Программа дисциплины "Практикум решения олимпиадных задач по истории"; 44.04.01 Педагогическое образование; старший
преподаватель, б/с Бурдина Г.М.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Елабужский институт (филиал)
Факультет филологии и истории

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Практикум решения олимпиадных задач по истории Б1.В.01.05
Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование
Профиль подготовки: Историческое образование
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2019
Автор(ы): Бурдина Г.М.
Рецензент(ы): Крапоткина И.Е.
СОГЛАСОВАНО:
Заведующий(ая) кафедрой: Крапоткина И. Е.
Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.
Учебно-методическая комиссия Елабужского института КФУ (Факультет филологии и истории):
Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

Регистрационный номер 10160206619

Программа дисциплины "Практикум решения олимпиадных задач по истории"; 44.04.01 Педагогическое образование; старший
преподаватель, б/с Бурдина Г.М.

Содержание
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
4.2. Содержание дисциплины
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe
(модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература
7.2. Дополнительная литература
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения
дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по
дисциплинe (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Регистрационный номер 10160206619
Страница 2 из 13.

Программа дисциплины "Практикум решения олимпиадных задач по истории"; 44.04.01 Педагогическое образование; старший
преподаватель, б/с Бурдина Г.М.

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Бурдина Г.М. (Кафедра всеобщей и
отечественной истории, Факультет филологии и истории), GMBurdina@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-6

Способен проектировать и использовать эффективные
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями

ПК - 3

готов реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
с использованием самых современных методик и технологий

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен демонстрировать способность и готовность:
Обучающийся готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов с использованием самых современных методик и технологий;
способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе инклюзивные,
технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.01.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Историческое образование)" и относится к
вариативной части.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 90 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Виды олимпиадных задач.
Работа со схемами, таблицами,
1.
графиками и диаграммами по
анализу приведенных данных.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

0

2

0

15
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 2. Решение заданий с рядами
понятий, имен, фактов.
Тема 3. Решение заданий на
3.
соответствие элементов.
Тема 4. Решение заданий с
4.
изобразительным рядом.
Тема 5. Работа с историческими
5. текстами, анализ исторических
источников.
Тема 6. Выполнение заданий с
6. развёрнутыми текстами. Написание
исторического эссе.
2.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

0

2

0

15

3

0

2

0

15

3

0

2

0

15

3

0

2

0

15

3

0

4

0

15

0

14

0

90

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Виды олимпиадных задач. Работа со схемами, таблицами, графиками и диаграммами по анализу
приведенных данных.
Характеристика олимпиад различного уровня по истории. Основные требования к олимпиадам и основные виды
олимпиадных заданий.
Проработка основных приёмов и способов работы со схемами, таблицами, графиками и диаграммами по анализу
приведенных данных. Выполнение заданий по анализу и построению таблиц., графиков и схем.
Тема 2. Решение заданий с рядами понятий, имен, фактов.
Общая характеристика заданий с рядами понятий, имен, фактов. Методика решения заданий по принципу
образования и продолжения рядов. Методика решения заданий типа "Заполни пропуски". Методика решения
заданий на выявление лишнего элемента. Основные ошибки, допускаемые школьниками при выполнении заданий
данного типа.
Тема 3. Решение заданий на соответствие элементов.
Общая характеристика заданий на соответствие элементов. Применение методов исключения и ассоциации при
решении заданий данного типа. Использование логического мышления в решении заданий на соответствие
элементов. Определение последовательности определения пар соответствия. Работа с заданиями данного типа
на конкретных примерах.
Тема 4. Решение заданий с изобразительным рядом.
Общая характеристика заданий с изобразительным рядом. Опознание элементов изобразительного ряда.
Группировка представленных изображений в соответствии с общими признаками. Соотнесение
изобразительного ряда с понятиями, терминами, явлениями, деятелями в соответствии с исторической эпохой
или конкретных событий. Работа с контурными картами. Изучение схем сражений (битв).
Тема 5. Работа с историческими текстами, анализ исторических источников.
Работа с историческими источниками. Выделение в тексте положений, характеризующих различные позиции
задания к тексту по его анализу. Поиск примеров, характеризующих основные теоретические положения,
содержащиеся в тексте. Поиск и исправление ошибок в тексте. Методика работы с историческими источниками.
Тема 6. Выполнение заданий с развёрнутыми текстами. Написание исторического эссе.
Общая характеристика заданий данного типа. Формулирование кратких и развернутых ответов. Написание
характеристик деятелей. Методика работы по написанию характеристик исторических персоналий по заданному
алгоритму. Написание исторических сочинений. Знакомство с написанием исторического эссе. Анализ образцов.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3
Текущий контроль
1

2
3

Проверка
практических
навыков
Письменная работа
Эссе

ПК - 3

ОПК-6 , ПК - 3
ОПК-6 , ПК - 3

Зачет

1. Виды олимпиадных задач. Работа со схемами, таблицами,
графиками и диаграммами по анализу приведенных данных.
2. Решение заданий с рядами понятий, имен, фактов.
3. Решение заданий на соответствие элементов.
4. Решение заданий с изобразительным рядом.
5. Работа с историческими текстами, анализ исторических
источников.
6. Выполнение заданий с развёрнутыми текстами. Написание
исторического эссе.

ОПК-6, ПК - 3

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 3
Текущий контроль
Проверка
Продемонстрирован
практических высокий уровень
навыков
освоения навыков,
достаточный для
успешного решения
задач
профессиональной
деятельности.
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Продемонстрирован
хороший уровень
освоения навыков,
достаточный для
решения большей
части задач
профессиональной
деятельности.

Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень освоения
навыков, достаточный
для решения
отдельных задач
профессиональной
деятельности.

Неуд.

Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень освоения
навыков,
недостаточный для
решения задач
профессиональной
деятельности.

Этап

1
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Форма
контроля
Письменная
работа

Эссе

Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
2
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Тема полностью
Тема в основном
Тема частично
Тема не раскрыта.
раскрыта.
раскрыта. Хорошее
раскрыта.
Неудовлетворительное 3
Превосходное
владение материалом. Удовлетворительное владение материалом.
владение материалом. Средний уровень
владение материалом. Недостаточный
Высокий уровень
самостоятельности,
Низкий уровень
уровень
самостоятельности,
логичности,
самостоятельности,
самостоятельности,
логичности,
аргументированности. логичности,
логичности,
аргументированности. Хороший стиль
аргументированности. аргументированности.
Превосходный стиль изложения.
Удовлетворительный Неудовлетворительный
изложения.
стиль изложения.
стиль изложения.
Зачтено
Не зачтено
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 3
Текущий контроль
1. Проверка практических навыков
Темы 1, 2, 3, 4
1. Кем и по какому поводу было сказано:
а) "При мне все будет, как при бабке нашей";
б) "Россия не сердится, Россия сосредотачивается";
в) "За все Балканы я не пожертвую жизнью ни одного русского солдата".
2. Что или кто является лишним в ряду:
а) Е.Ф. Канкрин, М.Х. Рейтерн, А.А. Абаза, М.М. Сперанский, И.А. Вышнеградский;
б) Шевардинский редут, Дрисский лагерь, Багратионовы флеши, батарея Раевского;
в) признание за крестьянами права собственности на землю, сохранение крестьянской общины и круговой
поруки, учреждение Крестьянского земельного банка, образование отрубных и хуторских хозяйств.
3. По какому принципу образованы ряды. Дайте краткий ответ.
а) И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, Е.А. Черепанов и М.Е. Черепанов, Ф.Конь;
б) Бой за Шевардино, Синопское сражение, сражение под Красным, сражение под Малоярославцем;
в) И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев
4. Определите событие, на которое была составлена карикатура и текст сопровождающий карикатуру.
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5. Известный российский ученый, говоря об истории России XIX века, отметил, что в тот период в Российском
государстве появились устойчивые сакральные образы: царь - отец; государство - семья, народ - сын, религия правила жизни. Назовите имя императора, с правлением которого, по мнению ученого, связано появление данных
символов. Укажите идеологическую формулу, возникшую в правление этого императора и имя государственного
деятеля России предложившего эту формулу.
6. Кому были даны эти прозвища? Свой ответ поясните.
а) Граф Полусахалинский,
б) Бунтовщик хуже Пугачева,
в) Полудержавный властелин,
г) Белый генерал.
7. Какие исторические события описаны ниже? Назовите не менее двух известных исторических личностей, с
которыми они связаны.
"27 августа, в 10 часов пополудни. Войска защищали город до крайности, но более держаться в нем за адским
огнем, коему он подвержен, было невозможно. Войска переходят на Северную сторону, отбив окончательно 7
августа шесть приступов из семи, поведенных неприятелем на Западную и Корабельную сторону, только из
одного Корнилова бастиона не было возможности его выбить. Враги найдут в городе одни окровавленные
развалины".
8. Манифест, о котором И.С. Тургенев написал: будто "написан по-французски и переведен на неуклюжий
русский язык каким-нибудь немцем"
9. В начале XX в. в выборах в Государственную думу запрещалось участвовать лицам: женского пола; моложе
двадцати лет; обучающимся в учебных заведениях; воинским чинам армии и флота, состоящим на действительной
военной службе.
Почему не допускались к выборам чины армии и флота?
10. В 1854-1855 гг., когда Крымская война была в разгаре, после издания царских указов о призыве добровольцев
для службы в морском флоте, а также в государственное ополчение крепостные крестьяне самовольно массами
стали покидать свои деревни и записываться на службу.
Почему крестьяне проявили такую активность?
11. Прочитайте отрывок из воспоминаний князя Феликса Юсупова и определите фамилию человека, о котором
идет речь.
"Когда ________ черной тенью стоял около престола, негодовала вся Россия. Лучшие представители высшего
духовенства поднимали свой голос на защиту Церкви и Родины от посягательств этого преступного проходимца.
Об удалении ________ умоляли Государя и Императрицу лица, наиболее близкие царской семье. Все было
безрезультатно. Его темное влияние все больше и больше укреплялось, а наряду с этим все сильнее нарастало
недовольство в стране, проникая даже в самые глухие углы России, где простой народ верным инстинктом чуял,
что у вершин власти творится что-то неладное".
12. Назовите российского императора, о котором идет речь в приведенном ниже отрывке из стихотворения А.
Городницкого:
"Приближенные в страшной тревоге,
Приближается пьеса к концу,
Приближаясь по пыльной дороге,
Кавалерия скачет к дворцу.
В голос скрипки, тревожный и зыбкий,
Посторонний вплетается звук.
Император играет на скрипке, Государство уходит из рук".
13. Назовите государственного деятеля Российской империи, о котором шутили, что с его приходом на
должность_____________ российскому образованию был поставлен "шах" и "мат".
14. Прочитайте эпиграмму А.С. Пушкина. О какой исторической личности в ней идет речь? Приведите не менее
двух фактов из жизни этого государственного деятеля, опровергающих строки эпиграммы.
"Полу-милорд, полу-купец,
полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным, наконец".
15. Прочитайте текст и назовите фамилию президента РФ. Определите приоритетное направление внешней
политики президента.
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"Так, по мнению аналитиков, президентство __________ привнесло достаточно серьезные противоречия между
военной доктриной и внешней политикой российского государства. __________ считал, что с такими трудными
для страны проблемами, как модернизация демократии, выстраивание новой экономики, Россия может
справиться только совместно с ведущими европейскими государствами - Германией, Францией, Италией, а также
с Соединенными Штатами Америки. _________ полагал, что Россия не обладает достаточными финансовыми и
технологическими ресурсами, чтобы самостоятельно достичь реального подъема на основных направлениях
жизнедеятельности страны. Эксперты утверждают, что приоритетными задачами внешней политики __________
считал выстраивание ____________ с международными партнерами. Уж совсем не реально, прозвучали его слова
на ростовском 25 саммите российских и зарубежных инвесторов Россия-ЕС, где иностранным бизнесменам были
предложены для совместной реализации крупные проекты, включая и те, которые, по сути, являлись работами по
перевооружению и модернизации российской промышленности".
16. Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте определения исторических понятия. Назовите
эти понятие:
крестьянина, инвентарем, хозяйстве, зависимого, феодала, принудительный, участок, труд, земли, собственным,
в, за, полученный, работавшего, в пользование.
17. Да или нет? Неправильные суждения исправьте:
1. Идея создания военных поселений принадлежала А. А. Аракчееву ____________________
2. Тяжелая промышленность в России была создана только в правление Александра II (1855-1881
гг.)_____________________________________________________________________
3. Экономическое развитие начала XX века характеризуется преобладанием синдикатов над остальными
формами монополистических объединений, что говорит о среднем уровне развития капитализма
__________________________________________________________
18. Кратко ответьте на вопросы:
1. Известно, что сокращенное название членов Конституционно-демократической партии - кадеты. Однако у этого
слова в дореволюционной России было и еще одно значение. Какое?
2. Известно, что пионеры в СССР - члены детско-юношеской организации. Однако, в XVIII-XIX веках в России у
этого слова было совершенно другое значение. Какое?
19. Соотнесите события отечественной и всемирной истории (разница в датах в пределах двух лет):
1. Начало Гражданской войны в США а.Советско-польская война
2. Версальский мирный договор б. Полет Ю. А. Гагарина в космос
3. "Год Африки" в. "Пражская весна"
4. "Гуамская доктрина" Р. Никсона г. Окончание II пятилетки
5. Оккупация Италией Абиссинии д. Отмена крепостного права
20. Соотнесите писателя XIX века с усадьбой, в которой он жил и творил:
1. Боратынский Е. А. а. Даровое
2. Достоевский Ф. М. б. Мураново
3. Вяземский П. А. в. Середниково
4. Лермонтов М. Ю. г. Остафьево
5. Пушкин А. С.
2. Письменная работа
Тема 5
1. Заполните пропуски в тексте:
"В предвоенный период (1939-1940 гг.) происходит значительное продвижение на запад границ Советского
Союза. 17 сентября 1939 г. в результате освободительного похода Красной Армии в состав СССР вошли
территории Западной Украины и Западной Белоруссии, отторгнутые в пользу Польши по__ (1) договору,
подписанному в марте _ г. (2). Вслед за этим, в ноябре 1939 г. вспыхнула советско-финская война, получившая
также название "__ (3) войны". В ходе неё советским войскам пришлось прорывать сильноукрепленную
оборонительную полосу финнов - "__" (4). По итогам этой войны к СССР отошли значительные территории к
западу от Ленинграда, и была образована 16-я советская республика в составе СССР - ___ (5). В июне 1940 г.
войска РККА предприняли освободительный поход в ___ (6), отторгнутую Румынией в 1918 г. Наконец, осенью
1940 г. в состав СССР были включены три прибалтийских государства - Эстония, Латвия, Литва".
2. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы к нему:
"Во всех ротах, батальонах, полках - немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних
чинов?
Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п., и заменяется
обращением: господин генерал, господин полковник и т. д. Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов,
в частности, обращение к ним на "ты", воспрещается"
1. Назовите документ, отрывок из которого перед Вами;
2. Назовите точную дату создания документа;
3. Назовите авторов/автора данного документа;
4. В результате каких процессов в России стало возможным написание этого документа?
5. К каким последствиям привело опубликование и прочтение в войсках этого документа?
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3. Внимательно прочитайте следующий отрывок из поэмы А. Т. Твардовского "Я убит подо Ржевом". Ответьте на
вопросы и вставьте слова в пропуски:
Я убит подо Ржевом, Подсчитайте, живые,
В безымянном болоте, Сколько сроку назад
В пятой роте, на левом, Был на фронте впервые
При жестоком налете. Назван вдруг ______(1)
Я не слышал разрыва, Фронт горел, не стихая,
Я не видел той вспышки, Как на теле рубец.
Точно в пропасть с обрыва Я убит и не знаю,
И ни дна, ни покрышки. Наш ли Ржев наконец?
И во всем этом мире, Удержались ли наши
До конца его дней, Там, на Среднем ____(2)?
Ни петлички, ни лычки Этот месяц был страшен,
С гимнастерки моей. Было всё на кону.
1. Какой "месяц был страшен" в 1942 г.? Объясните почему.
2. Какой операции Великой Отечественной войны посвящена эта поэма? Как эта операция повлияла на начало
коренного перелома в войне?
3. Эссе
Тема 6
1. "Школой примера является весь мир, а наставники в этой школе - история и опыт". Как Вы понимаете это
высказывание лорда Г.С.-Дж. Болингброка?
2. Первый закон географии В. Тоблера гласит: "Всё взаимосвязано, но расположенные ближе друг к другу
объекты взаимосвязаны больше, чем расположенные дальше". Как Вы понимаете эту фразу?
3. Как Вы считаете, почему для Екатерины II А.Н. Радищев "бунтовщиком хуже Пугачёва"? Почему деятельность
писателя показалась императрице более опасной, чем крупнейшее крестьянское восстание XVIII века?
4. Как влияет ближайшее окружение России (страны, соседствующие или граничащие с Россией) на
формирование её геополитических интересов? Приведите примеры, раскрыв механизм такого влияния.
5. С.Ф. Платонов писал об Иване III: "Сначала его политика была удельной, а затем эта политика стала
национальной". Проанализируйте данное высказывание с точки зрения исторической науки.
6. По мнению британского военного историка Б. Лиддел Гарта, "цель войны - добиться лучшего, хотя бы только с
вашей точки зрения, состояния мира после войны. Следовательно, ведя войну, важно постоянно помнить, какой
мир вам нужен. Достижение военной победы
само по себе не равносильно достижению цели политики". Прокомментируйте данное высказывание.
7. Могущество государства, его влияние на международной арене достигаются за счёт действия многих
факторов. Какой из них Вы считаете важнейшим и почему? Приведите примеры, подтверждающие Вашу точку
зрения.
8. Британский политический деятель XIX века Г. Дж. Пальмерстон утверждал: "У нас нет неизменных союзников,
у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны". Согласны ли Вы с политической логикой,
лежащей в основе этого заявления? Обоснуйте свою точку зрения.
9. Основной проблемой перехода к демократии в России некоторые политологи считают разрыв между
авангардом общества и интересами консервативного большинства. Приведите аргументы "против" этого мнения.
10. "О будущем демократического общества не нужно узнавать по звёздам, его можно прочесть на лицах
избирателей" Проанализируйте данное высказывание в политологическом контексте.
Зачет
Вопросы к зачету:
1. Виды олимпиадных задач.
2. Работа со схемами, таблицами, графиками и диаграммами по анализу приведенных данных.
3. Решение заданий с рядами понятий, имен, фактов.
4. Решение заданий на соответствие элементов.
5. Решение заданий с изобразительным рядом.
6. Работа с историческими текстами, анализ исторических источников.
7. Выполнение заданий с развёрнутыми текстами.
8. Написание исторического эссе
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
Регистрационный номер 10160206619
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55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 3
Текущий контроль
Проверка
Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися
практических практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к
1
20
навыков
условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание
теоретического материала, необходимое для правильного совершения
необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,
практическое владение приёмами и методами решения профессиональных
задач.
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
2
10
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Эссе
Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее
размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу, 3
20
допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по
теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.
Зачет

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.

50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществознания [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 387 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256239
2. Степанищев А.Т. Настольная книга преподавателя истории. Учебно-методическое пособие / А.Т. Степанищев. М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2012. - 375 с. - URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017490.html
3. Ибрагимов Г.И. Теория обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ибрагимов Г.И., Ибрагимова
Е.М.,Андрианова Т.М. - М.: ВЛАДОС, 2011. - 383 с. - URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017056.html
7.2. Дополнительная литература:
1. Крамаренко Р.А., Практикум по истории России [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /
Крамаренко Р.А. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 104 с. - URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778230231.html
2.Кольчугин С.Е. Эссе по истории на олимпиадах // Преподавание истории в школе. - 2011. - � 7. - С. 26-30.
3. Хитров Д.А. Использование исторических источников в олимпиадных задачах // Преподавание истории в
школе. - 2011. - � 7. - С. 3-15.
4. Галкина Е.А. Предметные олимпиады: как подготовить учащихся? // Народное образование. - 2011. - � 5. - С.
196-200.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
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МИОО: подготовка обучающихся к олимпиадам по всем предметам - http://olymp.mioo.ru/
Образовательное информационное пространство учителей истории, обществознания и права http://mioo.seminfo.ru/course/vie w.php?id=175
Федеральный портал российских олимпиад школьников - http://www.rusolymp.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

практические
занятия

Практические занятия в рамках дисциплины "Практикум по решению олимпиадных задач по
истории" является важной формой учебной работы студентов. Они призваны не только
закрепить знания, полученные студентами из научной литературы, но и углубить их, научить
студентов самостоятельно анализировать явления, сопоставлять, делать правильные
выводы и обобщения на основе изученных материалов.
Для проведения практического занятия в интерактивной форме студенты заранее получают
тему занятия и готовятся под руководством преподавателя по методическим рекомендациям
к
каждой теме интерактивного занятия. На практическом занятии отрабатываются все
решения все форм и видов олимпиадных заданий по истории.

самостоятельная Самостоятельная работа студентов является неотъемлемым элементом процесса обучения,
работа
одним из путей повышения эффективности усвоения материала, увеличению у студентов
познавательной активности, развития их мыслительной деятельности, умение
анализировать исторический материал. Прежде, чем приступить к самостоятельной работе,
студент должен подобрать необходимую литературу и изучить теоретические положения
темы. Необходимо выбрать источники, по изучаемому вопросу. В ходе самостоятельной
работы каждому
студенту рекомендуется получить задания по всем видам работ, что даст возможность
охватить все темы учебной дисциплины. Поэтому, рассмотрев и осмыслив все задания,
студент сможет ознакомиться с большинством проблем истории. Студент может выбрать
один из вариантов самостоятельной работы, это является обязательным условием освоения
учебного материала. Часть заданий по самостоятельной работе дифференцирована, носит
проблемный,
творческий характер.
проверка
практических
навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися практических заданий
в условиях, полностью или частично приближенных к условиям профессиональной
деятельности. Проверяется знание теоретического материала, необходимое для
правильного совершения необходимых действий, умение выстроить последовательность
действий, практическое владение приёмами и методами решения профессиональных задач.

письменная
работа

Письменная работа представляют собой одну из разновидностей самостоятельной работы,
состоит из выполнения конкретного задания, которое рассматривается в
рамках учебной дисциплины. Содержание ответа на поставленный вопрос
включает: показ студентом знания теории вопроса и понятийного аппарата, что
позволяет определить способность студентов к преобразованию информации в
знание, осмысливание процессов, событий и явлений.
Алгоритм анализа исторического документа.
1. Происхождение текста.
Кто написал этот текст?
Когда он был написан?
К какому виду источников он относится: письмо, дневник, официальный документ и т.п.?
2. Содержание текста.
Каково содержание текста? Сделайте обзор его структуры. Подчеркните наиболее важные
слова, персоналии, события. Если Вам не известны какие-то слова, поработайте со
словарем.
3. Достоверна ли информация в тексте?
Свидетелем первой или второй очереди является автор текста? (Если автор присутствовал
во время события, им описываемого, то он является первоочередным свидетелем).
Текст первичен или вторичен? (Первичный текст современен событию, вторичный текст
берет информацию из различных первичных источников. Первичный текст может быть
написан автором второй очереди, то есть созданным много позже самого события).
4. Раскройте значение источника и содержащейся в ней информации.
5. Дайте обобщающую оценку данному источнику. Когда, где и почему появился данный
источник? Кто автор источника? Охарактеризуйте основные положения источника.
Сравните с более ранними и поздними источниками. Ваше отношение к данному источнику;
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Вид работ

Методические рекомендации

эссе

Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее размышления и
индивидуальную позицию автора по определённому вопросу, допускающему неоднозначное
толкование. Оцениваются эрудиция автора по теме работы, логичность, обоснованность,
оригинальность выводов. Тема исторического эссе студентом выбирается по выбору, темы
повторяться не должны.
Работа должна быть грамотно и разборчиво написана от руки или напечатана на одной
стороне листа бумаги формата А4 (210х297мм) через 1.5 интервал, кегль 14. Наименование
разделов, основные термины и понятия выделяются шрифтом. Размер полей вокруг текста
составляет: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.
Работа может быть выполнена в тетради, титульный лист оформляется, согласно образцу.
Объем работы 12-15 листов.

зачет

При подготовке к зачету необходимо опираться на рекомендуемую учебную литературу, а
также на источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый
зачетный билет содержит теоретический вопрос и практическую часть. Зачет проводится в
устной форме, что позволяет определить сформированность у студентов навыки грамотно
строить устную и письменную речь, делать необходимые выводы с использованием
исторической терминологии.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Практикум решения олимпиадных задач по истории" предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Практикум решения олимпиадных задач по истории" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01
"Педагогическое образование" и магистерской программе Историческое образование .
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