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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.01.01 Личность в истории  

2 Цель дисциплины формирование у студентов научного мировоззрения, императива 
подлинной гражданственности на основе усвоения исторического 
опыта, историко-культурологического мирового наследия, обще-
национальных и этнорегиональных традиций 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– углублять и развивать знания студентов по истории, получен-
ные ранее в рамках средней общеобразовательной школы, в на-
правлении проблематизации, расширения понятийного аппарата, 
понимания причинно-следственных связей; 
– на основе принципов историзма, научности и объективности 
раскрывать многомерность исторического процесса в его соци-
ально- экономических, политических, культурологических и эт-
норегиональных аспектах, рассмотренных в единстве общего и 
особенного; 
– формировать у студентов навыки и умения творчески анализи-
ровать и оценивать исторические события и явления, видеть в 
программах политических партий, движений и действиях обще-
ственных групп, организаций и исторических личностей отраже-
ния их интересов и мотиваций; 
– вырабатывать у студентов умение владеть сравнительно – исто-
рическим подходом к фактам отечественной и мировой истории, 
аргументировать свои суждения об общественно – политических, 
экономических, социальных и культурных процессах; 
– акцентировать внимание студентов на тех темах учебного курса 
истории, которые связаны с профилем их будущей профессии; 
– развивать у студентов навыки и интерес к научно-
исследовательской работе, вырабатывать умения по составлению 
текстов рефератов, сообщений, контрольных работ. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-2 , ОК-10, ПК-1  
 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания:  
 – выделяет хронологические периоды, определяет тенден-
ции развития роли личности в истории. 
– выделяет роль личности в истории отдельных стран при 
подготовке экскурсионной программы. 
– определяет современные методы получения информации о 
роли личности в истории в ведущих направлениях музейной 
деятельности и сохранении культурного наследия 
умения:  
− обосновывает специфику каждого исторического перио-
да, приводит примеры роли личности в истории. 
− обосновывает специфику роли личности в истории. 
− выявляет особенности применения современных методов 
получения информации о роли личности в истории в веду-
щих направлениях музейной деятельности и сохранении 
культурного наследия 
навыки и (или) опыт деятельности:  
− использует при анализе роли личности в истории.и раз-
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ные концепции; описывает методы исторического исследо-
вания и закономерности развития роли личности в истории. 
− использует при проектировании программы туристиче-
ской деятельности исторические портреты. 
− демонстрирует процесс применения современных мето-
дов получения информации о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музейной деятельности и сохране-
нии культурного наследия. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Е. В. Тищенко, доцент кафедры истории, кандидат исторических 
наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-
НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине  «Личность в истории»:  

Таблица 1 
 

 
способностью 
анализировать 
основные этапы 
и закономерно-
сти историче-
ского развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-2) 

знания: выделяет 
хронологические 
периоды, определя-
ет тенденции раз-
вития роли лично-
сти в истории. 

знания: анализирует 
хронологические пе-
риоды, сравнивает тен-
денции развития роли 
личности в истории. 

знания: отбирает и 
определяет основ-
ные хронологиче-
ские категории ис-
тории науки и тех-
ники, объясняет 
концепции роли 
личности в истории., 
анализирует основ-
ные концепции роли 
личности в истории.. 

умения: обосновы-
вает специфику 
каждого историче-
ского периода, 
приводит примеры 
роли личности в 
истории..  

умения: обнаруживает 
уникальность каждого 
исторического периода, 
различает особенности 
роли личности в исто-
рии  западной и вос-
точной цивилизаций. 

умения: разрабаты-
вает модель роли 
личности в исто-
рии.по каждой эпо-
хе, проектирует 
процесс изменения 
роли личности в ис-
тории. 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: использует 
при анализе роли 
личности в исто-
рии.и разные кон-
цепции; описывает 
методы историче-
ского исследования 
и закономерности 
развития роли лич-
ности в истории. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выявля-
ет общие и специфиче-
ские позиции в концеп-
циях их ведущих пред-
ставителей, рассматри-
вает исторические ус-
ловия формирования 
этих концепций; при-
меняет методы истори-
ческого исследования. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
бирает наиболее 
убедительную кон-
цепцию и приводит 
свои аргументы, 
обосновывает эф-
фективность приме-
нения исторических 
методов в научном 
исследовании.  

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому насле-
дию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: выделяет 
роль личности в 
истории отдельных 
стран при подго-
товке экскурсион-
ной программы.  

знания: сравнивает роль 
личности в истории от-
дельных стран при под-
готовке экскурсионной 
программы. 

знания: отбирает и 
определяет наиболее 
значительные лич-
ности отдельных 
стран при подготов-
ке экскурсионной 
программы 

умения: обосновы-
вает специфику ро-
ли личности в ис-

умения: обнаруживает 
уникальность вклада 
отдельных личностей в 

умения: разрабаты-
вает модель лично-
стного фактора по 
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тории. историю. каждой стране, по-
павшей в программу 
туристической дея-
тельности студента. 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: использует 
при проектирова-
нии программы ту-
ристической дея-
тельности истори-
ческие портреты. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: : выяв-
ляет общие и специфи-
ческие позиции в про-
блеме роли личности в 
истории. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
бирает наиболее 
значимый вклад ро-
ли личности в исто-
рии. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследова-
ний в ведущих 
направлениях 
музейной дея-
тельности и со-
хранении куль-
турного насле-
дия 
(ПК-1) 

знания: определяет 
современные мето-
ды получения ин-
формации о роли 
личности в истории 
в ведущих направ-
лениях музейной 
деятельности и со-
хранении культур-
ного наследия 

Знания: анализирует 
специфику применения 
современных методов 
получения информации 
о роли личности в ис-
тории в ведущих на-
правлениях музейной 
деятельности и сохра-
нении культурного на-
следия 

Знания: объясняет 
динамику процесса 
применения совре-
менных методов по-
лучения информа-
ции о роли личности 
в истории в ведущих 
направлениях му-
зейной деятельности 
и сохранении куль-
турного наследия. 

Умения: выявляет 
особенности при-
менения современ-
ных методов полу-
чения информации 
о роли личности в 
истории в ведущих 
направлениях му-
зейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного насле-
дия 

Умения: сравнивает 
общемировые и нацио-
нальные особенности 
современных методов 
получения информации 
о роли личности в ис-
ториив ведущих на-
правлениях музейной 
деятельности и сохра-
нении культурного на-
следия 

Умения: прогнози-
рует перспективы 
процесса примене-
ния современных 
методов получения 
информации о роли 
личности в истории 
в ведущих направ-
лениях музейной 
деятельности и со-
хранении культур-
ного наследия. 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: демонстриру-
ет процесс приме-
нения современных 
методов получения 
информации о роли 
личности в истори-
ии в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении куль-
турного наследия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выбира-
ет общее и особенное в 
общемировых и нацио-
нальных методах полу-
чения информации о 
роли личности в исто-
рии в ведущих направ-
лениях музейной дея-
тельности и сохранении 
культурного наследия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
формирует концеп-
цию развития веду-
щих направлениях 
музейной деятель-
ности и сохранении 
культурного насле-
дия и роли личности 
в данном процессе. 
 

 
 



10 
 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Личность в истории» входит в вариативную часть учебного пла-

на.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Археология», «Этнология», «Всеобщая история», «История искусств», «Ис-
тория музеев мира», «История материальной культуры». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается со 2 семестра, вход-
ные знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «История 
науки и техники», «История мировых религий», «Источниковедение», «Государствен-
ная культурная политика», «История культуры», прохождении практик: практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, экспозиционно-
экскурсионной практики. 
 

 
 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, всего: во 2 семестре –72часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  28             6 

в т. ч.:   
лекции 20 2 
семинары 8 4 
практические занятия – – 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа – – 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)             44 62 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 зачет 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретико-методологические основания проблемы роли личности в исто-
рии государства. 

Тема 1. Введе-
ние в изучение 
учебной дисци-
плины «Лич-
ность в исто-
рии» 
 

6 2    4 Самостоятель-
ная работа №1 

 

Тема 2. Что та-
кое «личность»? 

5 1    4 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 3. Понятия 
личность, инди-
вид, индивиду-
альность. 

6 2    4 Самостоятель-
ная работа №3 

 

Раздел 2. Роль личности в истории: ее интерпретация в историософии Запада, Восто-
ка, России. 

Тема 4. Запад-
ная философ-
ская традиция о 
роли личности в 
истории. 

5 1    4 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 5. Восточ-
ная философ-
ская традиция: 
особенности 
рассмотрения 
места правителя 
в историческом 
процессе 

6 2    4 Проверка само-
стоятельной 
работы 
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Тема 6. Русская 
философия о 
роли личности в 
истории. 

10 2 2   6 Оценивание 
работы на се-
минарском за-
нятии. Провер-
ка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 7. Совре-
менные дискус-
сии о роли лич-
ности в истории. 

10 2 2   6 Оценивание 
работы на се-
минарском за-
нятии. Провер-
ка самостоя-
тельной работы 

 

Раздел 3. Роль личности в российской истории.  
Тема 8. Полити-
ческие деятели 
Киевской Руси 
(IX–XII в). 

2     2 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 9. Полити-
ческие деятели 
периода фео-
дальной раз-
дробленности 

4 2    2 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 10. Поли-
тические и об-
щественные 
деятели периода 
XVI – начало 
XVII в. 

6 2 2   2 Оценивание 
работы на се-
минарском за-
нятии. Провер-
ка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 11. Поли-
тические, госу-
дарственные и 
общественные 
деятели периода 
начало  
XVII в. – XX вв. 

4 2    2 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 12. Поли-
тические, госу-
дарственные, 
общественные 
лидеры в XX 
начале XXI в. 

8 2 2   4 Оценивание 
работы на се-
минарском за-
нятии. Провер-
ка самостоя-
тельной работы 

 

Итого во 2 сем. 72 20 8   44  зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 20 8   44  зачет 
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Заочная форма обучения 
 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретико-методологические основания проблемы роли личности в 
истории государства. 

Тема 1. Введе-
ние в изучение 
учебной дисци-
плины «Лич-
ность в исто-
рии» 
 

9 2    7 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 2. Что та-
кое «личность»? 

7     7 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 3. Понятия 
личность, инди-
вид, индивиду-
альность. 

7     7 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 2. Роль личности в истории: ее интерпретация в историософии Запада, Востока, 
России.  

Тема 4. Запад-
ная философ-
ская традиция о 
роли личности в 
истории. 

7     7 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 5. Восточ-
ная философ-
ская традиция: 
особенности 
рассмотрения 
места правителя 
в историческом 
процессе 

7     7 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 6. Русская 
философия о 
роли личности в 
истории. 

7     7 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 7. Совре-
менные дискус-
сии о роли лич-
ности в истории. 

7     7 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Роль личности в российской истории.  
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Тема 8. Полити-
ческие деятели 
Киевской Руси 
(IX–XII в). 

2     2 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 9. Полити-
ческие деятели 
периода фео-
дальной раз-
дробленности 

2     2 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 10. Поли-
тические и об-
щественные 
деятели периода 
XVI – начало 
XVII в. 

4  2   2 Оценивание 
работы на се-
минарском за-
нятии. Провер-
ка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 11. Поли-
тические, госу-
дарственные и 
общественные 
деятели периода 
начало  
XVII в. – XX вв. 

2     2 Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 12. Поли-
тические, госу-
дарственные, 
общественные 
лидеры в XX 
начале XXI в. 

7  2   5 Оценивание 
работы на се-
минарском за-
нятии. Провер-
ка самостоя-
тельной работы 

 

Зачет 4        
Итого во 2 сем. 72 2 4   62  4 зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 2 4   62  4 

 
 

Таблица 4 
 

 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетенций 

О
К

-2
 

О
К

-1
0 

П
К

-1
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 6 

Раздел 1. Теоретико-методологические основания проблемы роли личности в 
истории государства. 

Тема 1. Введение в изучение учебной дисциплины 6 + + + 3 
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«Личность в истории» 
 
Тема 2. Что такое «личность»? 5 + + + 3 
Тема 3. Понятия личность, индивид, индивидуаль-
ность. 

6 + + + 3 

Раздел 2. Роль личности в истории: ее интерпретация в историософии Запада, 
Востока, России. 

Тема 4. Западная философская традиция о роли 
личности в истории. 

5 + + + 3 

Тема 5. Восточная философская традиция: особен-
ности рассмотрения места правителя в историче-
ском процессе 

6 + + + 3 

Тема 6. Русская философия о роли личности в ис-
тории. 

10 + + + 3 

Тема 7. Современные дискуссии о роли личности в 
истории. 

10     

Раздел 3. Роль личности в российской истории. 
Тема 8. Политические деятели Киевской Руси (IX–
XII в). 

2 + + + 3 

Тема 9. Политические деятели периода феодальной 
раздробленности 

4 + + + 3 

Тема 10. Политические и общественные деятели 
периода XVI – начало XVII в. 

6 + + + 3 

Тема 11. Политические, государственные и обще-
ственные деятели периода начало  
XVII в. – XX вв. 

6 + + + 3 

Тема 12. Политические, государственные, общест-
венные лидеры в XX начале XXI в. 

8 + + + 3 

Всего по  
дисциплине 

72     

 
 
 

 
4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методолгические основания проблемы роли личности в истории го-
сударства. 
 
Тема 1. Введение в изучение учебной дисциплины «Личность в истории» 
 

Цели и задачи курса «Личность в истории». Подходы к деятельности различных исто-
рических личностей в советской и современной историографии. Точки зрения на роль личности 
в творчестве поэтов, писателей и трудах философов. Критерии оценки деятельности историче-
ских личностей. Возможности объективной оценки деятельности личности.  

Предмет курса, его содержание и структура. Хронологические и географические рамки. 
Проблема периодизации. Основные виды исторических источников. Организация работы над 
курсом в вузе. 

 
Тема 2. Что такое «личность»? 
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       Человеческая личность как продукт истории, рассматривающийся в двух отношениях: во-
первых, как носитель определённых социально-культурных ценностей, являющийся своеобраз-
ным микрокосмосом; во-вторых, само выделение личности, её обособление из общества как 
продукт исторического развития. Развитием трудовой деятельности  и становление личности в 
истории общества. Род как хозяйственная, религиозная, семейная, моральная единица. Оценки 
и самооценки этих людей. 
        Индивидуализация  вождей и других носителей наиболее важных почётных функций. 
Проблема соотношения индивида и общества, примат общих черт над индивидуальными чер-
тами. Усложнение ролевой структуры личности; рост её автономности по отношению к каждой 
из её референтных групп (семья, возрастная группа, определённый социальный слой и т.д.). 
Индивидуальное сознание и механизмы социального контроля. Разрушения первоначальной 
слитности личности и общества.    Появление интереса к этическим проблемам. Поиск внут-
реннего основания ответственности за свой личностный выбор,  проблема вины. Пересмотр 
традиционного образа человека и его взаимоотношений с обществом, критическое отношение к 
институту рабства.   Разобщённость личности и общества.   
         Регламентация жизни человека в эпоху с Средневековья. Сословная структура общества. 
Христиантство, проблема свободы человеческой воли. А.Августин.  
         Зарождение капитализма и  серьёзные изменения в положении личности и в природе со-
циального характера. Новый тип личности.  Протестантизм. «Вещная» зависимость личности, 
освобождение индивида из-под власти групповых общинных связей, проблемы бессилия и 
одиночества. Расширение автономии личности, разрушение национальной замкнутости (созда-
ние мирового рынка, сближение народов), разрушение монополии церкви, распространение 
идей и информации. Увеличение многообразия и богатства индивидов как личностей, рост ма-
териальных и духовных запросов, симптомы разрушения личности, нивелирования индивиду-
альности и т.п. Дегуманизация труда, бюрократизация общественной жизни, давление СМИ и 
засилье «массовой культуры». 
          

Тема 3. Понятия личность, индивид, индивидуальность. 

История латинского слова persona,  понятия «индивид» и «индивидуальность».  Индивидуаль-
ность и личность. Многообразие способностей как признак индивидуального своеобразия. По-
нятие личности. Нравственные основы личности и признание обществом ее достоинства. Твор-
чество как создание духовных и материальных ценностей — ценностный (аксиологический) 
аспект. Творчество как создание или открытие нового, небывалого — эвристический аспект. 
Творчество как самовыражение и саморазвитие человека — гуманистический аспект. Понятие 
ценностей. Ценности, обеспечивающие жизнь человека: здоровье, определенный уровень мате-
риальной обеспеченности, общественные отношения, обеспечивающие реализацию личности и 
свободу выбора, семья, право и др. Ценности,  относимые к рангу духовных - эстетические, 
нравственные, религиозные, правовые и общекультурные (образовательные).  Моральные 
(нравственные) ценности, эстетические ценности, правовые ценности.  

 
 

Раздел 2.   Роль личности в истории: ее интерпретация в историософии Запада, Востока, 
России. 
Тема 4. Западная философская традиция о  роли личности в истории. 
 

Мифологизация (сакрализация) и десакрализация личности. Форма мифологизации (са-
крализации) великой личности. Наделение людьми отдельных личностей (чаще всего правите-
лей) сверхъестественными качествами, как характерная черта исторической практики не только 
античности и Средних веков, но и более позднего времени. М. Вебер -  понятие «харизма» и 
производное от него понятие «харизматическая личность». Проблема легитимности власти. 
Предпосылки десакрализации. Проблема специфических качеств, которыми должен  обладать 
правитель в сравнении с обычными людьми.  Ж.Боден, Н.Макиавелли, Г.Болингброк и др.  
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Тема 5. Восточная философская традиция: особенности рассмотрения места   правителя в 
историческом процессе. 

Предпосылки, из которых исходили европейские мыслители, оценивая Восточную фи-
лософскую традицию в вопросе о роли личности в истории. Характеристика политической сис-
темы Запада и Востока. Вопрос о духовности правителя, её влиянии на принимающиеся поли-
тические решения. Идеалом правителя в Древнем Китае. Пути улучшения эффективности вла-
стителей.  Взгляды Сыма Цянь, Конфуция, Сунь-цзы. 
 
Тема 6. Русская философия о роли личности в истории. 
 

Идеал личности правителя в Древней Руси. Идеал и реальность «просвещенного абсо-
лютизма».   

Новое мировоззрение против разрыва земного и небесного, против принижения челове-
ческого и возвышения божественного.     Ф.Прокопович и его единомышленники: призыв к 
полнокровной жизни на земле, к богатству и многообразию чувств, эмоций, страстей. Произве-
дения В.Н.Татищева: на место божественного промысла - интересы и разум человека. История - 
поле  многообразной деятельности, обусловленной как субъективными, так и объективно-
природными факторами. Персоналистская концепция личности и её роли в истории, сакрализа-
ция личности монарха (императора российского). Обоснование самодержавного характера вер-
ховной власти и оправдание волюнтаризма «великой личности» как самодержца.  

«Истории государства Российского» Н.М.Карамзина. портреты и характеры сотен про-
стых людей – воинов, казаков, монахов, «разбойников» и «злодеев – предводителей многочис-
ленных бунтов и восстаний. Ермак, Болотников, Отрепьев. Раскрытие их характеров историком 
в действиях исторического и общенационального масштаба.  Расширение представления о «ве-
ликих личностях» Карамзиным. 

С.М.Соловьёв: противоречия и борьба противоречивых начал, присущих любому историче-
скому процессу, явлению, деятелю. Четыре крупных раздела. 

1) Господство родового строя – от Рюрика до Андрея Боголюбского. 
2) От Андрея Боголюбского до  начала ХVII века. Борьба родового и государственного 

строя – от Андрея Боголюбского до Ивана Калиты. Объединение русских земель вокруг 
Москвы – от Ивана Калиты до Ивана III. Торжество государственного начала – от Ивана 
III до пресечения Рюрикова дома и самого начала ХVIII века.  

3) Вступление России в систему европейских государств – от первых Романовых до сере-
дины ХVIII века.  

4) Новый период истории России – от середины ХVIII века до великих реформ 1860-х го-
дов. 

Образы значительных исторических деятелей.  
«Курс русской истории» В.О.Ключевского: яркие характеристики отдельных предста-

вителей этой власти. (например, московских великих князей – Даниловичей, Ивана Грозного, 
цариц и фаворитов ХVIII века и т. д.). 

Г.В.Плеханова - анализ и решение проблемы роли личности в истории с марксистских 
позиций. «К вопросу о роли личности в истории». Критика эклектического подхода к решению 
проблемы движущих сил развития истории. 

 
Тема 7. Современные дискуссии о роли личности в истории. 

На пути к синтезу существующих подходов. объединение персоналистскую и им-
персоналистскую парадигм. Деятельность исторической личности определяется как её субъек-
тивными качествами, так и объективными факторами. Понятие социального аттрактора, эпоха 
бифуркаций. Ее отличия от эпохи стабильности. Сложный процесс отбора личности, которая 
затем начинает играть выдающуюся роль в истории. Приход к власти. «Точка перехода» - пе-
риод, после которого не известный ранее человек становится популярным, получает признание 
людей и всеобщую славу.  Отсеивание конкурентов. Выдвижение из множества претендентов 
на власть именно данной личности.  

 
Раздел 3. Роль личности в российской истории. 
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Тема 8. Политические деятели Киевской Руси (IX-XII в). 
Деятельность первых русских князей. Олег- создатель Древнерусского государства; 

Игорь – продолжатель дел Олега как во внутренней политике, так и во внешней; Ольга – первая 
христианка в княжеской династии Рюриковичей; Святослав – «Александр Македонской Вос-
точной Европы»; Владимир Святой – государственный деятель, реформатор, полководец; Яро-
слав Мудрый – создатель первого письменного свода законов на Руси – «Русская правда». 
 
             Тема 9. Политические деятели периода феодальной раздробленности.  

Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо - князья Владими-
ро-Суздальского княжества; Александр Невский – великий русский полководец, защитник пра-
вославной Руси от католического Запада. Иван Калита – один из первых собирателей русских 
земель вокруг Москвы; Дмитрий Донской и его победа на Куликовском поле. Современники 
Донского – Алексей и Сергий Радонежский . Иван III – образование единого государства Рос-
сия, свержение ига Орды. 
 
           Тема 10. Политические и общественные деятели периода XVI – начало XVIIв.  

Иван Грозный – формирование сословно-представительной монархии, опричнина и ее 
последствия. Расширение территории на восток; Борис Годунов и начало Смуты; Кузьма Ми-
нин и Дмитрий Пожарский – руководители народного ополчения. Освобождение России от ин-
тервентов. 
 
           Тема 11. Политические, государственные и общественные деятели периода начало 
XVIIв –XIX вв. 

Первые Романовы – Михаил, Алексей. Становление самодержавия. Алексей Михайло-
вич – «тишайший царь» и события «бунташного века» Патриарх Никон и его церковная рефор-
ма. ПетрI и его реформы. Внешняя политика Петра I – Азовские походы и Северная война. 
«Дворцовые перевороты» - борьба за наследие Петра. Правление Екатерины II и «просвещен-
ный абсолютизм». «Золотой век» Российского дворянства. Внешняя политика Екатерины II. 
Короткий период правления Павла I. Александр I и его преобразования. А.В.Суворов, 
М.И.Кутузов – великие полководцы XVIII-XIX вв. Николай I и расправа над декабристами. 
Попытки решения крестьянского вопроса. Неудачи внешней политики Николая I. Александр II 
и Великие реформы II половины XIX в. Александр III и его контрреформы. 
 
           Тема 12.  Политические, государственные, общественные лидеры в XX начале 
XXIв.  

Николай II и внешняя политика. С.Ю.Витте, П.А.Столыпин – реформаторы начала ХХ 
в. В.И.Ульянов и становление советского политического строя. И.В. Сталин и политическая 
борьба в большевистской партии после смерти Ленина. Усиление позиций И.В.Сталина. Ста-
лин и советская модернизация. Г.К.Жуков и победа в Великой Отечественной войне. 
Н.С.Хрущев и начало десталинизации. Реформы Н.С. Хрущева и их итоги. Л.И.Брежнев и но-
вая Конституция СССР, Концепция «развития социализма» и ее итоги. Политический «застой» 
и«геронтократия». 
Попытки А.Н.Косыгина осуществить переход к новой модели хозяйственного развития. Пре-
дыстория «перестройки» - деятельность Ю.В.Андропова и К.У.Черненко «Перестройка» 
М.С.Горбачева и ее итоги. Б.Н.Ельцин – первый президент России. Переход к рыночной эко-
номике и неудачи на этом пути. В.В.Путин и новая Россия. 
 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-
ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 
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Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 
может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
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– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-
нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 
студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной 

работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Теоретико-методологические основания проблемы роли личности в ис-
тории государства. 

Тема 1. Введение в изучение учебной 
дисциплины «Личность в истории» 
 

Самостоятельная 
работа №1 

7 Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 2. Что такое «личность»? Самостоятельная 
работа №2 

7 Опрос 
Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 3. Понятия личность, индивид, 
индивидуальность. 

Самостоятельная 
работа №3 

7 Опрос 
Проверка самостоя-
тельной работы 

Раздел 2. Роль личности в истории: ее интерпретация в историософии Запада, 
Востока, России. 

Тема 4. Западная философская тра-
диция о роли личности в истории. 

Самостоятельная 
работа №4  

7 Опрос 
Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 5. Восточная философская тра-
диция: особенности рассмотрения 
места правителя в историческом про-
цессе 

Самостоятельная 
работа №5 

7 Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 6. Русская философия о роли 
личности в истории. 

Семинар №1 
Самостоятельная 
работа №6 

7 Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 7. Современные дискуссии о 
роли личности в истории. 

Семинар №2 
Самостоятельная 
работа №7 

7 Опрос 
Проверка самостоя-
тельной работы 

Раздел 3. Роль личности в российской истории. 
Тема 8. Политические деятели Киев-
ской Руси (IX–XII в). 

Самостоятельная 
работа №8 

2 Проверка самостоя-
тельной работы 
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Тема 9. Политические деятели перио-
да феодальной раздробленности 

Самостоятельная 
работа №9 

2 Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 10. Политические и обществен-
ные деятели периода XVI – начало 
XVII в. 

Семинар №3 
Самостоятельная 
работа № 10 

2 Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 11. Политические, государст-
венные и общественные деятели пе-
риода начало  
XVII в. – XX вв. 

Самостоятельная 
работа № 11 

2 Опрос 
Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 12. Политические, государст-
венные, общественные лидеры в XX 
начале XXI в. 

Семинар №4 
Самостоятельная 
работа № 12 

5 Опрос 
Проверка самостоя-
тельной работы 

Итого во 2 сем.  62  
 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы  
Самостоятельная работа № 1. Тема «Характеристика исторической личности» 

Задание и методика выполнения: 
Составьте аналитический план характеристики исторической личности.  
1.Биографические данные и личные качества лидера: имя, историческое про-

звище (причины появления); дата и место рождения; социальное происхождение; 
внешний вид, черты характера; время наиболее активной деятельности.  

2.Эпоха, на которую приходится деятельность личности: век, годы, характерные 
признаки эпохи. Значимость личности и мера ее воздействия на исторический процесс. 
Влияние среды на деятельность личности; проявление качеств лидера в определенной 
исторической ситуации. Средства и способы влияния на исторический процесс.  

3.Экономические, политические, социальные последствия деятельности лично-
сти, как для страны, так и для эпохи в целом.  
           4.Историческая память о личности (легенды, предания, песни, пословицы, пого-
ворки и т.п.). Оценка деятельности личности историками, философами, политологами.  

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Взаимосвязь исторического процесса и дея-
тельности личности» 

Задание и методика выполнения: 
Напишите эссе на тему на заданную тему. 
Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 
впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 1) мысли автора по 
проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 2) мысль должна быть подкреплена до-
казательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные си-
туации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 
Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется не-
убедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 
ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 
аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

– вступление; 
– тезис, аргументы; 
– тезис, аргументы; 
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– тезис, аргументы; 
– заключение. 

В эссе обратить особое внимание на понятие взаимосвязь исторического про-
цесса и результатов деятельности личности, проанализируйте предпосылки, побудив-
ших личность к действию, и последствия её деятельности. 

План анализа: 
1.Что предшествовало событию, в котором проявила себя данная 
личность? 
2.Какое место в историческом процессе занимала личность до момента 
активизации? 
3.Какими качествами обладала данная личность? 
4.Какие факторы, события способствовали активизации деятельности 
личности или оказали на неё влияние? 
5.Как проявила себя данная личность в анализируемом событии? 
6.Как деятельность личности повлияла на последующие события?  

  
 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Объективный и субъективный подхо-
ды к оценке деятельности личности».  
Задание и методика выполнения: заполните таблицу 
 
Таблица 3 

Социальное 
положение 
(происхож-
де-ние) 

Черты характера Влияние личных качеств 
на деятельность 

Последствия 
деятельности 

Положи-
тельные 

Отрица-
тельные 

Положи-
тельных 

Отрица-
тельных 

Положи-
тельные 

Отрица-
тельные 

       

На основании таблицы делается вывод о характерных качествах личности, о 
влиянии их на его деятельность. Даётся объективная оценка итогов деятельности лич-
ности с точки зрения последствий, как положительных, так и отрицательных. Студенты 
выражают своё личное отношение к историческим деятелям. 
 
 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Исторический портрет деятеля античного 
мира на основе анализа «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха» 

Задание и методика выполнения: 
Дайте исторический портрет деятеля античного мира на основе анализа «Сравни-

тельных жизнеописаний» Плутарха. 
В историческом портрете указать: 1. Сведения о жизненном пути (происхож-

дение, наиболее существенные факты биографии), условия, которые повлияли на фор-
мирование личности, ее взглядов. 

2. Личностные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые). 
3. Интересы какой социальной группы выражал? Круг друзей, единомышлен-

ников и круг врагов, противников. 
4. Есть ли противоречия в деятельности и в самой личности этого человека? 
5. Роль данной личности в истории, результаты и значение деятельности. 
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Самостоятельная работа № 5. Тема «Исторический портрет деятеля Средневе-
кового Востока»  

Задание и методика выполнения: 
Дайте исторический портрет деятеля Средневекового Востока (Авиценна, Ба-

бур, Беруни, Ибн Рошт, Ибн Хальдун, Саладин, Тамерлан). 
В историческом портрете указать: 1. Сведения о жизненном пути (происхож-

дение, наиболее существенные факты биографии), условия, которые повлияли на фор-
мирование личности, ее взглядов. 

2. Личностные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые). 
3. Интересы какой социальной группы выражал? Круг друзей, единомышлен-

ников и круг врагов, противников. 
4. Есть ли противоречия в деятельности и в самой личности этого человека? 
5. Роль данной личности в истории, результаты и значение деятельности. 
 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Взаимовлияние и взаимодейст-
вие различных исторических личностей»  

Задание и методика выполнения: 
  Заполните сравнительную таблицу на выявление характера и последствий 

взаимовлияния исторических личностей. 
Анализ событий с точки зрения взаимодействия государственных лиц, полко-

водцев, общественных, культурных деятелей и их современников. Варианты развития 
исторического процесса при отсутствии взаимодействия и взаимовлияния действую-
щих лиц (по выбору студентов).  
Личность Совре-

менники 
События, в ко-
торых оба лица 
(или несколько 
лиц) принимало 
участие 

Факты прояв-
ления взаимо-
влияния, взаи-
модействия 

Следствия вза-
имной деятель-
ности, взаимо-
влияния 

Альтернатива 
развития со-
бытий 

      

При заполнении таблицы студенты используют накопленный ранее материал. 
 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Массы и лидер».  
Задание и методика выполнения: 

  Заполните таблицу по определению роли народных масс в развитии событий. 
Позиция народных масс по отношению к лидеру в ходе исторических событий. 

Действия и цели исторической личности. Взаимодействие и взаимовлияние народных 
масс и лидера. Совпадения и разногласия интересов масс и лидера.  

Событие Роль 
личности 
в данном 
событии 

Роль на-
родных 
масс  

В чём прояви-
лось совпаде-
ние интересов 
масс и лидера 

В чем выра-
зилось рас-
хождение 
интересов 
масс и лиде-
ра 

Общественный 
резонанс (народ-
ная мысль, лите-
ратура, периоди-
ка) 
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Самостоятельная работа № 8.  Политические деятели Киевской Руси (IX–XII в). 
Дайте исторический портрет деятеля Киевской Руси (IX–XII в). (Рюрик, Олег , 

ольга, Игорь, Владимир, Святослав и др.). 
В историческом портрете указать: 1. Сведения о жизненном пути (происхож-

дение, наиболее существенные факты биографии), условия, которые повлияли на фор-
мирование личности, ее взглядов. 

2. Личностные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые). 
3. Интересы какой социальной группы выражал?  
4. Есть ли противоречия в деятельности и в самой личности этого человека? 
5. Роль данной личности в истории, результаты и значение деятельности. 
6. Оценки в историографии. 
 

Самостоятельная работа №9.  Политические деятели периода феодальной раз-
дробленности. 
Дайте исторический портрет деятеля периода феодальной раздробленности. 

 (Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо и др.). 
В историческом портрете указать:  
1. Сведения о жизненном пути (происхождение, наиболее существенные факты 

биографии), условия, которые повлияли на формирование личности, ее взглядов. 
2. Личностные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые). 
3. Интересы какой социальной группы выражал?  
4. Есть ли противоречия в деятельности и в самой личности этого человека? 
5. Роль данной личности в истории, результаты и значение деятельности 
6. Оценки в историографии. 

 
Самостоятельная работа № 10.  Политические и общественные деятели периода 
XVI – начало XVII в. 
Дайте исторический портрет деятеля периода XVI – начало XVII в.. 

 (Иван Грозный, Андрей Курбский, митрополит Макарий, Борис Годунов, 
Лжедмитрй, Василий Шуйский , патриарх Филарет, Михаил Романов, Алексей Михай-
лович и др.) 

В историческом портрете указать:  
1. Сведения о жизненном пути (происхождение, наиболее существенные факты 

биографии), условия, которые повлияли на формирование личности, ее взглядов. 
2. Личностные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые). 
3. Интересы какой социальной группы выражал?  
4. Есть ли противоречия в деятельности и в самой личности этого человека? 
5. Роль данной личности в истории, результаты и значение деятельности 
6. Оценки в историографии. 

 
 
Самостоятельная работа № 11. Тема «От Февраля к Октябрю 1917 г. Историче-
ский портрет революционного деятеля».  

Дайте исторический портрет деятеля 1917 г. (В. И. Ленин, А. Ф. Керенский, 
Л. Г. Корнилов, Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, П. Н. Милюков). 

В историческом портрете указать: 1. Сведения о жизненном пути (происхож-
дение, наиболее существенные факты биографии), условия, которые повлияли на фор-
мирование личности, ее взглядов. 

2. Личностные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые). 
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3. Интересы какой социальной группы выражал? Круг друзей, единомышлен-
ников и круг врагов, противников. 

4. Есть ли противоречия в деятельности и в самой личности этого человека? 
5. Роль данной личности в истории, результаты и значение деятельности. 
6. Оценки в историографии. 
 

Самостоятельная работа  12. Тема «Исторический портрет деятеля постсовет-
ской России».  

Дайте исторический портрет деятеля (Ж. И. Алферов, В. А. Гергиев, Б. Н. Ель-
цин, А. И. Лебедь, Д. А. Медведев, Е. М. Примаков, В. В. Путин, А. Д. Сахаров, В. С. 
Черномырдин). 

В историческом портрете указать: 1. Сведения о жизненном пути (происхож-
дение, наиболее существенные факты биографии), условия, которые повлияли на фор-
мирование личности, ее взглядов. 

2. Личностные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые). 
3. Интересы какой социальной группы выражал? Круг друзей, единомышлен-

ников и круг врагов, противников. 
4. Есть ли противоречия в деятельности и в самой личности этого человека? 
5. Роль данной личности в истории, результаты и значение деятельности. 
6. Оценки в историографии. 
 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 
работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / 

неусвоенных тем. 
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 
к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
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www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 
язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (со-
держание 

компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретико-методологические основания проблемы роли личности в ис-

тории государства. 
Тема 1. Введе-
ние в изучение 
учебной дисци-
плины «Лич-
ность в исто-
рии» 
 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Самостоятельная 
работа №1. Тема 
«Характеристика 
исторической 
личности».  
 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-

http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 2. Что та-
кое «личность»? 
  

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Самостоятельная 
работа №2. Тема 
«Взаимосвязь ис-
торического про-
цесса и деятель-
ности личности».  
 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
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стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 3. Понятия 
личность, инди-
вид, индивиду-
альность. 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Самостоятельная 
работа №3. Тема  
«Объективный и 
субъективный 
подходы к оценке 
деятельности 
личности» 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
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рические портреты. 
способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Раздел 2. Роль личности в истории: ее интерпретация в историософии Запа-
да, Востока, России. 

Тема 4. Запад-
ная философ-
ская традиция о 
роли личности в 
истории. 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Самостоятельная 
работа №4. Тема 
«Исторический 
портрет деятеля 
античного мира 
на основе анализа 
«Сравнительных 
жизнеописаний» 
Плутарха».  

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
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стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 5. Восточ-
ная философ-
ская традиция: 
особенности 
рассмотрения 
места правителя 
в историческом 
процессе 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Самостоятельная 
работа №5. Тема 
«Исторический 
портрет деятеля 
Средневекового 
Востока».  

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
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рические портреты. 
способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 6. Русская 
философия о 
роли личности в 
истории. 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Семинар №1. Те-
ма «Русская фи-
лософия о роли 
личности в исто-
рии». (2 час.) 
Самостоятельная 
работа №6. Тема 
«Взаимовлияние 
и взаимодействие 
различных исто-
рических лично-
стей».  

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 
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 способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 

 

Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 7. Совре-
менные дискус-
сии о роли лич-
ности в истории. 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Семинар №2. Те-
ма «Современные 
дискуссии о роли 
личности в исто-
рии» (2 час.) 
Самостоятельная 
работа №7. Тема 
«Массы и лидер» 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью знания: определяет современ-
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применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Раздел 3. Роль личности в российской истории. 
Тема 8. Полити-
ческие деятели 
Киевской Руси 
(IX–XII в). 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

 Самостоятельная 
работа №8. Тема .  
Политические 
деятели Киевской 
Руси (IX–XII в). умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью знания: определяет современ-
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применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 9. Полити-
ческие деятели 
периода фео-
дальной раз-
дробленности 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Самостоятельная 
работа № 9.  
Тема: Политиче-
ские деятели пе-
риода феодальной 
раздробленности. 
 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
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временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 10. Поли-
тические и об-
щественные 
деятели периода 
XVI – начало 
XVII в. 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Семинар №3. Те-
ма «Политиче-
ские и общест-
венные деятели 
России периода 
XVI –  XVIIв.»  
 
 Самостоятельная 
работа № 10.  
Тема: Политиче-
ские и общест-
венные деятели 
периода XVI – 
начало XVII в. 
 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 



36 
 

тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 11. Поли-
тические, госу-
дарственные и 
общественные 
деятели периода 
начало  
XVII в. – XX вв. 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Самостоятельная 
работа № 11. Те-
ма «От Февраля к 
Октябрю 1917 г. 
Исторический 
портрет револю-
ционного деяте-
ля».  

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
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ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 12. Поли-
тические, госу-
дарственные, 
общественные 
лидеры в XX 
начале XXI в. 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Семинар №4. Те-
ма «Политиче-
ские, государст-
венные, общест-
венные лидеры в 
XX начале XXI 
в.». (2 час.) 
Самостоятельная 
работа № 12. Те-
ма «Историче-
ский портрет дея-
теля постсовет-
ской России».  

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
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тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретико-методологические основания проблемы роли личности в ис-

тории государства 
Тема 1. Введе-
ние в изучение 
учебной дисци-
плины «Лич-
ность в исто-
рии» 
 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Вопросы к зачету 
(№ семестра): 
№№ теоретических 
вопросов: 1-3 
 
Практикоориенти-
рованное задание 
№ 1 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
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ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

программы.  

умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 2. Что та-
кое «личность»? 
  

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Вопросы к зачету 
(№ семестра): 
№№ теоретических 
вопросов: 4-5 
 
Практикоориенти-
рованное задание 
№ 2 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
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ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

программы.  

умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 3. Понятия 
личность, инди-
вид, индивиду-
альность. 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Вопросы к зачету 
(№ семестра): 
№№ теоретических 
вопросов: 6-9 
 
 
Практикоориенти-
рованное задание 
№ 3 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
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бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Раздел 2. Роль личности в истории: ее интерпретация в историософии Запада, 
Востока, России. 

 
Тема 4. Западная 
философская тра-
диция о роли 
личности в исто-
рии. 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Вопросы к зачету 
(№ семестра): 
№№ теоретических 
вопросов: 10-18 
 
Практикоориенти-
рованное задание 
№ 4 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 
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способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 5. Восточная 
философская тра-
диция: особенно-
сти рассмотрения 
места правителя в 
историческом 
процессе 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Вопросы к зачету 
(№ семестра): 
№№ теоретических 
вопросов: 19 
 
Практикоориенти-
рованное задание 
№ 5 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 
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способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 6. Русская 
философия о роли 
личности в исто-
рии. 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Вопросы к зачету 
(№ семестра): 
№№ теоретических 
вопросов: 20 
 
Практикоориенти-
рованное задание 
№ 1 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью знания: выделяет роль лично-
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уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 7. Совре-
менные дискус-
сии о роли лич-
ности в истории. 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Вопросы к зачету 
(№ семестра): 
№№ теоретических 
вопросов: 28 
 
Практикоориенти-
рованное задание 
№ 2 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
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бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Раздел 3. Роль личности в российской истории. 
 

Тема 8. Полити-
ческие деятели 
Киевской Руси 
(IX–XII в). 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Вопросы к зачету 
(№ семестра): 
№№ теоретических 
вопросов: 21, 22 
 
Практикоориенти-
рованное задание 
№ 2 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью знания: выделяет роль лично-
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уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 9. Полити-
ческие деятели 
периода феодаль-
ной раздроблен-
ности 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Вопросы к зачету 
(№ семестра): 
№№ теоретических 
вопросов: 24 
 
Практикоориенти-
рованное задание 
№ 3 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
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бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 10. Полити-
ческие и общест-
венные деятели 
периода XVI – 
начало XVII в. 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Вопросы к зачету 
(№ семестра): 
№№ теоретических 
вопросов:25  
 
Практикоориенти-
рованное задание 
№ 4 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
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ситься к исто-
рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

программы.  
умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 11. Полити-
ческие, государ-
ственные и обще-
ственные деятели 
периода начало  
XVII в. – XX вв. 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Вопросы к зачету 
(№ семестра): 
№№ теоретических 
вопросов: 26 
 
Практикоориенти-
рованное задание 
№ 5 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
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рическому на-
следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

умения: обосновывает специ-
фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

Тема 12. Полити-
ческие, государ-
ственные, обще-
ственные лидеры 
в XX начале XXI 
в. 

способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: выделяет хронологиче-
ские периоды, определяет тен-
денции развития роли лично-
сти в истории. 

Вопросы к зачету 
(№ семестра): 
№№ теоретических 
вопросов: 27 
 
Практикоориенти-
рованное задание 
№ 1 

умения: обосновывает специ-
фику каждого исторического 
периода, приводит примеры 
роли личности в истории..  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при анализе 
роли личности в истории.и 
разные концепции; описывает 
методы исторического иссле-
дования и закономерности раз-
вития роли личности в исто-
рии. 

способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к исто-
рическому на-

знания: выделяет роль лично-
сти в истории отдельных стран 
при подготовке экскурсионной 
программы.  
умения: обосновывает специ-



50 
 

следию и куль-
турным тради-
циям (ОК-10) 

фику роли личности в истории. 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует при проек-
тировании программы тури-
стической деятельности исто-
рические портреты. 

способностью 
применять со-
временные ме-
тоды исследо-
ваний в веду-
щих направле-
ниях музейной 
деятельности и 
сохранении 
культурного 
наследия 
(ПК-1) 

знания: определяет современ-
ные методы получения ин-
формации о роли личности в 
истории в ведущих направле-
ниях музейной деятельности и 
сохранении культурного на-
следия 
Умения: выявляет особенности 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в истории в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 
Навыки и (или) опыт деятель-
ности: демонстрирует процесс 
применения современных ме-
тодов получения информации 
о роли личности в историии в 
ведущих направлениях музей-
ной деятельности и сохране-
нии культурного наследия 

 
 
 
 

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

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Входные знания сформи-
рованы недостаточно. 

Излагает представления об 
исторических документах 
на уровне обыденного.  

диагностические: 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении зада-

ний) 
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Знания:  
- выделяет хронологи-
ческие периоды, опре-
деляет тенденции раз-
вития роли личности в 
истории. 
- выделяет роль лично-
сти в истории отдель-
ных стран при подго-
товке экскурсионной 
программы. 
- определяет современ-
ные методы получения 
информации о роли 
личности в истории в 
ведущих направлениях 
музейной деятельности 
и сохранении культур-
ного наследия 

- Обосновывает сущест-
вующие границы хроно-
логических периодов, 
называет не менее пяти 
исторических личностей. 
- называет не менее пяти 
исторических личностей 
в истории отдельных 
стран при подготовке 
экскурсионной програм-
мы. 
- определяет не менее 
трех современных мето-
дов получения информа-
ции о роли личности в 
истории в ведущих на-
правлениях музейной 
деятельности и сохране-
нии культурного насле-
дия 
  

Семинары:  
устный опрос, письменная работа. 

Умения:  
- обосновывает специ-
фику каждого истори-
ческого периода, при-
водит примеры роли 
личности в истории. 
- обосновывает специ-
фику роли личности в 
истории. 
- выявляет особенности 
применения современ-
ных методов получения 
информации о роли 
личности в истории в 
ведущих направлениях 
музейной деятельности 
и сохранении культур-
ного наследия 

- Поясняет факторы, 
влияющие на специфику 
каждого исторического 
периода, приводит не 
менее четырех  примеров 
роли личности в исто-
рии. 
- иллюстрирует положи-
тельную и негативную 
роль личности в истории. 
- анализирует не менее 
трех методов получения 
информации о роли лич-
ности в истории в веду-
щих направлениях му-
зейной деятельности и 
сохранении культурного 
наследия 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:  
- использует при анали-
зе роли личности в ис-
тории.и разные кон-
цепции; описывает ме-
тоды исторического 
исследования и зако-
номерности развития 
роли личности в исто-
рии. 

- Поясняет особенности 
не менее трех разных 
концепций роли лично-
сти в историивания 
- характеризует на менее 
пяти исторических лич-
ностей при проектирова-
нии программы туристи-
ческой деятельности ис-
торические портреты. 
- применяет не менее 
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- использует при про-
ектировании програм-
мы туристической дея-
тельности историче-
ские портреты. 
-  демонстрирует про-
цесс применения со-
временных методов 
получения информации 
о роли личности в ис-
ториии в ведущих на-
правлениях музейной 
деятельности и сохра-
нении культурного на-
следия 
 

трех методов получения 
информации о роли лич-
ности в историии в ве-
дущих направлениях му-
зейной деятельности и 
сохранении культурного 
наследия. 
 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
- выделяет хронологи-
ческие периоды, опре-
деляет тенденции раз-
вития роли личности в 
истории. 
- выделяет роль лично-
сти в истории отдель-
ных стран при подго-
товке экскурсионной 
программы. 
- определяет современ-
ные методы получения 
информации о роли 
личности в истории в 
ведущих направлениях 
музейной деятельности 
и сохранении культур-
ного наследия 

- Обосновывает сущест-
вующие границы хроно-
логических периодов, 
называет не менее пяти 
исторических личностей. 
- называет не менее пяти 
исторических личностей 
в истории отдельных 
стран при подготовке 
экскурсионной програм-
мы. 
- определяет не менее 
трех современных мето-
дов получения информа-
ции о роли личности в 
истории в ведущих на-
правлениях музейной 
деятельности и сохране-
нии культурного насле-
дия 
  

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопро-
сы на уровне описания, воспроиз-
ведения материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

Умения:  
- обосновывает специ-
фику каждого истори-
ческого периода, при-
водит примеры роли 
личности в истории. 
- обосновывает специ-
фику роли личности в 
истории. 
- выявляет особенности 
применения современ-
ных методов получения 

- Поясняет факторы, 
влияющие на специфику 
каждого исторического 
периода, приводит не 
менее четырех  примеров 
роли личности в исто-
рии. 
- иллюстрирует положи-
тельную и негативную 
роль личности в истории. 
- анализирует не менее 
трех методов получения 
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информации о роли 
личности в истории в 
ведущих направлениях 
музейной деятельности 
и сохранении культур-
ного наследия 

информации о роли лич-
ности в истории в веду-
щих направлениях му-
зейной деятельности и 
сохранении культурного 
наследия 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:  
- использует при анали-
зе роли личности в ис-
тории.и разные кон-
цепции; описывает ме-
тоды исторического 
исследования и зако-
номерности развития 
роли личности в исто-
рии. 
- использует при про-
ектировании програм-
мы туристической дея-
тельности историче-
ские портреты. 
-  демонстрирует про-
цесс применения со-
временных методов 
получения информации 
о роли личности в ис-
ториии в ведущих на-
правлениях музейной 
деятельности и сохра-
нении культурного на-
следия 
 

- Поясняет особенности 
не менее трех разных 
концепций роли лично-
сти в историивания 
- характеризует на менее 
пяти исторических лич-
ностей при проектирова-
нии программы туристи-
ческой деятельности ис-
торические портреты. 
- применяет не менее 
трех методов получения 
информации о роли лич-
ности в историии в ве-
дущих направлениях му-
зейной деятельности и 
сохранении культурного 
наследия. 
 

 
 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: семинары; самостоя-

тельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия или опе-
режающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных 
(вариативных, разноуровневых) заданий. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение 
практических заданий на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары, самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-
вание (повышенный уровень); 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 
практических заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа (зачете)  
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

 зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

 Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 
системы 
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Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  
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полные.  
Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

письменная работа (реферат и т. д.) 
 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

Обоснование актуальности темы + +   
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

+ +   

Степень реализации поставленной цели и задач + + +  
Объем и глубина раскрытия темы +  +  
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

+    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов +    
Степень оригинальности текста + +   
Эрудиция, использование междисциплинарных связей +    
Соблюдение требований к структуре работы + + +  
Качество оформления работы с учетом требований + + +  
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

+ + +  

Общая оценка     
 

письменная работа (эссе) 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа студента 
Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части логич-
но, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 
содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 
части; правильно (уместно и достаточно) используются разнооб-
разные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. 
Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  
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Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основ-
ной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для выраже-
ния своих мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  

Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

 
№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.   Подходы к деятельности различных исторических личностей в 

советской и современной историографии 
ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

2.  Критерии оценки деятельности исторических личностей. Воз-
можности объективной оценки деятельности личности.  

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

3.  Человеческая личность как продукт истории ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

4.  Развитием трудовой деятельности  и становление личности в ис-
тории общества. 

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

5.  Род как хозяйственная, религиозная, семейная, моральная еди-
ница. 

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

6.  Индивидуализация  вождей и других носителей наиболее важ-
ных почётных функций. 

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

7.  Проблема соотношения индивида и общества, примат общих 
черт над индивидуальными чертами.  

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

8.  Усложнение ролевой структуры личности; рост её автономности 
по отношению к каждой из её референтных групп (семья, воз-
растная группа, определённый социальный слой и т.д.). 

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

9.  Индивидуальное сознание и механизмы социального контроля. ОК-2, ОК-10, 
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Разрушения первоначальной слитности личности и общества.  ПК-1 
10.  Регламентация жизни человека в эпоху с Средневековья. Со-

словная структура общества.  
ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

11.  Христиантство, проблема свободы человеческой воли. ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

12.  Зарождение капитализма и  новый тип личности.   ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

13.  Протестантизм. «Вещная» зависимость личности, освобождение 
индивида из-под власти групповых общинных связей, проблемы 
бессилия и одиночества.  

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

14.  Расширение автономии личности, разрушение национальной 
замкнутости 

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

15.  Симптомы разрушения личности, нивелирования индивидуаль-
ности.  

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

16.  Понятие личности. Нравственные основы личности и признание 
обществом ее достоинства.  

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

17.  Понятие ценностей. Ценности, обеспечивающие жизнь человека, 
духовные ценности, моральные ценности. 

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

18.  Западная философская традиция о  роли личности в истории. ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

19.  Восточная философская традиция: особенности рассмотрения 
места   правителя в историческом процессе 

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

20.  Русская философия о роли личности в истории. ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

21.  Идеал личности правителя в Древней Руси. ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

22.  Политические деятели Киевской Руси (IX-XII в).   (на выбор) ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

23.  Идеал и реальность «просвещенного абсолютизма».   ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

24.  Политические деятели периода феодальной раздробленности. 
(на выбор) 

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

25.  Политические и общественные деятели периода XVI – начало 
XVIIв. (на выбор) 

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

26.  Политические, государственные и общественные деятели перио-
да начало XVIIв –XX вв. (на выбор) 

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

27.  Политические, государственные, общественные лидеры в XX 
начале XXI в.  (на выбор) 

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

28.  Современные дискуссии о роли личности в истории. ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

 
 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1 Решение исторических задач по темам курса ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
2 Нахождение ошибок в предложенных текстах исторических ОК-2, ОК-10, 



59 
 

источников ПК-1 
3 Анализ фрагмента исторического источника (атрибуция источ-

ника;  логический анализ его информации; локализация содер-
жащихся в нём сведений в пространстве и времени; критиче-
ский анализ источника;  аксиологический (ценностный) анализ;  
праксеологический анализ источника). 

 

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

4 Работа с картой  (атрибуция источника;  логический анализ его 
информации; локализация содержащихся в нём сведений в 
пространстве и времени; критический анализ источника;  ак-
сиологический (ценностный) анализ;  праксеологический ана-
лиз источника). 

 

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

5 Работа с научно-популярным текстом  (атрибуция источника;  
логический анализ его информации; локализация содержащих-
ся в нём сведений в пространстве и времени; критический ана-
лиз источника;  аксиологический (ценностный) анализ;  прак-
сеологический анализ источника). 

 

ОК-2, ОК-10, 
ПК-1 

 
 
 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 
творческих заданий по дисциплине 

 
Темы рефератов (эссе, творческих заданий)    
 1. Личность в философии, проблема свободы и ответственности.( Классическая 
и неклассическая концепции ответственности человека. Проблема соотношения свобо-
ды и ответственности личности. Лозунг свободы «Не мешайте действовать». «Приго-
воренность к свободе» в позиции Ж.-П. Сартра. «Принцип ответственности» в концеп-
ции Г. Ионаса. Условия появления великой личности. Действия великих личностей и их 
соответствие объективным законам развития общества.) 
 2. Космическое измерение личности. «Гомо космикус» К. Циолковского. (Про-
блема «Я и Вселенная». Антропный космологический принцип. Смысл и цели истории 
и человеческой жизни в концепции К. Циолковского. Эры космического бытия челове-
чества. Неотъемлемая черта великих личностей – стремление к счастью и совершенст-
ву). 
 3. Эсхатология Тейяра де Шардена. (Книга Тейяра «Феномен человека». Человек 
как «ось и вершина эволюции». Понятие «радиальная энергия». Проблема гуманизации 
человечества. Дрейф человечества в сторону сверхсознания. Конец света.) 
 4. Креативистская модель человека Х. Ортеги-и-Гассета. (Компоненты модели 
человека в концепции Х. Ортеги-и-Гассета. Формула: «Человек не имеет природы, он 
имеет … историю». Детерминация человека будущим. «Человек-масса». «Человек-
индивидуальность». Ориентация «избранных» людей на нормы культуры). 
 5. Социальное измерение личности. Экономический подход к поведению чело-
века. (Современная неоклассическая теория Г. Беккера. Подход к экономической тео-
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рии Р. Хайлбронера. Экономический подход как способ поведения личности. «Человек 
экономический». «Протестантская этика и дух капитализма М. Вебера». Работа В. Зом-
барта «Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического 
человека»).  
 6. Симфоническая личность Л. Карсавина. (Работа Л. Карсавина «О личности». 
Иерархия симфонических личностей. Социум как множество личностей. «Социоцен-
тризм». Л. Карсавина.) 
 7. Гипериндивидуальность В. Налимова.( Гиперличность как межличностная 
структура. Любовь и гипноз как способы создания гиперличности. Сновидение как 
специфический способ конструирования гиперличности). 
 8. Статус человека в тоталитарной и демократических системах. (Кайтуков В. М. 
и его работа «Эволюция диктата». Степени свободы человека в разные исторические 
эпохи. «Боголюди» и «скотомасса» в тоталитарных системах. Права и свободы лично-
сти в демократическом государстве. Теория плюралистической демократии. Теория де-
мократии участия). 
 9. Культурное измерение личности. Человек и власть: социокультурный кон-
текст начала ХХI века. (Власть как знание и как знание знания. Дилемма «Восток – За-
пад». Приоритет «большого Я» или «малого Я». «Переоткрытие мегамашины» Л. 
Мэмфорда. Вождь как носитель политической власти. Становление информационной 
цивилизации и творческий потенциал личности). 
  10. Творчество человека и символизм искусства.( Произведения искусства как 
символы творческой деятельности. Преодоление «исконного одиночества» в искусстве. 
Музыка как способ создания гармоничной и деструктивной личности. Фотография, ки-
но и голография. Личность как детерминанта хаоса красоты). 
 11. Человек и виртуальные реальности. («Человек-машина». Работа Б. Лоу «Кра-
сота спорта». Консустальное и виртуальное состояние личности. Подобие «Виртуаль-
ной реальности» и сновидений человека). 
 12. Личность на изломе цивилизаций. (Основа гуманистической цивилизации – 
целостно развитая личность. Свобода человека. Принцип гармоничного сочетания ду-
ховного и материального богатства. Милосердие и человеколюбие. Принцип чести и 
честности. Принцип свободы творчества личности. Идеология и личность. Экологиче-
ский императив). 
 13. Святые русской земли. С. Радонежский. С. Саровский. (Детство Варфоломея 
(святого Сергия). Отшельническая жизнь С. Радонежского. Церковь Живоначальной 
Троицы. 1354 г. – принятие С. Радонежским священства. Общежитие в Сергиевой оби-
тели. Святой старец и Дмитрий Донской. Миротворческая деятельность Сергия. По-
следние годы жизни святого. 
Детство Прохора Мошнина (святого Серафима). Оставление мира. Чудесные исцеления 
от болезней. 1786 г. – пострижение в иноческий образ. Жизнь в пустыни. Подвиг 
столпничества, молчальничества. Действенная любовь святого. Благотворительная дея-
тельность С. Саровского. Последние годы жизни святого). 
 14. Русские предприниматели: Строгановы – Демидовы –Морозовы. (Купече-
ское происхождение династии Строгановых. Выворка соли Аникой Федоровичем. Сы-
новья Аники и рост богатства семьи. Помощь Строгановых Василию Шуйскому, князю 
Пожарскому, первым Романовым и Петру I. Объединение семейных земель Григорием 
Дмитриевичем Строгановым. Культурная деятельность Александра Сергеевича – пре-
зидента императорской Академии художеств. Деятельность Сергея Григорьевича – 
председателя Археологической комиссии. Деятельность Александра Григорьевича – 
министра внутренних дел, члена Государственного совета. 
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Демида Григорьевич Антуфьев – основатель рода Демидовых. Сближение Петра I и 
Никиты Демидовича. Первый железоделательный завод Демидовых. Рост богатства се-
мьи. Распространение владений на Сибирь. Благотворительная деятельность Прокопия 
Акинфовича, Павла Григорьевича и Анатолия Николаевича Демидовых. 
Савва Васильевич Морозов – родоначальник мануфактурной промышленной семьи. 
Никольская механическая ткацкая фабрика – первое предприятие Морозо-
вых. Деятельность сыновей Саввы Васильевича. Благотворительная деятельность Мо-
розовых. Вклад Саввы Тимофеевича Морозова в культурную жизнь России). 
 15. Мастера русского изобразительного искусства. Андрей Рублев. Карл Брюл-
лов. Илья Репин. (Монашеская жизнь Андрея Рублева. Русский стиль иконописи. Со-
вместная работа А. Рублева и Ф. Грека. «Преображение» и «Троица» А. Рублева. Рос-
пись Благовещенской церкви, Успенского собора во Владимире, Троицкого монастыря 
под Москвой, Спасского собора в Андрониковом монастыре. 
Немецкие предки Карла Брюллова. Карл – ученик Академии художеств. Выпускная ра-
бота «Нарцисс» - отход от классического канона. Заграничная командировка. «Италь-
янское утро», «Полдень». Монументальная картина: «Последний день Помпеи». Воз-
вращение на Родину. Заказы Николая I. Портретная живопись К. Брюллова. Автопорт-
рет художника. Смерть в Италии. 
Детство Ильи Репина. Учеба в мастерской иконописца Бунакова и Академии худо-
жеств. Влияние художников -0 передвижников и Крамского на мировоззрение И. Репи-
на. 1873 г. – «Бурлаки на Волге». Женитьба на Вере Шевцовой. Жизнь в Москве. 
Дружба с Третьяковым. Переезд в Петербург. Новые сюжеты – «Крестный ход в Кур-
ской губернии», «Арест пропагандиста», «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану» и другие. Работа «Государственный совет». По-
следние годы жизни художника). 
 16. Спасители Отечества: Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. (Княжеское 
происхождение Д. Пожарского. Стольническая деятельность князя. Пожарский – вое-
вода в Зарайске. Д. Пожарский и П. Ляпунов. Поражение первого ополчения. 
Детство Кузьмы Минина. К. Минин – земский староста Нижнего Новгорода. Подготов-
ка ополчения для спасения России от интервентов. Сближение К. Минина и Д. Пожар-
ского. Боевые действия в Москве. К. Минин и Д. Пожарский на службе у Михаила Ро-
манова). 
 17. Великие полководцы: Александр Суворов, Михаил Кутузов, Павел Нахимов, 
Георгий Жуков. 
(Детство А. В. Суворова. Военная карьера А. Суворова. Тактика и военное искусство 
полководца. Мастерство А. Суворова в ходе русско-турецких войн. Опала в годы прав-
ления Павла I. Итальянский и швейцарские походы. 
Детство Михаила Илларионовича Кутузова. Военная карьера полководца. Участие Рос-
сии в коалициях против Франции. Вклад М. Кутузова в победу России в ходе Отечест-
венной войны 1812 г. Внезапная смерть. 
Детство Павла Степановича Нахимова. Военная карьера П. Нахимова. Крымская война. 
Гибель адмирала в Севастополе. 
Детство Георгия Константиновича Жукова. Военная карьера Г. Жукова. Участие в 
Гражданской войне, событиях в Монголии. Великая Отечественная война. Коренной 
перелом в ходе войны (Сталинград, Курск). Берлинская операция. Парад Победы. Жу-
ков и Берия. Жуков и Хрущев. Последние годы полководца). 
 18. Интеллектуальная элита России: Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, 
Иван Павлов. (Детство Михаила Васильевича Ломоносова. Учебв в славяно-греко-
латинской академии и за границей. Научная карьера М. Ломоносова. Ученый и Акаде-
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мия наук. Научная и просветительская деятельность М. Ломоносова. Ученый и Екате-
рина II. Последние годы. 
Детство Дмитрия Ивановича Менделеева. Научная карьера ученого. Периодическая 
система и другие работы гения. Последние годы жизни ученого. 
Тяжелое детство Иван Петровича Павлова. Выбор между духовной и научной карье-
рой. Трудное материальное положение семьи Павлова и его научный фанатизм. Работы 
в области физиологии пищеварения. Международное признание И. Павлова. Учение об 
условных и безусловных рефлексах. И. Павлов и Советская власть.+ 
 19. Роль личности в российской истории в начале ХХI века. (Проблема оценки 
роли личности в н. XXI в. Общество потребления и проблема усреднения личности. 
Молодое поколение современный российских политических деятелей.) . 

 
Методические указания 
 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-
ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-
зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-
ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 
точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 
1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 
А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 
20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар №1. Тема «Русская философия о роли личности в истории»  

(ОК-2, ОК-10, ПК-1) (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Статус и идеал личности правителя в Древней Руси. 
2.  Идеал и реальность «просвещённого абсолютизма». 
3. Русские историки ХIХ века о роли личности . 
4.  Г.В.Плеханов о роли личности в истории. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар №2. Тема «Современные дискуссии о роли личности в истории »  
(ОК-2, ОК-10, ПК-1) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1.  С. Хук «Герой в истории. Исследование пределов и возможностей» . 

2. Синергетическая теория (И. Пригожин, И. Стенгерс и др.)   
3. Рассмотрение вопроса о роли личности в аспекте проблемы законов истории 

( У. Дрей, К. Гемпель, Э. Нагель, К. Поппер и др.) 
4. Альтернативная или контрфактуальная история  о роли личности в истории. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар №3. Тема «Политические и общественные деятели России периода XVI –  

XVIIв.»  
(ОК-2, ОК-10, ПК-1) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Иван Грозный – формирование сословно-представительной монархии, оприч-
нина и ее последствия. Расширение территории на восток; 

2. Борис Годунов и начало Смуты;  

3. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский – руководители народного ополчения. 
Освобождение России от интервентов. 

4. Первые Романовы – Михаил, Алексей. Становление самодержавия. Алексей 
Михайлович – «тишайший царь» и события «бунташного века». Патриарх Никон и его 
церковная реформа.  

 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 
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Семинар №4. Тема «Политические, государственные, общественные лидеры в 
XX начале XXI в.»  

(ОК-2, ОК-10, ПК-1) (2 часа) 
Вопросы для обсуждения:  

1. Николай II внутренняя  и внешняя политика .  

2. С.Ю.Витте, П.А.Столыпин – реформаторы начала ХХ в.  

3. В.И.Ульянов и становление советского политического строя.  

4. И.В. Сталин и политическая борьба в большевистской партии после смерти Ле-
нина. Усиление позиций И.В.Сталина. Сталин и советская модернизация.  

5. Н.С.Хрущев и начало десталинизации. Реформы Н.С. Хрущева и их итоги.  

6. Л.И.Брежнев и новая Конституция СССР, Концепция «развития социализма» и 
ее итоги. Политический «застой» и «геронтократия». 

7.  «Перестройка» М.С.Горбачева и ее итоги.  

8. Б.Н.Ельцин – первый президент России. Переход к рыночной экономике и не-
удачи на этом пути.  

9. В.В.Путин и новая Россия. Проблема оценки роли личности в н. XXI в. Общество 
потребления и проблема усреднения личности. Молодое поколение современный рос-
сийских политических деятелей. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Вариант 1. 
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1. … - это теория, исследующая законы развития и функционирования открытых, нели-
нейных систем, далеких от состояния равновесия. Такой системой является общество и 
отдельно взятый человек. 

а) Синергетика 

б) Диалектика 

в) Метафизика 

2. Индивидуальные действия людей в историческом процессе в синергетике рассматри-
ваются как …, т. е.  некоторые личности при определенных обстоятельствах могут ока-
зать решающее влияние на ход истории. 

а)  Бифуркации 

б) Мотивация 

в) Флуктуации 

г) Ценности 

3. Какие цивилизационные ценности относятся к Западу? 

а)  Власть б) Общинность в) Закон г) Личность 

4. К внешним идентификационным признакам цивилизации относятся: 

а) Архетипы  б) Территория  в) Доминирующий этнос  г) Язык 

д) Формирующиеся ценности  е) Время жизни цивилизации 

 5. Философия истории - это область философского знания, охватывающая... 

а) онтологические вопросы исторического процесса 

б) Теории познания 

в) Философское истолкование истории 

г) Проблемы праксеологии 

  

6. Натуралистическая философия истории, в качестве движущей силы истории рас-
сматривает... 

а) Решение Бога 
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б) Природу, природу человека 

 в)Экономическую жизнь 

 г) Духовную жизнь человека 

  

7. Основателями натуралистического подхода к осмыслению истории являются ... 

 а) Спенсер Г.  б) Гегель Г. в) Ясперс К.  г) Шеффле А.  д) Данилевский 
Н. Я. 

  

8. Основоположником культурологического подхода к истории является... 

 а)Маркс К.  б)Данилевский Н. Я.  в)Тойнби А.  г) Кетле Л. А. 

  

9. Историки отстаивающие ведущую роль личности в истории являются сторонника-
ми  ... 

 а)Индивидуалистической философии истории 

 б) Коллективистской философии истории 

  

10. Философия истории не допускающая активного вмешательства человека в ее ход 
называется... 

 а) Детерминистской  б) Индетерминистской 

  

11. Какой историк пришел к выводу, что «великий человек является именно начинате-
лем, потому что он видит дальше других и хочет сильнее других. Он решает научные 
задачи, поставленные на очередь предыдущим ходом умственного развития общества; 
он указывает новые общественные нужды, созданные предыдущим развитием общест-
венных отношений; он берет на себя почин удовлетворения этих нужд» 

 а) Ленин В. И.  б) Паретто В.  в) Аквинский Ф.  г) Плеханов Г. В. 

 Вариант 2. 
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1. Какое направление христианства считает ведущей силой в истории не только внеш-
нюю активность человека, но и его внутренние помыслы ? 

а) Протестантизм б)Православие  в)Католицизм 

  

2. Какой фактор стал решающим в формировании системы ценностей первичных циви-
лизаций ? 

 а) Удобное территориальное расположение 

 б) Диктаторская власть 

 в) Необходимость ведения поливного земледелия 

 г) Этническое многообразие 

  

3. К какому типу цивилизаций относится Российская цивилизация ? 

 а) Переферийным    б) Первичным   в)Вторичным 

  

4. Какой культурно-исторический тип должен занять доминирующее положение в мире 
по мысли Н. Я. Данилевского ? 

 а) Первичный 

 б) Одноосновной 

 в) Смешанный 

 г) Славянский с Россией во главе 

  

5. Какое направление в философии истории объясняет историю, общество и поведение 
человека, распространяя на них законы, выявленные физическими науками, в частно-
сти, механикой. 

 а) Субъективный идеализм 
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 б) Объективный идеализм 

 в) Культурный материализм 

 г) Социальный механицизм 

  

6. Представители какой школы впервые выступили в роли критиков развитого индуст-
риального общества, обеспечившего тотальное отчуждение и производство «одномер-
ного человека»? 

 а)Неокантианской 

 б) Антропософской 

 в) Франкфуртской 

г) Римский клуб 

  

7. Чем, по мысли представителей Франкфуртской школы, обернулась индустриальная 
эксплуатация природы ? 

 а) Эксплуатацией человека 

 б) Демографическим проблемами 

 в) Продовольственными проблемами 

 г) Социальными кризисами 

  

8. Какой неофрейдист является автором труда "Бегство от свободы" ? 

 а) Салливан Г.   б) Фромм Э.   в) Хорни К. 

  

9. Первой стадией формирования некрофильских склонностей по Фромму является... 

 а) Война против всех 
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 б) Тотальное уничтожение родственников 

 в) Защита материальной собственности от посягательств родственников, друзей 

 г) Помощь близким и родным во всех добрых начинаниях 

 д) Донорство 

  

10. По мысли какого неофрейдиста - «Радикальные изменения общества возможны, но 
только с помощью психологического формирования личности, ориентированной на то, 
чтобы быть, а не на то, чтобы иметь». 

 а)Фромм Э.   б)Хорни К.   в)Юнг К.-Г.   г) Адлер А. 

  

11. Кто является автором понятия "архетип" ? 

 а) Адлер А.   б) Фромм Э. 
 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению 

  Контрольная работа не предусмотрена. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от  05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 
 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 
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2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета) должен:  
- принимать участие в семинарских занятия;  
- своевременно выполнять самостоятельные задания;  
- пройти промежуточное тестирование. 

4.Во время промежуточной аттестации используются: 
–  бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

7.1. Основная учебная литература 
 

1. История России / Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. 
— Москва: Проспект, 2016 г. — 680 с. — Электронное издание. — Режим 
доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=356179  

2. Павленко, В.Г. Всеобщая история (Основы истории Средних веков): 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Павленко В.Г., В.Г. Павленко .— 
Кемерово : КемГУКИ, 2010 .— 118 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237222  

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=356179
https://lib.rucont.ru/efd/237222
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1. Всемирная история: новая и новейшая история стран Европы и Америки 
[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / ред.: Ю.В. Родович, Е.Н. Гросс, 
Г.В. Михайлин, Ю.В. Родович .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2010 .— 
83 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/186555  
 
2. История России : учебное пособие / С.Д. Галиуллина, Ш.М. Мухамедина, А.Г. 
Хасанова, О.Н. Будеева, Уфим. гос. ун-т экономики и сервиса .— 2-е изд., доп. — Уфа : 
УГУЭС, 2015 .— 252 с. —Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/350680/info  
 
3. Маркова, Л.З. Отечественная история : учебник / Маркова, Л. З., Тищенко, В. Г., 
Тищенко, Е. В., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л.З. Маркова .— 3-е изд., испр. и 
доп. — : ЧГАКИ, 2011 .— (Ч. 1) .— Режим доступа : http://rucont.ru/efd/192242?cldren=0 
 
4. Половинкина, М.Л. История России: даты, события, персоналии : учеб. пособие / 
М.Л. Половинкина .— Липецк : Изд-во Липецкого государственного технического 
университета, 2017 .— 90 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/638554/info  
 
5. Практикум к курсу лекций "Всеобщая история" [Электронный ресурс] / Д.И. 
Дмитриев .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2014 .— 164 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/286358 
 
6. Толстиков, В.С. Отечественная история : учебник / Толстиков, В.С. Устьянцева, 
Н.С., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, В.С. Толстиков .— 3-е изд., испр. и доп. — 
Челябинск : ЧГАКИ, 2011 .— 233 с. — (Ч.2) .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/192243/info.. 

 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 
http://www.historia.ru – «Мир истории»  
http://archaeology.kiev.ua/Journal – «Восточноевропейский археологический 

журнал»  
http://www.zaimka.ru – «Сибирская заимка»  
http://aimag.knet.ru – «Ab Imperio»  
http://www.main.vsu.ru/~cdh – «Commentarii de historia» (Исторические записки)  
http://zhurnal.ape.relarn.ru – «Исследовано в России»  
http://www.dvaveka.pp.ru – «Два века» http://www.dvaveka.pp.ru 
http://history.machaon.ru – «Международный исторический журнал»  
http://russamos.narod.ru – «Русское самосознание»  
http://www.first-americans.spb.ru – «Первые американцы»  
http://wwwe-journal.ru – «Евразийский вестник»  
 

https://lib.rucont.ru/efd/186555
https://lib.rucont.ru/efd/350680/info
http://rucont.ru/efd/192242?cldren=0
https://lib.rucont.ru/efd/638554/info
https://lib.rucont.ru/efd/286358
https://lib.rucont.ru/efd/192243/info
http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.historia.ru/
http://archaeology.kiev.ua/Journal
http://www.zaimka.ru/
http://aimag.knet.ru/
http://www.main.vsu.ru/~cdh
http://zhurnal.ape.relarn.ru/
http://www.dvaveka.pp.ru/
http://history.machaon.ru/
http://russamos.narod.ru/
http://wwwe-journal.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплин «Роль личности в исто-
рии» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-
туры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в 
ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также сис-
тематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы сту-
дентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию», дебаты, брейн-ринг и т.д.), что позволяет погружать студентов в 
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 
для выработки умений и владений.  
 Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Вест-
ник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств; Вест-
ник культуры и искусств (до  2017 г.  Вестник Челябинской государственной академии 
культуры и искусств); Вестник Московского государственного университета культуры 
и искусств; «Вестник славянских культур»: http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_sla
vic_cultures/;  «Государство, религия, церковь в России и за рубежом»: http://religio. 
rags.ru/journal/; "Исторический журнал: научные исследования": http://www. nbpublish. 
com/hsmag/; «История». Электронный журнал:http://history.jes.su/;«Мир музея»: http:// 
www.mirmus.ru/a201012.html;«Родина»:  http://www.istrodina.com; "Российская  
история":http://ruhistory.info/;"Россия и современный   мир":http://www.inion.ru/index. 
php?page_id=129; «Этнографическое обозрение»:   http://journal.iea.ras.ru/. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дис-
циплине), должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Вестник 
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств; Вестник 
культуры и искусств (до  2017 г.  Вестник Челябинской государственной академии 
культуры и искусств); Вестник Московского государственного университета культуры 
и искусств; «Вестник славянских культур»: http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_sla
vic_cultures/;  «Государство, религия, церковь в России и за рубежом»: http://religio. 
rags.ru/journal/; "Исторический журнал: научные исследования": http://www. nbpublish. 
com/hsmag/; «История». Электронный журнал:http://history.jes.su/;«Мир музея»:  http:// 
www.mirmus.ru/a201012.html;«Родина»:  http://www.istrodina.com; "Российская история" 
:http://ruhistory.info/;"Россия и современный   мир":http://www.inion.ru/index.php?page_id
=129; «Этнографическое обозрение»:  http://journal.iea.ras.ru/.   

http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_slavic_cultures/
http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_slavic_cultures/
http://religio.rags.ru/journal/
http://religio.rags.ru/journal/
http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://history.jes.su/
http://www.mirmus.ru/a201012.html
http://www.mirmus.ru/a201012.html
http://www.istrodina.com/
http://ruhistory.info/
http://www.inion.ru/index.php?page_id=129
http://www.inion.ru/index.php?page_id=129
http://journal.iea.ras.ru/
http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_slavic_cultures/
http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_slavic_cultures/
http://religio.rags.ru/journal/
http://religio.rags.ru/journal/
http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://history.jes.su/
http://www.mirmus.ru/a201012.html
http://www.mirmus.ru/a201012.html
http://www.istrodina.com/
http://ruhistory.info/
http://www.inion.ru/index.php?page_id=129
http://www.inion.ru/index.php?page_id=129
http://journal.iea.ras.ru/
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Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного средст-
ва 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного высту-
пления по представлению полученных резуль-
татов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и семинара) 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности во-
просов по определенной тематике, позволяю-
щее оценить уровень закрепления знаний и 
умений. 

Текущий (в рамках 
практического занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой про-
верки качества выполнения студентами учеб-
ных работ, усвоения учебного материала прак-
тических и семинарских занятий. Экзамен 
служит для оценки работы студента в течение 
срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и систе-
матичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практиче-
ских задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающе-
муся предлагают осмыслить реальную профес-
сионально-ориентированную ситуацию, необ-
ходимую для решения данной проблемы соот-
ветствующей области. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного мате-
риала темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающими-
ся. 

Текущий (в рамках 
практического занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации) 
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Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Контрольная работа 
 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач определен-
ного типа по теме или разделу. Наряду с реше-
нием типовых учебных, ситуационных, учеб-
но-профессиональных задач могут быть вклю-
чены задания повышенного уровня, требую-
щих многоходовых решений как в известной, 
так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на 
свободном, откровенном обсуждении проб-
лемных вопросов. Конференция по своим осо-
бенностям близка семинару и является его раз-
витием, поэтому методика проведения конфе-
ренций сходна с методикой проведения семи-
наров. Требования к подготовке рефератов и 
докладов для конференции значительно выше, 
чем для семинаров, так как их используют как 
средство формирования у обучаемых опыта 
творческой деятельности. 

Текущий (в рамках се-
минарского занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практиче-
ского занятия или 
сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, при-
водит различные точки зрения, основываясь, 
прежде всего, на изучении значительного ко-
личества научной и иной литературы по теме 
исследования, а также собственные взгляды на 
нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-
ного материала и инструмента оценки степени 
его усвоения. Семинары проводятся по наибо-
лее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы с целью углубленного 
изучения дисциплины, привития студентам 
навыков самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития науч-
ного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, аргу-
ментировано излагать и отстаивать свое мне-
ние.  

Текущий 
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Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся 
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 
и рассчитанное на выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному разделу, те-
ме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от студентов не 
простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практи-
ческого занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

Эссе (в рамках са-
мостоятельной ра-
боты) 

Средство, позволяющее оценить сформиро-
ванность навыков самостоятельного творче-
ского мышления и письменного изложения 
собственных умозаключений. Эссе должно со-
держать чёткое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно прове-
денный анализ этой проблемы с использовани-
ем концепций и аналитического инструмента-
рия соответствующей дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по постав-
ленной проблеме.  

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

 
По дисциплине «Личность в истории» используются следующие информаци-

онные технологии:  
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– офисные программы: Windows (операционная система), Microsoft Office 2007 

Google Chrome. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация компетентно-
стного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков, обу-
чающихся в сочетании с внеаудиторной работой, предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм. Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ п/п Вид учебных занятий Технологии  
активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1.  Лекции Презентации 20 
2.  Семинары Дискуссия, круглый стол, кон-

ференция 
8 

Всего из 28 аудиторных часов на интерактивные формы приходится   28 часов 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
100% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Толстиков Виталий Семенович Зав. кафедрой истории ЧГИК 
2. Боже Владимир Стейгонович краевед 
3. Лушникова Алла Вячеславовна Зав. кафедрой туризма и музееведе-

ния ЧГИК 
4. Григорьев Станислав Аркадьевич Старший научный сотрудник Инсти-

тута истории и археологии УрО РАН 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Личность в истории» для студентов 

составляют   71% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Личность в истории» по направлению 

подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия вне-
сены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наиме-
нование раздела, 

подраздела 
Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

6.4.Методические 
материалы, опре-
деляющие проце-
дуры оценивания 
знаний, умений… 

Внесены новые даты и номера документов и 
локальных актов 

6.3.1. Материалы 
для подготовки к 
зачёту 

Промежуточная аттестация может быть про-
ведена в форме защиты / представления ре-
фератов, эссе и творческих заданий  

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018  

10.Перечень ин-
формационных 
технологий, ис-
пользуемых при  
... 

Обновлен перечень ПО, ИС и БД 

7. Перечень ос-
новной и дополни-
тельной учебной 
литературы... 

Изменен список литературы  

2019-2020 Протокол № 01 
от 30.08.2019 

7. Перечень ос-
новной и дополни-
тельной учебной 
литературы... 

Дополнены списки литературы  

10.Перечень ин-
формационных 
технологий, ис-
пользуемых при... 

Обновлен перечень ПО, ИС и БД 

2020-2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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