и великие державы. Национально-

освободительное движение южнославянских народов и Россия в 

первой половине XIX в. Первое сербское восстание, русско-

турецкая война и роль России в становлении сербской 

государственности. Бухарестский мир 1812 г. Россия и вопрос о 

статусе Сербии и Черногории в период от Венского конгресса до 

Парижского мирного договора. Судьбы славянских народов и 

проблемы внешней политики России (к вопросу о 

«западничестве» и «славянофильстве»).  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Национально-

освободительная борьба 

южнославянских земель в 

XIX в. – основные события 

и тенденции 

 

1. Основные черты экономического развития балканских 

владений Османской империи на рубеже XVIII – XIX вв. 

Особенности положения Белградского пашалыка. 

2. Первое и Второе сербские восстания и борьба за автономию 

(1804-1833). Политическое развитие Сербии в 30-60-х гг. XIX в. и 

первый опыт сербской государственности. 

3. Восточный кризис 1875-1878 гг. и обретение независимости. 

4. Болгарские земли в конце XVIII – в начале XIX в.  

5. Начальный этап освободительного движения. Деятельность 

«будителей». Национальная борьба первой половины XIX в. 

Основные направления в национально-освободительном 

движении 60-х годов ХIХ в. 

6. Болгарский революционный центральный комитет. Апрельское 

восстание 1876 г. Русско-турецкая война 1877 – 1878 г., Сан-

Стефанский мирный договор и болгарский вопрос на Берлинском 

конгрессе. 

 

 

2.2 Основные направления и 

сущность 

модернизационных 

процессов в 

южнославянских землях 

в последней трети XIX – в 

начале XX вв. 

(на примере Сербии и 

Болгарии) 

1. Анализ понятий и теории «вторичной», «догоняющей» или 

«неорганической» модернизации и «вестернизации». 

Историография вопроса.  

2. Сербия последней трети XIX – начала XX вв. – попытки 

модернизации в условиях традиционного общества. 

3. Сущность и особенности модернизации в Болгарии. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «История славян Ч. 2»: 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к аудиторным 

занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Разработаны и доступны студентам: 

Селезенев Р. С. Учебно-методическое пособие для практических занятий 

по истории славян в Новое Время. – Кемерово, 2012. 

Селезенев Р. С. История славян в Новое время: электронный учебно-
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методический комплекс [Электронный ресурс] / сост. Р. С. Селезенев; 

Кемеровский госуниверситет. – Электрон.дан. – Кемерово: КемГУ, 2014. – 1 

электрон.опт.диск (СD-ROM). Регистрационное свидетельство № 36783 от 10 

октября 2014 г. 

Также имеются и доступны студентам в письменном и электронном виде 

«Учебно-методические комплексы» по дисциплине, включающие Рабочую 

программу; тематику лекций и практических занятий; темы рефератов, 

контрольных и курсовых работ; методические указания и рекомендации по их 

написанию; вопросы для тестирования, зачетов и экзаменов; списки источников 

и литературы, а также обширный наглядно-иллюстративный материал в 

электронном виде и репродукциях. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел № 1 (Модуль № 1). 

Западнославянские земли в эпоху 

нового времени 

ОК-11,12,ПК-1, 4,5,6,7,8,9 Опрос 

Доклад-

презентация 

Контрольная 

работа № 1 

Реферат 

Тест 

Зачет 

2. Раздел № 2. (Модуль № 2). Южные 

славяне и национально-

освободительная борьба 

южнославянских земель в XIX в. 

ОК-11,12,ПК-1, 4,5,6,7,8,9 Контрольная 

работа № 2 

Опрос 

Реферат 

Зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. типовые вопросы к зачету: 

1. Славяне в начале нового времени – общая характеристика славянских 

субрегионов и основные тенденции развития славянских земель в 

XIX в. 

2. Наполеоновские войны и судьба польского народа. Венский конгресс 

и польский вопрос.  
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3. Положение польских земель в 1815 – 1830 г. 

4. Национально-освободительная борьба польского народа в XIX в. – 

восстание 1830-1831 гг. и режим Паскевича. 

5. Национально-освободительная борьба польского народа в XIX в. – 

Второе польское восстание 1863 г.  

6. Эпоха внутреннего преобразования в Царстве Польском (1863-1872). 

7. Социально-экономическое развитие чешских земель в первой 

половине XIX в. Промышленная модернизация в чешских землях. 

8. Чешское национальное Возрождение и национальное движение в 

XIX в. 

9. Болгарские земли в конце XVIII – в начале XIX в. 

10. Основные вехи национально-освободительного движения болгарского 

народа. 

11. Политическое развитие Болгарии в 1878-1980 гг. 

12. Основные черты экономического развития балканских владений 

Османской империи на рубеже XVIII – XIX вв. Особенности 

положения Белградского пашалыка. 

13. Национально-освободительная борьба сербских земель. Первое и 

второе восстания, борьба за автономию.  

14. Политические развитие Сербии в 30-е гг. XIX в. – 1903 г.  

15. Восточный кризис 1875-1878 гг. и провозглашение независимости 

Сербии. 

16. Анализ понятий и теории «вторичной», «догоняющей» или 

«неорганической» модернизации и «вестернизации». Историография 

вопроса.  

17. Сербия последней трети XIX – начала XX вв. – попытки модернизации 

в условиях традиционного общества. 

18. Сущность и особенности модернизации в Болгарии. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают 

результаты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

практических занятиях, оценки за доклады, рефераты. Это позволяет создать 

объективную картину освоения студентами дисциплины. Если студент 

полностью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы 

он может получить автоматический зачет. Для других студентов проводится 

устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 
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– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Контрольная работа. 

а) типовые темы контрольной работы 

1. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский трактат в судьбах 

славянских народов Балканского полуострова. 

2. Васил Левский и Христо Ботев. 

3. Старочехи и младочехи в политической жизни Чехии второй половины 

XIX в. 

4. Чехословацкие легионы в странах Антанты. 

5. Культурно-языковая политика Габсбургов в конце ХVIII – 

первой половине ХIХ в. 

6. Иллиризм. 

7. Особенности формирования литературных языков у чехов, словаков, 

сербов и хорватов. 

8. Болгаро-российские отношения в последней трети ХIХ в. 

9. Македонский вопрос на рубеже ХIХ-ХХ в. 

10. Польша в планах Наполеона.  

11. «Царство Польское всегда будет кремень, который от удара дает искры». 

– Граф Н.Н.Новосильцев. 

12. «Светлейший князь Варшавский» генерал-фельдмаршал князь 

И.Ф.Паскевич. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Методические указания, а также списки источников и литературы для 

подготовки контрольной рабты даются студентам на первом занятии. На 

консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 

необходимые для подготовки к контрольной работы. Это, естественно, не 

ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических занятий. 

Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают обозначенную в 

контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель 
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оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, профессиональная 

терминология, качество аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблемы контрольной работы; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

контрольной работе; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 

раскрывается, но имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

контрольной работы; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к 

интеграции теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 

имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные 

компоненты. 

 

6.2.3. Реферат 
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а) типовая тематика реферата 

1. Югославянские народы Османской империи в конце XVIII – начале 

XIX вв. 

2. Югославянские народы Монархии Габсбургов в конце XVIII – начале 

XIX вв. 

3. Эпоха наполеоновских войн в судьбах народов Восточной и Юго-

Восточной Европы. 

4. Россия и борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость в 

последней трети XVIII – середине XIX вв. 

5. Особенности национального возрождения и формирования 

национального самосознания народов Центральной и Юго-Восточной 

Европы в конце XVIII – середине XIX вв. 

6. Особенности модернизационных процессов в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы в середине XIX – начале XX вв. 

7. Боснийский кризис, русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и превращение 

Балкан в «пороховой погреб» Европы. 

8. Балканы в системе международных отношений накануне первой мировой 

войны. 

9. Польские земли в конце XVIII – середине XIX вв. 

10. Польские земли в конце XIX – начале XX вв. 

11. Чехия и Словакия в конце XVIII – середине XIX вв. 

12. Сербия в борьбе за автономию в конце XVIII – начале XIX вв. 

13. Княжество Сербия в 30 – 70-е гг. XIX в. 

14. Сербия в 1878 – 1914 гг. Попытка «модернизации Обреновичей» и 

причины неудачи. 

15. Черногория, Босния и Герцеговина в конце XVIII – середине XIX вв. 

16. Черногория, Босния и Герцеговина во второй половине XIX вв. 

17. Хорватия в конце XVIII – середине XIX вв. 

18. Хорватия во второй половине XIX вв. 

19. Болгария в конце XVIII – середине XIX вв. 

20. Болгарское княжество (царство) в 1878 – 1914 гг. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Методические материалы, а также списки источников и литературы для 

подготовки реферата даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки реферата. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании реферата. Выполнение этих 

заданий контролируется в рамках консультаций. Студенты, не подготовившие 

реферат, сдают обозначенную в реферате тему в виде дополнительного вопроса 

на зачете.  

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить 

знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 
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– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, терминология, качество 

аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение реферата оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблем, поставленных в реферате; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблем, поставленных 

в реферате, раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции теоретических 

знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в реферате 

проблемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные в плане реферата 

проблемы; 

 реферат написан без соблюдения требований к оформлению с большим 

количеством ошибок. 

 

6.2.4. Тест 

а) типовые тестовые задания: 

1. Какие реки являлись границей между австрийскими и турецкими 

владениями в Сербии: 

А) Морава и Западная Морава; 

Б) Сава и Дунай; 

В) Дунай и Тиса; 

Г) Сава и Купа. 
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2. Когда состоялись Первое и Второе сербские восстания: 

А) 1804-1815 гг. 

Б) 1804-1806 гг. 

В) 1806-1812 гг. 

Г) 1810-1812 гг. 

 

3. Кто являлся вождем Первого сербского восстания: 

А) Георгий Петрович по прозвищу Карагеоргий 

Б) Никола Пашич; 

В) Милош Обренович; 

Г) Александр Карагеоргий. 

 

4. Кто являлся вождем Второго сербского восстания: 

А) Георгий Петрович по прозвищу Карагеоргий 

Б) Никола Пашич; 

В) Милош Обренович; 

Г) Александр Карагеоргий. 

 

5. По итогам русско-турецкой войны 1806-1812 гг. был заключен 

Бухарестский мирный договор, предполагавший определеные решения и в 

отношении Сербии, которые не были выполнены Портой. О чем шла 

речь?  

А) Договор предполагал предоставление Сербии полной независимости от 

Турции; 

Б) Договор предполагал предоставление Сербии автономии в рамках 

империи; 

В) По условиям договора Сербия получала новые территории, о 

независимости или автономии речь не шла; 

Г) По условиям договора Турция предоставляла Сербии лишь некоторые 

привилегии, в частности снижала налоги. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного 

ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе 

«зачтено / незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 
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6.2.5 Курсовая работа  

а) примерная тематика курсовых работ 

1. Русско-турецкая война 1877-1978 гг. и ее роль в истории национально-

освободительной борьбы балканских народов. 

2. Польское восстание 1830-31 гг. 

3. Разработка теории «догоняющей» модернизации и «вестернизации» в 

исторической науке. 

4. Содержание и особенности сербской модернизации в конце XIX в. 

5. Национальное Возрождение в славянских странах – общее и особенное. 

6. Развитие Сербии в конце XVIII – в начале XIX вв. и первое и второе 

сербские восстания 1804-1815 гг. 

7. Основные направления и особенности национально-освободительного 

движения в Болгарии. 

8. Политика Российской империи в Царстве Польском в XIX в.  

9. Политическое развитие Черногории в XIX в. (от метрополии к 

княжеству). 

10. «Восточный вопрос» в XIX в. и роль в его решении России. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Материал курсовой работы должен быть подобран и изложен таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать исторический источники и научную литературу по 

выбранной теме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор 

работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Курсовая работа 

должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, 

написана грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала 

источников и специальной литературы. 

Выполнение курсовой работы оценивается по дифференцированной 

системе. Отметка «хорошо» и «отлично» ставится, если все критерии 

выполнены. В случае недостаточной проработки материала источников и 

литературы ставиться отметка «удовлетворительно». Если выбранная тема 

раскрыта поверхностно, часть элементов плана работы отсутствует, не 

использованы необходимые источники и литература (или их анализ 

поверхностен и неубедителен) ставится ставиться отметка 

«неудовлетворительно». 

в) описание шкалы оценивания 

Курсовой проект оценивается отдельно по 4-х балльной системе 

(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблемы курсового проекта; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по проблеме курсовой; 
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 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

курсовой работе; 

 текст характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 

раскрывается, но имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

курсовой работы; 

 недостаточно логично изложен вопрос; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к 

интеграции теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы курсовой работы раскрыто слабо, знания имеют 

фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы курсовой работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в курсовой работе отсутствуют необходимые структурные компоненты. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в силу 

своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и самостоятельная 

работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, 

подготовка докладов, коллоквиуме, выполнение эссе, контрольных работ, 

рефератов и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 
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3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический зачет и экзамен. В противном 

случае предполагается отдельная сдача зачета, экзамена. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает один 

вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура экзамена. Экзамен проводиться в устной форме по билетам. В 

каждом билете 2-а вопроса. Студент должен в своем ответе всесторонне 

раскрыть оба вопроса. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

7.1 Основная литература 

 

7.1.1. Учебное пособие 

1. Селезенев Р. С. История славян в Новое время: электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / сост. Р. С. Селезенев; 

Кемеровский госуниверситет. – Электрон.дан. – Кемерово: КемГУ, 2014. – 1 

электрон.опт.диск (СD-ROM). ). Регистрационное свидетельство № 36783 от 

10 октября 2014 г. 

7.1.2. Учебно-методическое пособие 

2. Селезенев Р. С. Учебно-методическое пособие для практических занятий по 

истории славян в Новое Время. – Кемерово, 2012. 

 

7.2. Дополнительная литература 

7.2.1. Источники, сборники документов, хрестоматии: 

1. Публикация переписки Вука Караджича // Славянское славяноведение: 

Сборник статей и материалов. М., 1965. 

2. Переписка Людевита Гая // Славянское возрождение: Сборник статей и 

материалов. М., 1966. 

3. Русские о Сербии и сербах. Т. 1: Письма, статьи, мемуары. – СПб., 2006. 

4. Россия и национально-освободительное движение на Балканах, 1875 – 1878: 

Сборник документов. – М., 1978. 

5. Россия и восстание в Боснии и Герцеговине 1875-1878 гг. – М., 2008. 

6. Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т.II. Новая история. – 

Минск: 1987. 

 

7.2.2 Научные монографии и статьи 

1. Австро-Венгрия: Интеграционные процессы и национальная специфика. М., 

1997. 
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2. Айрапетов А.Г. Историческая судьба Австро-Венгрии // Вопросы истории. 

1999. № 1. 

3. Акимова О.А., Мельников Г.П. Идея славянской общности в представления 

чехов и хорватов эпохи Средневековья // Славянский вопрос: Вехи истории. 

М., 1997. 

4. Болгария в XX веке: Очерки политической истории / Отв. ред. Е.Б. Валева; 

Ин-т славяноведения. М.: Наука, 2003. 463 с. 

5. Болгария и Россия: Сб. трудов Б.Н. Билунова. М., 1996. 

6. Ботяновский А. Боснийский узел // Международная жизнь. 1996. № 1. 

7. Бурбыга В.А. Российская печать о путях решения македонской проблемы 

накануне Балканских войн: 1908-24 годы // Македония: Проблемы истории 

и культуры. М., 1999. 

8. Бычков Ю.Е. Черногория: от прошлого к настоящему. Очерк истории 

Черногории и российско-черногорских отношений. М.: Декоративное 

искусство, 2004. 242 с. 

9. В «пороховом погребе Европы». 1878 – 1914 гг. М.: «Индрик», 2003. 

10. Виноградов В.Н. Восточный вопрос в большой европейской политике // В 

«пороховом погребе Европы». 1878 – 1914 гг. М.: «Индрик», 2003. С.11-29. 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Архив журнала «Славяноведение» [Электронный документ] // Сайт 

Института славяноведения РАН. URL: 

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid

=60  

2. Издания Института славяноведения РАН [Электронный документ] // 

Сайт Института славяноведения РАН. URL: 

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&

id=6&Itemid=2  

3. Учебные материалы кафедры истории южных и западных славян 

исторического факультета МГУ [Электронный документ] // Страничка 

Кафедры ИЮиЗС МГУ. URL: http://www.hist.msu.ru/Departments/Slavs/study.htm  

4. В «интерьере» Балкан: Юбилейный сборник в честь Ирины Степановны 

Достян. [Электронный документ] // Сайт Института славяноведения РАН. URL: 

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:-lr-------

-&catid=8:2009-08-05-10-47-42&Itemid=8  

5. Текст Адрианопольского мирного договора [Электронный документ] // 

Сайт Восточной литературы. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1820-

1840/Mir_adrianopol_1829/text.htm  

6. Текст Сан-Стефанского мирного договора. [Электронный документ] // 

Хронос. Всемирная история. URL: http://hronos.km.ru/dokum/1878sanstef.html 

7. Конституционная Хартия Царства Польского [Электронный документ] // 

Хронос. Всемирная история. URL: http://www.hrono.info/dokum/konst1815.html  

8. Манифест о новом порядке управления в ЦП от 14 февраля 1832 г. 

[Электронный документ] // Хронос. Всемирная история. URL: 

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid=60
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid=60
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=2
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=2
http://www.hist.msu.ru/Departments/Slavs/study.htm
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:-lr--------&catid=8:2009-08-05-10-47-42&Itemid=8
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:-lr--------&catid=8:2009-08-05-10-47-42&Itemid=8
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1820-1840/Mir_adrianopol_1829/text.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1820-1840/Mir_adrianopol_1829/text.htm
http://hronos.km.ru/dokum/1878sanstef.html
http://www.hrono.info/dokum/konst1815.html
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http://www.hrono.info/dokum/polon1832.html 

 

Перечень основных наглядных и других пособий 

1. Карта «Европа в начале нового времени» 

2. Карта «Европа в период наполеоновских войн» 

3. Карта «Европа после Венского конгресса» 

4. Карта «Балканы в период восточного кризиса 1875-1878 гг.». 

5. Атлас по Новой истории (10 экз.). 

6. Глоссарий. 

7. Электронные фотография памятников культуры. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Методические 

указания по 

освоению 

лекционного 

материала 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу бакалавров по освоению лекционного 

материала и подготовке к лекциям. Студент обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – 

болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции, всегда 

иметь при себе тетрадь для конспектов и заданий, ручку.  

На первой лекции студентам рекомендуется наиболее важная и 

полезная литература по курсу. Студенты в рамках самостоятельной 

работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из списка 

обязательной литературы. Также бакалаврам предоставляется, входящий в 

состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе 

консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по какой 

литературе лучше всего готовиться. 

Для более точного понимания материалов лекций занятий студентам 

рекомендуется перед каждым из занятий прочитать соответствующую 

главу в учебнике. Тогда при конспектировании лекций и подготовке к 

семинарам студент будет обращать внимание только на новые факты 

(отсутствующие в учебнике), концепции, авторские подходы, понятия и 

определения. Помощь студенту в изучении дисциплины «История славян 

(Ч. 2) окажет учебник по «Истории славян», данный учебно-методический 

комплекс и учебно-методические пособия.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. Студентам 

на лекциях следует не только внимательно конспектировать, но и задавать 

вопросы, участвовать в обсуждениях ключевых проблем истории славян 

периода Нового времени. При использовании преподавателем 

электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материалы таблиц, 

которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, 

тестам, зачетам и экзаменам. 

От студента требуется значительная самостоятельная подготовка к 

лекционным занятиям и активное участие в обсуждениях, диалогах, 

дискуссиях, которые связаны с активными и интерактивными формами 

лекционных занятий.  

http://www.hrono.info/dokum/polon1832.html
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Успешное освоение лекционных материалов позволит студентам во 

многом овладеть программой дисциплины, и в совокупности с другими 

формами самостоятельной и аудиторной работы подготовиться к сдаче 

зачета. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

Основная цель данных рекомендаций состоит в том, чтобы 

организовать работу студентов на практических занятиях и обеспечить 

качественное освоение ими практического курса. Прежде всего, речь идет 

об анализе источниковых материалов и рекомендуемой научной 

литературы, т. е. о самостоятельной подготовке к практическим занятиям. 

Такая самостоятельная работа студентов предполагает за несколько дней 

до проведения семинара внимательное изучение рекомендаций в данном 

учебно-методическом комплексе к конкретному занятию. Методические 

рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной 

подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности 

поиска студентом информации в изданиях из дополнительного списка 

литературы, Интернет, других источников. Каждая тема учебно-

методического пособия по истории славян в средние века и раннее новое 

время, входящего в состав УМК, включает план, сведения об 

опубликованных на русском языке текстах источников или отрывках из 

них, список обязательной и дополнительной литературы, методические 

указания и исторические документы (как правило, в извлечениях). Чтобы 

иметь общее представление о теме необходимо прочитать 

соответствующий раздел учебника. Далее бакалавр, исходя из 

рекомендаций, работает с источниками, внимательно изучая их, 

конспектируя, заполняя таблицы, формулируя ответы. Если источниковой 

базы недостаточно для раскрытия вопросов, следует ознакомиться с 

рекомендованными научными исследованиями, законспектировать 

наиболее важны точки зрения, наблюдения ученых.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

Студенты должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав 

наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На 

практических занятиях студенты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся рефераты, 

выполняются контрольные работы.  

Главное внимание на самом практическом занятии должно быть 

уделено методике работы с историческими источниками. Под 

историческим источником понимается все созданное в процессе 

человеческой деятельности или испытавшее антропогенное воздействие. 

Студенты в основном изучают письменные источники 

повествовательного, документального и законодательного порядка, 

обращаясь также к литературным памятникам. Следует сказать, что даже 

многолетняя история изучения источников не позволяет полностью 

раскрыть закодированную в них информацию. В этом смысле 

исторический источник неисчерпаем и его различное прочтение и 

переосмысление бесконечно.  

В семинарском курсе истории южных и западных славян в Новое 

время студентам предлагается решать более сложные задачи по анализу 

источниковых материалов и их интерпретации. Многие вопросы планов 
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методического пособия предполагают самостоятельную оценку студентом 

изученного материала, носят проблемный характер, направлены на 

сравнение исследуемых сторон общественной жизни с аналогичными, уже 

изученными сюжетами в истории западноевропейских народов эпохи 

раннего, классического и позднего средневековья (межпредметные связи), 

выявление общих и специфичных тенденций в их развитии и 

генетических связей.  

Также ряд практических занятий проходят с применением новых 

педагогических технологий – «деловой игрой», «круглым столом», 

«мозговым штурмом». Студенты заранее (не менее чем за месяц) 

получают задание от преподавателя, рекомендации по подготовке 

докладов, сообщений, оппонированию или участию в дискуссии. 

Преподаватель каждую неделю проводит консультацию, оказывает 

методическую помощь студентам.  

Практические занятия являются определяющими с точки зрения 

формирования профессиональных компетенций. Реализация семинарской 

программы обучения означает, что студент освоил технологии получения 

знаний, которые он может применять и на других материалах, на других 

периодов. Опыт этих занятий подготавливает бакалавра и к его будущей 

профессиональной деятельности.  

На практических занятиях студенты мотивируются возможностью 

получения автоматического зачета при выполнении целого ряда 

совокупных индикаторов (100 % посещение, регулярные качественные 

ответы на практических занятиях, участие в интерактивных формах 

обучения, выступление в роли докладчиков и оппонентов, успешное 

прохождение тестирования, выполнение контрольных работ). О такой 

форме получения зачета студентам сообщается на первом занятии с 

указанием необходимого минимума для итоговой формы контроля. 
Методические 

указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студента 

(внеаудиторной) 

Дисциплина «История славян» (Ч. 2) предполагает разные формы 

самостоятельной работы студентов-бакалавров: подготовка к лекциям и 

практическим занятиям, выполнение письменных работ (контрольных, 

рефератов, курсовых), подготовка докладов и сообщений для 

практических занятий, а также материалов для коллоквиума, 

тестирование, зачет). Важное значение имеет планомерная работа 

студента с источниками и научной литературой. В распоряжении студента 

ФИиМО научная библиотека КемГУ, областная библиотека им. 

В. Д. Фѐдорова, методический кабинет ФИиМО и разнообразные ресурсы 

Интернет. Возникающие сомнения поможет разрешить преподаватель, в 

рамках консультаций проходящих не менее 1 раза в неделю. 

Обязательно необходимо учесть, что эффективность изучения 

дисциплины «Истории славян» (Ч. 2) зависит от органичного сочетания 

самостоятельной и аудиторной работы.  

В рамках программы практических занятий запланировано 

заслушивание и обсуждение докладов. Тема доклада, рекомендации, 

список источников, литературы и Интернет-ресурсов дается 

преподавателем. На консультации с преподавателем составляется план 

доклада, который дает возможность студенту сориентироваться в 

разнообразных материалах по теме доклада. Устный доклад может 

сопровождаться наглядными материалами, презентациями, 

реконструкциями.  

Подготовка к контрольной работе включает самостоятельное 

повторение материалов лекций и предшествующих практических занятий. 
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Реферат позволяет студенту в письменной форме раскрыть одну из 

важных проблем курса. Темы рефератов раздаются студентам на первом 

практическом занятии. При подготовке реферата следует ориентироваться 

на указания преподавателя и предложенную научную литературу. Объем 

реферата составляет 8–10 страниц, на которых студент должен 

продемонстрировать попытку самостоятельного решения проблемы в 

соответствии с выбранной темы. Это главный критерий, который следует 

учесть студенту. Выполнение реферата является дополнительным 

основанием для получения автоматического зачета.  

Таким образом, самостоятельная работа студента является 

важнейшим компонентом в изучении дисциплины «История славян» 

(Ч. 2) и наряду с аудиторными занятиями обеспечивает полноценную 

реализацию задач курса.  
Методические 

указания по 

подготовке 

реферата 

Темы рефератов даются преподавателем на первой лекции. Студент 

должен по теме реферата подобрать источники и литературу, 

проконсультироваться с преподавателем. Реферат должен быть 

подготовлен и сдан преподавателю в виде печатного текста объемом до 20 

страниц, включая список литературы. Оформление в соответствии с 

ГОСТами – ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библиографическая ссылка, ГОСТ 7.1–

2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Методические 

указания по 

написанию 

контрольной 

работы 

Одной из форм работы студентов очного и заочного отделений 

является самостоятельное изучение учебного материала по изучаемым 

дисциплинам. Основная цель контрольной работы – расширить и углубить 

теоретические знания студентов путем самостоятельной работы над 

источниками и специальной литературой, что помогает овладеть 

навыками исторического исследования и научного изложения его 

результатов. Приступая к выполнению контрольной работы, студент 

должен познакомиться не только с конкретной темой, но и чѐтко 

представлять еѐ место в общем историческом процессе и истории 

Восточной Европы. Для этого необходимо обратиться к учебной и 

научной литературе (см. общий список в рабочей программе). В работе 

студент должен показать умение правильно подбирать литературу, 

грамотно сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку, 

последовательно и логично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен 

хорошим научным языком и сопровождаться сносками на источники и 

научную литературу, снабжена списком использованных источников и 

литературы. Текст работы должен состоять из следующих частей: 

а) введение; б) изложение материала по четкому плану; в) заключение. 

Общий объем работы должен составлять не менее 12–15 страниц 

рукописного текста. Помочь правильно выполнить контрольную работу 

должны список источников и литературы, примерный план и методические 

рекомендации к каждой теме. Студенту следует перед началом работы 

внимательно их изучить. Кроме того, студент может воспользоваться 

индивидуальными консультациями у преподавателя. 

Методические 

указания по 

подготовке к 

тестам 

Стандартные тесты обыкновенно подразделяются на открытые 

(ответ необходимо сформулировать самостоятельно) и закрытые (когда 

магистранту даны варианты ответов).  

При подготовке к тесту важно повторить лекционный материал и 

внимательно посмотреть конспекты, которые готовились к практическим 

знаниям.  

При выполнении тестов следует внимательно читать вопрос и 
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внимательно отвечать, тест может предполагать и два правильных 

варианта ответа (это обязательно указывается либо в вопросе теста либо 

преподаватель говорит об этом перед тестированием). Представленные 

тесты посвящены всем разбираемым в курсе темам – сделан акцент на 

проблемах социальной, политической и культурной истории славянских 

народов эпохи средневековья и раннего Нового времени. Количество 

заданий в тесте может меняться в зависимости от задач и решения 

преподавателя. По итогам выполнения теста возможно устное 

собеседование с преподавателем с целью работы над ошибками.  

Зачет Подготовка к зачету включает прочтение конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 

материалами по всем вопросам зачета. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Проверка рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска. 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре новой, новейшей истории и международных 

отношений. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лекций и 

практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий 

должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 

материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и 

работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен 

информацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации 

сформулированных целей и задач дисциплины предполагается использование 

следующих образовательных технологий:  

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

(весь курс построен в виде лекций-презентаций, поэтому такая форма, 

как лекция-визуализация предполагается по умолчанию) 
№

№ 

Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образователь

ная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Польские земли в 

конце XVIII – в 

XIX вв. 

 

Лекция Проблемная 

лекция 

В ходе лекции на обсуждение 

выносится вопрос – проблема причин 

первого и второго польского 

восстаний. Преподаватель на первой 

половине излагает содержание и 

особенности политики Российской 

империи в ЦП и взаимоотношений 

российской правящей элиты и 

польской шляхты. На второй 

половине, в ходе обсуждения со 

студентами анализируется материал, 

изложенный преподавателем и 

выделяются возможные причины 

восстаний.  

2. Чешские земли в 

конце XVIII – в 

XIX вв. Положение в 

составе Австро-

Венгерской 

монархии 

Лекция Лекция пресс-

конференция 

Данная лекция проводится перед 

семинаром по соответствующей теме. 

Студентам предлагается перед 

началом лекции сформулировать 

несколько вопросов, которые у них 

возникли или могут возникнуть при 

подготовке к семинару. В ходе 

лекции преподаватель ответит на эти 

вопросы. 

3. Национально-

освободительная 

борьба 

южнославянских 

земель в XIX в. – 

основные события и 

тенденции 

Семинар Ролевая игра На семинаре студентам предлагается 

разыграть следующую ситуацию – 

обсуждение болгарского вопроса при 

подписании Сан-Стефанского 

прелиминарного договора и 

Заключительного акта Берлинского 

конгресса. Аудитория делится по 

ролям – Россия, Османская империя, 

Болгария, европейские державы. В 
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ходе игры ставится цель – попытаться 

ответить на вопрос, почему в вопросе 

с Болгарией Россия была вынуждена 

уступить и почему болгарский вопрос 

был решен не в пользу Болгарии. 

4. Основные 

направления и 

сущность 

модернизационных 

процессов в 

южнославянских 

землях  

в последней трети 

XIX – в начале 

XX вв.  

(на примере Сербии 

и Болгарии) 

 

Лекция Лекция с 

заранее 

запланированн

ыми ошибками 

Материал данной лекции насыщен 

большим количеством терминов. 

Поэтому в ходе чтения лекции 

преподаватель намеренно допускает 

некоторую путаницу в терминах и 

предлагает студентам самим 

разобраться, правильно соотнеся 

термин и определение.  

5. Россия и Балканы в 

конце XVIII – в 

первой половине 

XIX вв. 

Лекция Лекция 

визуализация 

(с участием 

студентов) 

В начале семестра преподаватель 

предлагает группе студентов 

поучаствовать в подготовке лекции-

презентации по заданной теме. 

Студенты собирают материал и 

делают небольшие презентации (по 5-

7 слайдов). В конце преподаватель 

объединяет их в одну лекцию 

презентацию и в процессе чтения 

лекции студенты принимают участие 

в ней, рассказывая свой материал. 

Преподаватель указывает на ошибки, 

комментирует.  

 

 

Автор: Селезенев Р.С., доцент 

 


