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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины: формирование подготовленности бакалавров к организации обучения в системе основного образования с 
учетом содержательной специфики курса «Наш край», логических и содержательно-методических связей в предметной 
области «История» и задач по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.

Задачи изучения дисциплины

- обеспечить условия для овладения знаниями об историческом развитии родного края, о его роли в истории России, о 
процессах социально-экономического развития региона, общественных движениях и изменениях социума;

- научить использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области истории родного края;

- овладеть способностью определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на локальном, 
национальном и глобальном уровнях;

- научить анализировать исторические события родного края, явления и процессы в их темпоральной характеристике.

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются: обучение, 
образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.19

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале: Культура России XX века

Культура России XVII-XIX вв.

Новейшая отечественная история

История Российской империи

История Средневековой Руси

Культура Средневековой Руси

Археология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования

Знать:

теорию постановки и решения исследовательских задач в области образования

Уметь:

применять практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования

Владеть:

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования

СК-1: Способен определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на локальном,
национальном и глобальном уровнях

Знать:

основные исторические события и явления на территории Самарской области (локальный, национальный, глобальный 
уровни)
Уметь:

определять особенности исторических событий и явлений на территории Самарской области

Владеть:

методами выбора исторических событий и явлений, характеризующих исторические процессы на локальном, национальном 
и глобальном уровнях

СК-2: Способен анализировать исторические события, явления и процессы в их темпоральной характеристике

Знать:

основные исторические события, явления и процессы на территории Самарской области в их темпоральной характеристике
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Уметь:

использовать возможности образовательной среды для анализа исторических событий, явлений и процессов в их 
темпоральной характеристике на территории Самарской области
Владеть:

приемами и методами использования анализа краеведческих исторических событий, явлений и процессов в их темпоральной
характеристике в учебном процессе

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

теорию постановки и решения исследовательских задач в области образования; основные исторические события и явления 
на территории Самарской области (локальный, национальный, глобальный уровни);основные исторические события, 
явления и процессы на территории Самарской области в их темпоральной характеристике.

3.2 Уметь:

применять практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования;определять 
особенности исторических событий и явлений на территории Самарской области;использовать возможности 
образовательной среды для анализа исторических событий, явлений и процессов в их темпоральной характеристике на 
территории Самарской области.

3.3 Владеть:

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования; методами выбора исторических событий и явлений, характеризующих 
исторические процессы на локальном, национальном и глобальном уровнях;приемами и методами использования анализа 
краеведческих исторических событий, явлений и процессов в их темпоральной характеристике в учебном процессе.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Введение.
Наш край с древнейших времен до конца XVI в.
/Лек/

5 1 0

1.2 Введение.
Наш край с древнейших времен до конца XVI в.
/Пр/

5 1 1

1.3 Введение.
Наш край с древнейших времен до конца XVI в.
/Ср/

5 14 0

Раздел 2.

2.1 Наш край в XVII веке /Лек/ 5 1 0

2.2 Наш край в XVII веке /Пр/ 5 1 0,5

2.3 Наш край в XVII веке /Ср/ 5 14 0

Раздел 3.

3.1 Наш край в XVIII веке. /Лек/ 5 1 0

3.2 Наш край в XVIII веке. /Пр/ 5 2 1

3.3 Наш край в XVIII веке. /Ср/ 5 14 0

Раздел 4.

4.1 Наш край в XIX веке. /Лек/ 5 1 0

4.2 Наш край в XIX веке. /Пр/ 5 2 0,5

4.3 Наш край в XIX веке. /Ср/ 5 14 0

Раздел 5.

5.1 Наш край в XX веке. /Лек/ 5 1 0

5.2 Наш край в XX веке. /Пр/ 5 2 0,5

5.3 Наш край в XX веке. /Ср/ 5 16 0

Раздел 6.

6.1 Наш край в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. /Лек/ 5 1 0

6.2 Наш край в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. /Пр/ 5 2 0,5

6.3 Наш край в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. /Ср/ 5 16 0

6.4 /ЗачётСОц/ 5 4 0
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5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция 1. Введение. Наш край с древнейших времен до конца XVI в.
1.Что изучает краеведение.
2.Становление краеведения.
3.Источники и методы изучения родного края.
4.Первое государство на территории Поволжья Волжская Булгария.
5.Самарский край под властью Золотой Орды.
Практическое занятие 1. Самарский край с древнейших времен до конца XVI в.
1.Особенности природно-географического положения Самарского края.
2.Особенности заселения территории Самарского края.
3.Первые государства на территории Самарского края.
4.Формирование основных групп населения на территории Самарского края к середине XVI в.
5.Геополитические предпосылки основания Самарской крепости.
6.Дискуссии по этнонимам «Самара» и «Жигули».
7.Возникновение Самары: проблемы и дискуссии.
Лекция 2. Наш край в XVII веке.
1.Колонизация Самарского Поволжья.
2.Фортификация Самары и оборонительные линии.
3.Экономика Самарского края.
4.Социальная борьба на территории Самарского Поволжья: Смутное время, крестьянские волнения, поход Степана Разина.
Практическое занятие 2. Самарский край в XVII в.
1.Виды колонизации Самарского Поволжья и их характеристика.
2.Значение Самары как военной крепости.
3.Оборонительные линии на территории Самарского Поволжья.
4.Экономика Самарского края.
5.События Смутного времени на территории Среднего Поволжья.
6.Социальные волнения на Самарской Луке.
7.Поход и восстание Степана Разина
Лекция 3. Наш край в XVIII веке.
1.Колонизация Самарского края.
2.Фортификация Самары, оборонительные рубежи и линии.
3.Экономическое развитие Самарского края.
4.Значение Оренбургской экспедиции для Самары: деятельность Татищева.
5.Участие самарцев в общественно-политической жизни: работа самарских депутатов в работе Уложенной комиссии.
6.Восстание Емельяна Пугачева на территории Самарского Поволжья.
Практическое занятие 3. Самарский край в XVIII в.
1.Основные виды колонизации Самарского края и их характеристика.
2.Основные отрасли экономики Самарского края.
3.Научные экспедиции в Самарском крае (Оренбургская, Лепехина, Палласа).
4.Участие самарцев в работе Уложенной комиссии.
5.Восстание Емельяна Пугачева.
6.Оборонительные сооружения и линии в Самарском Поволжье.
Лекция 4. Наш край в XIX веке.
1.Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.
2.Образование Самарской губернии.
3.Участие населения края в общественно-политической жизни в первой половине XIX в.
4.Отмена крепостного права в Самарской губернии и реформы 1860-х гг.
5.Социально-экономическое развитие Самарской губернии во второй половине XIX в.
6.Революционное движение в Самарском крае во второй половине XIX в.
Практическое занятие 4. Самарский край в первой половине XIX в.
1.Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.
2.Образование Самарской губернии.
3.Участие населения края в общественно-политической жизни в первой половине XIX в. (народное ополчение 1812 г., 
декабристы в Самаре, крестьянские волнения).
4.Подготовка и отмена крепостного права в Самарской губернии.
5.Буржуазные реформы 1860-70-х гг. в Самарской губернии.
6.Социально-экономическое развитие Самарской губернии во второй половине XIX в.
7.Народническое движение в Самарской губернии.
8.Деятельность П.В. Алабина.
9.Деятельность В.И. Ульянова.
Лекция 5. Наш край в XX веке.
1.Социально-экономическое положение и общественно-политическая ситуация в Самарской губернии в начале XX века.
2.1905-1906 г. в Самаре.
3.Аграрный капитализм в Самарской губернии и развитие промышленного, торгового и финансового секторов экономики в 
1907-1914 гг.
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4.Реформа Столыпина в Самарской губернии.
5.Создание ВПК Самары.
6.Нарастание социальной напряженности и антивоенных настроений.
7.Февральская революция 1917 года в Самарской губернии.
8.Становление Советской власти в Самарской губернии.
9.КОМУЧ в Самарской губернии - "альтернативный путь развития".
10.Политика «военного коммунизма» в Самарской губернии и голод 1921 г.
11.НЭП в Самарской губернии.
12.Индустриализация и коллективизация в Самарском крае.
13.Научная и культурная жизнь в Самарском крае в 1920-1930-х гг.
14.Социально-экономическое и политическое развитие нашего края во второй половине ХХ в.
Лекция 6. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.
1.Социально-экономическое положение в Куйбышевской области в годы Великой отечественной войны.
2.Общественно-политическое положение в Куйбышевской области в годы Великой отечественной войны.
3.Научная и культурная жизнь в Куйбышевской области в годы Великой отечественной войны.
Практическое занятие 6. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.
1.Военная промышленность Куйбышевской области в 1941-1945 гг.
2.Общественно-политическое положение в Куйбышевской области в годы Великой отечественной войны.
3.Научная и культурная жизнь в Куйбышевской области в годы Великой отечественной войны.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/
п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1. Введение.
Наш  край  с
древнейших
времен  до  конца
XVI в.

Работа с конспектами лекций.
Изучение  специальной  литературы,
включая  интернет,  конспектирование
литературы
Возможна  дополнительная  работа:
подготовка презентации, доклада.

Конспект  лекций;  записи,  сделанные  на  семинарских
занятиях;  конспектыработ,  рекомендованных  к
семинару; материалы на информационных носителях по
темам презентации; выступления на семинаре с устными
сообщениями  по  рефератам;  ответы  на  вопросы
одногруппников и преподавателя;
письменные тексты рефератов, сообщений.

2. Наш  край  в  XVII
веке

Изучение  специальной  литературы,
включая  интернет,  конспектирование
литературы.  Возможна  дополнительная
работа: подготовка презентации, доклада.

Конспект  лекций;  записи,  сделанные  на  семинарских
занятиях;  конспекты  работ,  рекомендованных  к
семинару; материалы на информационных носителях по
темам презентации; выступления на семинаре с устными
сообщениями  по  рефератам;  ответы  на  вопросы
одногруппников и преподавателя;
письменные тексты рефератов, сообщений.

3. Наш край в  XVIII
веке.

Изучение  специальной  литературы,
включая  интернет,  конспектирование
литературы.  Возможна  дополнительная
работа: подготовка презентации, доклада.

Конспект  лекций;  записи,  сделанные  на  семинарских
занятиях;  конспектыработ,  рекомендованных  к
семинару; материалы на информационных носителях по
темам презентации; выступления на семинаре с устными
сообщениями  по  рефератам;  ответы  на  вопросы
одногруппников и преподавателя;
письменные тексты рефератов, сообщений.

4. Наш  край  в  XIX
веке.

Изучение  специальной  литературы,
включая  интернет,  конспектирование
литературы.  Возможна  дополнительная
работа: подготовка презентации, доклада.

Конспект  лекций;  записи,  сделанные  на  семинарских
занятиях;  конспектыработ,  рекомендованных  к
семинару; материалы на информационных носителях по
темам презентации; выступления на семинаре с устными
сообщениями  по  рефератам;  ответы  на  вопросы
одногруппников и преподавателя;
письменные тексты рефератов, сообщений.

5. Наш  край  в  XX
веке.

Изучение  специальной  литературы,
включая  интернет,  конспектирование
литературы.  Возможна  дополнительная
работа: подготовка презентации, доклада.

Конспект  лекций;  записи,  сделанные  на  семинарских
занятиях;  конспектыработ,  рекомендованных  к
семинару; материалы на информационных носителях по
темам презентации; выступления на семинаре с устными
сообщениями  по  рефератам;  ответы  на  вопросы
одногруппников и преподавателя;
письменные тексты рефератов, сообщений.

6. Наш  край  в  годы
Великой
Отечественной
войны.  1941-1945
гг.

Изучение  специальной  литературы,
включая  интернет,  конспектирование
литературы.  Возможна  дополнительная
работа: подготовка презентации, доклада.

Конспект  лекций;  записи,  сделанные  на  семинарских
занятиях;  конспектыработ,  рекомендованных  к
семинару; материалы на информационных носителях по
темам презентации; выступления на семинаре с устными
сообщениями  по  рефератам;  ответы  на  вопросы
одногруппников и преподавателя;
письменные тексты рефератов, сообщений.



Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/
п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1. Введение.
Наш  край  с
древнейших
времен  до  конца
XVI в.

Подготовка презентации, доклада. Материалы на информационных носителях по темам 
презентации; выступления на семинаре с устными 
сообщениями по рефератам; письменные тексты 
рефератов, сообщений.

2. Наш  край  в  XVII
веке

Подготовка презентации, доклада. Материалы на информационных носителях по темам 
презентации; выступления на семинаре с устными 
сообщениями по рефератам; письменные тексты 
рефератов, сообщений.

3. Наш край в  XVIII
веке.

Подготовка презентации, доклада. Материалы на информационных носителях по темам 
презентации; выступления на семинаре с устными 
сообщениями по рефератам; письменные тексты 
рефератов, сообщений.

4. Наш  край  в  XIX
веке.

Подготовка презентации, доклада. Материалы на информационных носителях по темам 
презентации; выступления на семинаре с устными 
сообщениями по рефератам; письменные тексты 
рефератов, сообщений.

5. Наш  край  в  XX
веке.

Подготовка презентации, доклада. Материалы на информационных носителях по темам 
презентации; выступления на семинаре с устными 
сообщениями по рефератам; письменные тексты 
рефератов, сообщений.

6. Наш  край  в  годы
Великой
Отечественной
войны.  1941-1945
гг.

Подготовка презентации, доклада. Материалы  на  информационных  носителях  по  темам
презентации;  выступления  на  семинаре  с  устными
сообщениями  по  рефератам;  письменные  тексты
рефератов, сообщений.

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Богачев А.В. Самарское краеведение: археологические эпохи.
https://elibrary.ru/item.asp?id=29054548

Самара , 2008

Л1.2 Э. Л. Дубмана, П. С. 
Кабытова

Классика самарского краеведения: антология
https://elibrary.ru/item.asp?id=19478255

Самара , 2008

Л1.3 Храмков Л.В., 
Храмкова Н.П.

Введение в Самарское краеведение
https://elibrary.ru/item.asp?id=19478911

Самара: "НТЦ", 2007

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Архангельский, Н.А. г.Самара. Исторический очерк
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114253

Самара,

Л2.2 Леопольдов, А.Ф. Исторические заметки о Самарском крае
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98674

Санкт-Петербург: б.и., 1860

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)



- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы, Компьютерный класс. Оснащенность: Комплект учебной мебели, стационарное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и интерактивная доска), 
портативное звукоусиливающее оборудование, ПК -10 шт.

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал 601, Учебный 
корпус №2. Оснащенность: Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная  работа  студентов  по  курсу  включает  разные  формы  деятельности:  написание  рефератов,  подготовка
устных  докладов  и  сообщений,  собеседование  с  преподавателями  по  наиболее  сложным  или  недостаточно  хорошо
усвоенным  проблемам  курса.  Одной  из  форм  самостоятельной  работы  является  подготовка  докладов,  сообщений  и
рефератов. Это расширяет знания студентов по отдельным вопросам общего курса. Такая форма работы является важным
элементом учебного процесса и призвана научить студентов творчески подходить к изучению предмета и повысить качество
знаний.
Работа  над  докладом,  сообщением  или  рефератом  начинается  с  подбора,  изучения  и  конспектирования  необходимой
литературы.  Далее  студент  должен продумать  план  доклада,  сообщения или реферата.  Реферат  обычно  защищается  на
семинаре. Защита реферата,  как и его написание, требует большой подготовительной работы. В качестве официального
оппонента,  как  правило,  выступает  преподаватель.  Свою  позицию  он  высказывает  в  рецензии  на  реферат.  Помимо
преподавателя могут быть оппоненты из студенческой группы. На защиту реферата автору дается 10-15 минут.
Критерии оценки доклада, сообщения или реферата:- понимание общих исторических процессов и определения в них места
тех явлений и событий, о которых идет речь;- умение студента на основе анализа исторических источников и специальной
литературы  показать  значимость  темы,  с  возможно  большей  полнотой  осветить  поставленные  вопросы,  сделать
обоснованные выводы;- владение письменной речью, навыками правильного оформления научного текста. Темы рефератов,
как и списки рекомендованной литературы, являются примерными. Студент вправе включать дополнительные вопросы или
внести другие коррективы в план. При этом структура плана должна сохраняться. Она состоит из:- введения, в котором
определяется  тема  работы,  место  изучаемой  проблемы  в  истории  страны,  дается  краткая  характеристика  и  оценка
использованных  источников  и  литературы,  формулируются  цель  и  задачи  реферата;-  основной  части,  в  которой
раскрываются вопросы данной темы;- заключения, где дается основные выводы;- библиографии (списка использованных
источников и литературы).
Выполнение  реферата  начинается  с  подбора,  изучения  и  конспектирования  необходимой  литературы.  При  написании
работы необходимо соблюдать следующие требования. Реферат должен открываться титульным листом, где указываются:
название учебного заведения и кафедры, фамилия, инициалы студента, название темы. На втором листе контрольной работы
приводится оглавление с указанием страниц. Оно соответствует плану работы. Текстовая часть работы представляется в
машинописном, компьютерном (распечатка), или, в рукописном варианте. Текст печатается в
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MicrosoftWord  через  полтора  интервала  четырнадцатым шрифтом  на  одной  стороне  стандартного  листа  белой  бумаги
(формата А-4). Страницы должны иметь поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 25 мм. Все страницы
реферата, включая иллюстрации и приложения (если таковые имеются), нумеруются по порядку, начиная с третьего листа
до последней страницы. Первой страницей считается титульный лист. Номер страницы ставится лишь на третьей странице -
ставится цифра «3» и т.д.  Объем работы должен составлять примерно 15-20 страниц машинописного текста,  не считая
приложений. В тексте недопустимо сокращение слов, терминологических оборотов, названий, если такие сокращения не
являются  общепринятыми  в  литературе.  При  использовании  в  работе  цитат,  фактов,  утверждений,  заимствованных  из
источников  и  научной  литературы,  обязательны  ссылки  на  использованные  публикации.  Ссылаясь  на  источник  или
упоминая мнение какого-либо автора, студент должен указать название источника или фамилию и инициалы автора, а затем
в квадратных скобках порядковый номер ссылки. При цитировании используемый текст необходимо заключить в кавычки, а
номер  ссылки  в  квадратных  скобках  указать  после  цитаты.  Ссылки  нумеруются  от  первой  до  последней  по  порядку.
Например, если в работе автор использовал 15 ссылок, то соответственно: [1], [2],[3].., [15]. Ссылки можно приводить как
постранично (в нижней части каждого листа), так и в конце главы или параграфа. Если ссылка на данный источник делается
впервые, то следует указать полностью фамилию и инициалы автора, полное название работы, место издания, издательство,
год издания, далее указываются цитируемые страницы. В последующих ссылках на эту работу название книги или статьи
можно давать сокращенно (ФИО автора, Указ соч., С. 78-79. или ФИО автора, название работы...С 78-79). Бывают ситуации,
когда первоисточник недоступен (например, документ находится в Государственном архиве Российской Федерации, цитата
приводится из монографии, отсутствующей в библиотеках города и т.п.),  тогда студент может использовать выдержки,
приводимые другими авторами.  Но,  в  таком случае,  он  должен  ссылаться  только  на  ту  работу,  в  которой  приводится
выдержка, а не на первоисточник. В конце работы необходимо привести список использованных источников и литературы.
В  данном  случае  издания  располагаются  в  алфавитном  порядке  по  фамилиям  авторов.  Библиографические  сведения
включают описание следующих элементов:- фамилия и инициалы автора (если произведение написано двумя или тремя
авторами, они перечисляются через запятую; если авторов четыре и более, то указывают лишь первого, а вместо остальных
фамилий ставят «и др.»);- название произведения без сокращений и кавычек (после указания названия ставится точка и
тире);- если издание состоит из нескольких томов или частей, то номер использованного тома указывается сокращенно (Т.
или Ч),если необходимо указать номер выпуска также используют сокращение (Вып.); - место издания (Москва, Ленинград
иСанкт-Петербург указываются сокращенно (М., Л., СПб.), а другие города полностью (Самара и т.п.), после указания места
издания ставится двоеточие);- наименование издательства без кавычек (после указания издательства ставится запятая);год
издания (указываются только цифровые данные,  после которых ставится  точка  и  тире);-  далее  указывается  количество
страниц в книге (256 с);- используя материал из сборника статей или документов, следует указать автора и название статьи
или название документа, а затем, используя специальный знак «//», название сборника и все остальные выходные данные
(Щелков А.  Б.  Формирование  и  деятельность органов охраны общественного  порядка в  Самаре в  1917 г.  //  Историко-
археологические  изыскания  Сборник  трудов  молодых  ученых  Вып.2  -  Самара:  Изд-  во  Сам  ГПУ,  1997 -  198  с);-  при
использовании материалов периодической печати (журнальная или газетная информация) необходимо также указать автора,
название статьи, затем, через знак «//» название газеты, журнала,год, номер журнала или дату издания газеты (Коротких М.
Г., Сорокина Ю. В. Реформа следственного аппарата России в 1860-1864 гг. // Советское государство и право. - 1991. - №10.
–  С.  12).Если  реферат  оценен  неудовлетворительно,  он  должен  быть  переработан  с  учетом  замечаний  в  рецензии
преподавателя и вместе с прежней работой и рецензией представлен повторно.



Приложение к рабочей программе дисциплины

Балльно-рейтинговая карта дисциплины Наш край
название

Курс 3 Семестр 5

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное

количество баллов

Модуль 1 Наш край с древнейших времен до середины XIXв. 28 50

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 12 17

2
Самостоятельная работа (специальные обязательные 
формы)

4 8

3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор 
студента)

4 8

Контрольное мероприятие по модулю 8 17
Промежуточный контроль 28 50

Модуль 2. Наш край во второй половине XIX – XX вв. 28 50

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 12 18

2
Самостоятельная работа (специальные обязательные 
формы)

4 8

3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор 
студента)

4 8

Контрольное мероприятие по модулю 8 16
Промежуточный контроль 28 50
Промежуточная аттестация 56 100

Курс 3 Семестр 5
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество 

баллов
Темы  для  изучения  и
образовательные результаты

Модуль 1. Самарский край с древнейших времен до середины XIX в.
Текущий контроль по 
модулю
Аудиторная работа Посещение лекционного занятия и ведение конспекта 

(1 б.). Работа на семинарском занятии: составление 
конспекта ответа на вопросы семинара (0.5), активное 
участие в обсуждении вопросов с развёрнутыми 
ответами (1 б.).

По  плану  семинарских  занятий.
Методические  рекомендации  по
изучению истории Самарского края
с древнейших времен до середины
XIX  вв.  Проверка
сформированности компетенций.

Самостоятельная работа 
(обязательные формы)

Коллоквиум по монографиям (2-4 б.), 
подготовка реферативной работы (2-4 б.)

Тематика  рефератов  и  список
монографий указан в методических
рекомендациях  по  изучению
истории  Самарского  края  с
древнейших  времен  до  середины
XIX  вв.  Проверка
сформированности компетенций

Самостоятельная работа 
(на выбор студента)

Выступление с докладом/презентацией (1-2 б.) Тематика  докладов  и  рефератов
указана  в  Методических
рекомендациях  по  изучению
истории  Самарского  края  с
древнейших  времен  до  середины
XIX  вв.  Проверка
сформированности компетенций

Контрольное мероприятие
по модулю

Контрольный срез по пройденному материалу (8 неделя
обучения) (8-16 б.)

Проверка  сформированности
компетенций

Модуль 2. Самарский край во второй половине XIX – XX вв.
Текущий контроль по

модулю
Аудиторная работа Посещение лекционного занятия и ведение конспекта

(1  б.).  Работа  на  семинарском  занятии:  составление
конспекта ответа на вопросы семинара (0.5), активное
участие  в  обсуждении  вопросов  с  развёрнутыми

По  плану  семинарских  занятий.
Методические  рекомендации  по
изучению истории Самарского края
с древнейших времен до середины



ответами (1 б.). XIX  вв.  Проверка
сформированности компетенций.

Самостоятельная  работа
(обязательные формы)

Коллоквиум по монографиям (2-4 б.), 
подготовка реферативной работы (2-4 б.)

Тематика  рефератов  и  список
монографий указан в методических
рекомендациях  по  изучению
истории  Самарского  края  с
древнейших  времен  до  середины
XIX  вв.  Проверка
сформированности компетенций

Самостоятельная  работа
(на выбор студента)

Выступление с докладом/презентацией (1-2 б.) Тематика  докладов  и  рефератов
указана  в  Методических
рекомендациях  по  изучению
истории  Самарского  края  с
древнейших  времен  до  середины
XIX  вв.  Проверка
сформированности компетенций

Преподаватель К.М. Макитрин, доцент кафедры отечественной истории и археологии

Соотношение баллов и академических оценок:
Общее количество набранных баллов

Академическая оценка
min Max
56 71 3 (удовлетворительно)
72 86 4 (хорошо)
87 100 5 (отлично)
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