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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения ОП 

1.1 Цель преподавания дисциплины 
Целями учебной дисциплины «Проблемы региональной истории» яв

ляются получение аспирантами теоретических знаний по локальной истории 
отдельных исторических областей с последующим применением в профес
сиональной сфере и практических навыков по формированию у аспирантов 
творческого начала, способности человека решать через средства научной 
информации поставленные задачи. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 
-усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Про¬ 

блемы региональной истории»; 
-формирование представлений о содержании, формах, особенностях 

дисциплины «Проблемы региональной истории»; 
-развитие тех или иных навыков, необходимых в сфере профессио¬ 

нальной деятельности; 
-углубление представлений о работе с региональными историческими 

источниками и научной литературой в сфере истории и смежных областях 
социально-гуманитарных наук; 

-овладение навыками ведения самостоятельной исследовательской ра¬ 
боты; 

-рассмотреть теоретические и прикладные аспекты региональной исто¬ 
рии России; 

-определить методологические подходы к исследованию структур ис¬ 
торической повседневности, раскрытию целостности человеческого бытия в 
истории; 

-обучить навыкам поиска и выявления специфических черт природной 
среды, истории и культуры региона, что имеет большое значение для станов¬ 
ления мировоззрения, воспитания патриотизма и других нравственных ка¬ 
честв личности; 

-проследить через призму регионального масштаба анализа истории 
формирование и смену исследовательских парадигм, выдвигающих на пер¬ 
вый план разные способы пространственного моделирования истории; 

-научиться определять и прослеживать взаимосвязь регионального 
компонента в современном историческом образовании со статусом регио¬ 
нальной истории в системе исследовательских приоритетов; 

-научиться самостоятельно анализировать изучаемые фрагменты исто¬ 
рической реальности и отражающую их источниковую базу основываясь на 
микроисторическом подходе, выявлять тенденции, характеризующие общую 
направленность исторического процесса; 

-развить навыки представления результатов изучения исторического 
материала в форме реферата и диссертации. 
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1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую
щих компетенций: 

- ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об¬ 
ласти с использованием современных методов исследования и информаци¬ 
онно-коммуникационных технологий; 

- УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные ис¬ 
следования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного систем¬ 
ного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки; 

- ПК-1 - способность к анализу документальных источников и приме¬ 
нению к ним методов статистического анализа; 

- ПК-4 способность выявлять и использовать возможности региональ¬ 
ной образовательной среды для организации научно-технического просвеще¬ 
ния. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
«Проблемы региональной истории» представляет дисциплину с индек

сом Б1.В.ДВ.1.2 находится в вариативном блоке УП, изучается на 2 курсе, в 3 
семестре. 

3 Содержание и объем дисциплины 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц 
(з.е.) 108 учебных часов. 

Таблица 3.1 - Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви

дам учебных занятий) (всего) 
36 

в том числе 
лекции 18 
лабораторные занятия 
практические занятия 18 
экзамен 
зачет 
курсовая работа (проект) 
расчетно-графическая (контрольная) работа 
Аудиторная работа (всего) 36 
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в том числе 
лекции 18 
лабораторные занятия 
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 

Таблица 3.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 
п/ 
п 

Раздел(тема) дисциплины Виды деятель¬ 
ности 

Учебно-
методи¬ 
ческие 
мате¬ 
риалы 

Формы те¬ 
кущего кон¬ 
троля успе¬ 
ваемости (по 
неделям се¬ 
местра) 

Компе 
тен-
ции 

№ 
п/ 
п 

Раздел(тема) дисциплины 

ле 
к. 

лаб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Место региональной (местной) 

истории в системе современно
го исторического знания 

2 № 1 У-
1,2,3,4, 
5,6 
МУ-1 

С ОПК-
1, ПК-
1,4, 
УК-
1,2 

2 Понятие «регион» и его интер
претации. 

2 № 2 У-
1,2,3,4, 
5,6 
МУ-1 

Кл ОПК-
1, ПК-
1,4, 
УК-
1,2 

3 Источниковедение региональ
ных исторических исследова
ний 

2 № 3 У-
1,2,3,4, 
5,6 
МУ-1 

С ОПК-
1, ПК-
1,4, 
УК-
1,2 

4 Использование современных 
методологических подходов в 
практике исторических иссле¬ 
дований 

2 № 4 У-
1,2,3,4, 
5,6 
МУ-1 

Кл ОПК-
1, ПК-
1,4, 
УК-
1,2 

5 Основные проблемы историо
графии и истории Курского ре
гиона в дореволюционный пе¬ 
риод 

2 №5 У-
1,2,3,4, 
5,6 
МУ-1 

С ОПК-
1, ПК-
1,4, 
УК-
1,2 

6 Курский регион в советский пе¬ 
риод: история и историография 

2 №6 У-
1,2,3,4, 
5,6 
МУ-1 

С ОПК-
1, ПК-
1,4, 
УК-
1,2 

7 История Курского региона в 
годы перестройки и на совре
менном этапе 

2 №7 У-
1,2,3,4, 
5,6 

С ОПК-
1, ПК-
1,4, 

5 



МУ-1 УК-
1,2 

8 Проблемы региональности в 
отечественной историографии 

2 №8, 
9 

У-
1,2,3,4, 
5,6 
МУ-1 

С ОПК-
1, ПК-
1,4, 
УК-
1,2 

18 18 
ИТОГО 36 

Таблица 3.3 - Краткое содержание лекционного курса 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дис
циплины 

Содержание 

1 Место региональной 
(местной) истории в 
системе современно¬ 
го исторического 
знания 

Методологический поворот в отечественной исторической нау¬ 
ке: микроисторический подход и локальная история. Становле¬ 
ние и развитие нового научного направления - истории повсе¬ 
дневности: положительное и отрицательное. Микроанализ. Кол
лективная биография локальной общности как главный метод 
«истории снизу». Основные микроисторические подходы к ис¬ 
следованию человеческих общностей. Смена социальных ролей 
и стереотипов поведения человека в контексте занимаемого им 
на том или ином этапе социального жизненного пространства. 
Внутренняя организация и функционирование социальной сре
ды, включая исторический ландшафт, социальную экологию че¬ 
ловека, многообразие человеческих общностей, формальных и 
неформальных групп и выявление их соотношений между со¬ 
бой. 

2 Понятие «регион» и 
его интерпретации. 

Дисциплинарно-методологические подходы к определению по
нятия «регион». Этимология понятия. Юридическая и философ
ская трактовка понятия «регион». Ф Бродель. Микрорегион в 
средние века. Теоретико-культурное направление. М. Лернер. 
Физическая среда и экономика как основные составляющие ис¬ 
торического и нравственного развития. Регион как геополитиче
ская зона. Понятие «регион» в экономической теории. Геогра¬ 
фическая интерпретация понятия. Политологический взгляд на 
регион. А.Д. Градовский. В. Остром. П. Бурдье. Понятие «реги
он» в трактовке С.Б. Барзилова и А.Г. Чернышова. Современная 
российская историческая регионалистика: содержание истори¬ 
ческой интерпретации понятия «регион». Проблема территори¬ 
альных рамок региона. Значение самоидентификации в процессе 
регионализации. А.В. Ремнев. 

3 Источниковедение 
региональных исто¬ 
рических исследова¬ 
ний 

Этапы формирования источниковой базы региональной исто¬ 
рии. Подходы к классификации источников по истории регио¬ 
нов России. Материальные источники (артефакты), визуальные 
источники (памятники и комплексы памятников). Кинофотофо-
нодокументы. Фольклор. Лингвистические памятники. Пись¬ 
менные источники и их виды. Региональная пресса. Значение 
источников личного происхождения для изучения местной ис¬ 
тории. Архивная база региональной истории. Центральные ар¬ 
хивы, их региональная компонента. Местные архивы. Проблема 
публикации архивных документов. Информационные ресурсы 
региональной истории в сети Интернета. Проблема профессио-
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нальной подготовки в области источниковедения при изучении 
региональной истории. 

4 Использование со¬ 
временных методо¬ 
логических подходов 
в практике историче¬ 
ских исследований 

История повседневности: основные концепции и их реализация 
отечественными и зарубежными авторами при исследовании 
истории России. Теория повседневности. Национальное своеоб¬ 
разие, провинциальный аспект и общечеловеческий характер в 
истории повседневности. 
Локальная история: проблемы и перспективы развития. Струк¬ 
туры «коллективной биографии» локальной общности. Основ¬ 
ные подходы к исследованию человеческих общностей: со сто¬ 
роны индивида и со стороны социальной среды. Междисципли-
нарность в локальной истории. Соотношение понятий локальная 
и региональная история 
Характерные черты микроисторического подхода и его много
образие. Микроанализ в «новой социальной истории». 

5 Основные проблемы 
историографии и ис¬ 
тории Курского ре¬ 
гиона в дореволюци¬ 
онный период 

История освоения междуречья Сейма и Псла челове-
ком.Археологические древности.Потомственное курское насе
ление. Северяне. Возникновение городов в Посеймье. Курск -
крепость Киевской Руси. Житие Феодосия Печерского Борьба с 
кочевниками. «Слово о полку Игореве». Курское и Рыльское 
удельные княжества в XI - XIII вв. Курский край под властью 
Золотой Орды и Великого княжества Литовского. Культура 
Курской земли. Обретение иконы Божьей Матери «Знамение». 
СеверскаяУкрайна в составе Московии. Заселение Курского 
края. Города и сельские поселения в пограничье. Курская кре¬ 
пость. «Бунташный» край в период Смуты. Ликвидация послед¬ 
ствий «великого разорения». Борьба с иноземцами. Строитель¬ 
ство Большой Засечной черты. Курский край как центр земле¬ 
делия, ремесла и торговли в конце XVI в. 
Петровские реформы и их последствия для Курского 
края.Социально-экономическое развитие края в эпоху Екатери
ны II. Учреждение наместничества. Генеральный план строи¬ 
тельства Курска. Учреждение Курской губернии. Администра¬ 
тивное устройство и управление. Культура Курского края. 
Куряне-участники Отечественной войны 1812 г., восстания на 
Сенатской площади, Крымской войны. Губернский центр и 
уездные города. Сельские поселения.Дворянские «гнез-
да».Крестьянская реформа. Сельское хозяйство. Крестьянские 
промыслы. Отходничество. Промышленность. Транспорт. Зем¬ 
ская, городская и судебная реформы. Общественное движение. 
Народники. Марксисты. Культура Курского края. Крестный ход 
в Курской губернии и Курская Коренная ярмарка. 

6 Курский регион в 
советский период: 
история и историо¬ 
графия 

Социально-экономическое развитие Курской губернии в начале 
XX века. Создание и деятельность политических партий и 
групп. Революционные события 1905 - 1907 годов на Курской 
земле. Установление Советской власти в Курской губернии. 
Гражданская война и иностранная интервенция на территории 
Курской губернии (1918 г.) Куряне в борьбе с армиями Колчака 
и Деникина (1919-1920 гг.). 

7 История Курского 
региона в годы пере¬ 
стройки и на совре¬ 
менном этапе 

Начало мирного строительства на курской земле. НЭП. Курские 
земли в составе ЦЧО. Фабрично-заводское строительство в годы 
первых пятилеток. Наступление на деревню: трагедия раскре¬ 
стьянивания. Учреждение Курской области. Культурные преоб¬ 
разования в крае. 
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Боевые действия на территории области осенью 1941 - зимой 
1941/1942 гг. Оккупация Курской области. Партизанское движе
ние в области. Освобождение Курска. Курская дуга 1943 г. По
мощь фронту. Куряне - герои Великой Отечественной войны. 
Курск - город воинской славы. 
Послевоенное восстановление хозяйства области. Промышлен
ное и сельскохозяйственное производство. Освоение КМА. 
Строительство Курской АЭС. Культурное развитие края. Пере
стройка и её противоречивый характер. Социально - политиче¬ 
ские реформы и их последствия на Курщине. Культура Курской 
области. 
Политические преобразования в Курской области. Социально-
экономическое положение области. События культурной жизни 
Курской области. Коренная Пустынь - духовный центр право¬ 
славной России. 

8 Проблемы регио
нальное™ в отечест
венной историогра
фии 

Возникновение регионального подхода в исторической науке. 
История региона в трудах В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера, М.П. 
Погодина. Развитие исторической географии. Историко-
региональные проблемы в трудах В.О. Ключевского, М.К. Лю-
бавского, П.Н. Милюкова, А.С. Лаппо-Данилевского. «Област
ная теория» А.П. Щапова. Советская школа исторической гео
графии (А.И. Андреев, В.К. Яцунский, О.М. Медушевская). 
Проблемы региональности России в советской историографии. 
Современная историографическая регионалистика. Проблема 
изучения экономической, политической, социальной, культур¬ 
ной, персонифицированной истории отдельных регионов в ис¬ 
ториографической практике. Городская и сельская история в 
трудах современных историков. Новая проблематика истории 
регионов в рамках повседневной, «новой биографической исто
рии», микроистории в исторических исследованиях. 

3.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

Таблица 3. - Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 Место региональной (местной) истории в системе современно

го исторического знания 
2 

2 Понятие «регион» и его интерпретации 2 

3 Источниковедение региональных исторических исследований 2 

4 Использование современных методологических подходов в 
практике исторических исследований 

2 

5 Основные проблемы историографии и истории Курского ре
гиона в дореволюционный период 

2 

6 Курский регион в советский период: история и историография 2 

7 История Курского региона в годы перестройки и на современ
ном этапе 

2 

8 Проблемы региональности в отечественной историографии 4 

ИТОГО 18 
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3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 3.3 - Самостоятельная работа студентов 
№ раз- Наименование раздела (темы) дисцип- Срок выполнения Время, затрачиваемое 

дела лины на выполнение СРС, 
(темы) час. 
1 Собрать информацию (источники: Ин¬ 

тернет, периодические издания, моно¬ 
графии) о Курском крае в древности и 
период средневековья 

1-2 неделя 8 

2 Собрать информацию (источники: Ин¬ 
тернет, периодические издания, моно¬ 
графии) о Курске в истории Москов¬ 
ского государства (XVI в.). 

3- 4 неделя 8 

3 Собрать информацию (источники: Ин¬ 
тернет, периодические издания, моно¬ 
графии) о Северских землях в 
век«бунташный» (XVII в.) 

5-6 неделя 8 

4 Собрать информацию (источни-
ки:Интернет, периодические издания, 
монографии) о Курске в XVIII в. 

7-8 неделя 8 

5 Собрать информацию (источники: Ин¬ 
тернет, периодические издания, моно
графии) о Курской губерний в XIX -
начале XX в. 

9-10 неделя 8 

6 Собрать информацию (источники: Ин¬ 
тернет, периодические издания, моно¬ 
графии) о Курской области в годы Ве¬ 
ликой Отечественной войны (1939 -
1945 гг.). 

11-12 неделя 8 

7 Собрать информацию (источники: Ин¬ 
тернет, периодические издания, моно¬ 
графии) о Курской области во второй 
половине XX- начале XXI вв. 

13-14 неделя 8 

8 Подборка иллюстративного материа-
лао культуре Курского края 

15-16 неделя 8 

9 Составление хронологического кален¬ 
даря «Памятные даты Истории Кур
ского края» 

17-18 неделя 8 

Итого 72 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус
тановленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы, обу
чающихся по данной дисциплине организуется: 

1. Библиотекой университета: 
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- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ре
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз
можность выхода в Интернет. 

2. Кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли¬ 

тературы, современных программных средств. 
- путем разработки: заданий для самостоятельной работы; тем докла¬ 

дов; вопросов к экзамену. 

5. Образовательные технологии 
Таблица 5.1 - Образовательные технологии, используемые при проведе¬ 

нии аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, прак
тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1. Источниковедение региональных историче

ских исследований 
Интерактивная лекция с управ¬ 
ляемой дискуссией и демонст
рацией слайдов 

2 

2. Использование современных методологиче
ских подходов в практике исторических ис
следований 

Круглый стол по теме практи¬ 
ческого занятия 

2 

3. Основные проблемы историографии и исто
рии Курского региона в дореволюционный 
период 

Интерактивная лекция с управ¬ 
ляемой дискуссией и демонст
рацией слайдов 

2 

4. Курский регион в советский период: история 
и историография 

Круглый стол по теме практи¬ 
ческого занятия 

2 

Итого 8 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Форма промежуточного контроля по дисциплине - зачет. 

Вопросы к зачету 
1 Теоретико-методологические трактовки региона. 
2 Внешнеполитическое понимание региона. 
3 Понятие региона в градостроительстве, в экономической теории, в 

истории, в географической интерпретации. 
4 Значение самоидентификации в процессе регионализации. 
5 Значение изучения «областной истории России». 
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6 Теоретические разработки в области культурно-исторического крае¬ 
ведения. 

7 Сущность краеведения, его соотношение с другими областями науч¬ 
ного знания, в том числе и с историей. 

8 Общая концепция изучения города. 
9 Теоретико-методологический инструментарий историко-

региональных исследований. 
10 Микроисторический подход в локальной истории. 
11 Характер и содержание исторической интерпретации. 
12 Историческая антропология. Антропологическая ориентация исто¬ 

рической науки. 
13 История повседневности. 
14 Два подхода к изучению человеческих общностей. 
15 Культурно-антропологические аспекты функционирования город¬ 

ского и сельского социума. 
16 Междисциплинарная методология. 
17 Историческаярегионалистика в системе современного гуманитарно¬ 

го знания. 
18 Категория «регион» в исторических исследованиях. 
19 История регионального устройства России. 
20 Региональная и локальная история. 
21 Типология регионов. 
22 Региональная пресса. 
23 Общенаучные методы и их место в региональных исторических ис¬ 

следованиях. 
24 Историко-региональные проблемы в трудах В.О. Ключевского. 
25 Информационные ресурсы региональной истории в сети Интернета. 
26 Региональная история и историческое краеведение: различие и 

взаимосвязь. 
27 Значение источников личного происхождения для изучения местной 

истории. 
28 Типы исторического письма в региональной истории. 
29 Математические методы и опыт их применения в региональных ис¬ 

торических исследованиях. 
30 Биографический метод в региональных историографических иссле¬ 

дованиях. 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про¬ 
цессе освоения образовательной программы 

Таблица 6.1 - Этапы! формирования компетенции 
Код компетенции, содержание компе
тенции 

Дисциплины (модули), при изучении которых 
формируется данная компетенция 

1 2 
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- ОПК-1 - способность самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в со
ответствующей профессиональной об
ласти с использованием современных 
методов исследования и информаци
онно-коммуникационных технологий. 

Б1.Б.1 История и философия науки 
Б1.В.ОД.1 Методология науки и образователь¬ 
ной деятельности 
Б1.В.ОД.3 Педагогика и психология 
Б1.В.ОД.6 Философия науки и техники 
Б1.В.ДВ.1.2 История и философия техники 
Б2.2 Научно-исследовательская практика 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кан
дидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государствен
ного экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об ос¬ 
новных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

- УК-1 - способность к критическому 
анализу и оценке современных науч¬ 
ных достижений, генерированию но
вых идей при решении исследователь¬ 
ских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях. 

Б1.Б.1 История и философия науки 
Б1.В.ОД.6 Философия науки и техники 
Б1.В.ДВ.1.1 Философия и методология науки 
Б1.В.ОД.1 Методология науки и образователь¬ 
ной деятельности 
Б1.В.ОД.3 Педагогика и психология 
Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 
при подготовке диссертации 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кан¬ 
дидата наук 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об ос¬ 
новных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

- УК-2 способность проектировать и 
осуществлять комплексные ис¬ 
следования, в том числе междисципли¬ 
нарные, на основе целостного систем¬ 
ного научного мировоззрения с ис¬ 
пользованием знаний в области исто¬ 
рии и философии науки. 

Б1.Б.1 История и философия науки 
Б1.В.ОД.1 Методология науки и образователь¬ 
ной деятельности 
Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 
при подготовке диссертации 
Б1.В.ОД.5 Историография 
Б1.В.ОД.6 История науки и техники 
Б1.В.ДВ.1.1 Архивоведение 
Б1.В.ДВ.1.2 Проблемы региональной истории 
Б1.В.ДВ.2.1 Источниковедение 
Б1.В.ДВ.2.2 Проблемы социальной истории 
Б2.2 Научно-исследовательская практика 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кан¬ 
дидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государствен¬ 
ного экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об ос¬ 
новных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 
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- ПК-1 - способность к анализу доку
ментальных источников и применению 
к ним методов статистического анали
за. 

Б1.В.ОД.6 История науки и техники 
Б1.В.ДВ.1.1 Архивоведение 
Б1.В.ДВ.1.2 Проблемы региональной истории 
Б1.В.ДВ.2.1 Источниковедение 
Б1.В.ДВ.2.2 Проблемы социальной истории 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государствен
ного экзамена 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кан¬ 
дидата наук 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об ос¬ 
новных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

- ПК-4 способность выявлять и ис¬ 
пользовать возможности региональной 
образовательной среды для организа
ции научно-технического просвеще
ния. 

Б1.В.ДВ.1.2 Проблемы региональной истории 
Б1.В.ДВ.2.2 Проблемы социальной истории 
Б2.1 Пед. практика 
Б2.2 научно-исследовательская практика 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта
пах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности ком¬ 
петенций (частей компетенций) 
№ Код Уровни сформированности компетенции 
п/ компе- Пороговый Продвинутый Высокий 
п тен- (удовлетворитель- (хорошо) (отлично) 

ции ный) 
(или 
её час-
ти) 

1 2 3 4 5 
1 ОПК-1 Знать: Знать: Знать: 

- основные концеп - специфику гуманитарно - специфику постижения ис-
ции современной ме го познания по отношению тины в научном познании; 
тодологии науки; к естественнонаучному - методологию и методы со-
- место проблемати познанию временного научного позна-
ки, связанной с мето Уметь: ния 
дологией научного - работать над углублени- Уметь: 
познания, в общей ем и систематизацией зна- - применять полученные ме-
системе гуманитарно- ний по проблемам методо- тодологические знания в по-
го знания логии научного познания; знавательном процессе. 
Уметь: Владеть: Владеть: 
- творчески приме- - навыками применения - навыками оценки теорети-
нять полученные зна- методологии научного ис- ческих концепций и методо-
ния в исследователь- следования при выполне- логических парадигм совре-
ской работе нии исследовательских менного научного познания; 
Владеть: работ - способностью использова-
- критического анали- ния полученных знаний в 
за научных работ и процессе социального про-
системного подхода к гнозирования, проектирова-
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анализу научных ния и конструирования. 
проблем конкретных 
социально-
гуманитарных наук 

2 УК-1 Знать: Знать: Знать: 
- методологию - методику получения и - закономерности возникно-
исторического проверки исторических вения исторической инфор-
исследования. знаний мации и отражения в ней 
Уметь: Уметь: объективной реальности 
- анализировать ин - ориентироваться в мно- Уметь: 

формацию гумани гообразии исторических - самостоятельно применять 
тарного, экономиче источников методы анализа историче-
ского, политического Владеть: ских источников 
содержания. - приемами и методами Владеть: 
Владеть: анализа событий и явлений - навыками анализа истори-
- методикой анализа российской истории ческих источников 
исторических 
источников и 
основами 
исторического 
исследования 

3 УК-2 Знать: Знать: Знать: 
- о существовании - основные концепции со- - сформированные система-
основных концепций временной философии тические представления об 
современной фило- науки, основных стадиях основных концепциях со-
софии науки, основ- эволюции науки, функциях временной философии науки, 
ных стадиях эволю- и основаниях научной кар- основных стадиях эволюции 
ции науки, функциях тины мира науки, функциях и основани-
и основаниях научной Уметь: ях научной картины мира 
картины мира - в целом успешно, но с Уметь: 
Уметь: некоторыми пробелами - использовать положения и 
- успешно, но не сис- использовать положения и категории философии науки 
тематически исполь- категории философии нау- для оценивания и анализа 
зовать положения и ки для оценивания и ана- различных фактов и явлений 
категории философии лиза различных фактов и Владеть: 
науки для оценивания явлений - успешным и систематиче-
и анализа различных Владеть: ским применением навыков 
фактов и явлений - в целом успешным, но анализа основных мировоз-
Владеть: содержащим отдельные зренческих и методологиче-
- в целом успешным, пробелы применением на- ских проблем, возникающих 
но не систематиче- выков анализа основных в науке на современном эта-
ским применением мировоззренческих и ме- пе ее развития 
навыков анализа ос- тодологических проблем, 
новных мировоззрен- возникающих в науке на 
ческих и методологи- современном этапе ее раз-
ческих проблем, воз- вития 
никающих в науке на 
современном этапе ее 
развития 

4 ПК-1 Знать: Знать: Знать: 
- положения основ- - основные этапы развития - основные характеристики 
ных концепций фило- науки, современные науч- структурных элементов на-
софии науки и их ные достижения учного знания, современные 
представителей Уметь: научные достижения 
Уметь: - анализировать внутрен- Уметь: 
- подобрать необхо- нюю логику развития на- - использовать эвристиче-
димые материалы для учного знания, используя ские, этические и теоретико-
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оценки современных современные представле- методологические ресурсы 
научных достижений ния о динамике науки философии науки в собст-
Владеть: Владеть: венных научных исследова-
- категориально- - навыками критического ниях, в том числе в междис-
понятийным аппара- анализа и оценки совре- циплинарных областях 
том истории и фило- менных научных достиже- Владеть: 
софии науки ний - навыками самоанализа и 

самооценки, генерирования 
новых идей при решении ис¬ 
следовательских и практиче¬ 
ских задач, в том числе в 
междисциплинарных облас¬ 
тях 

5 ПК-4 Знать: Знать: Знать: 
- базовые понятия - специфические черты - закономерности развития и 
истории России, пе- истории России, методоло- взаимовлияния социальных, 
риодизацию и основ- гию исторического иссле- экономических и политиче-
ные этапы развития дования ских процессов в истории 
России Уметь: России 
Уметь: - оперировать понятийным Уметь: 
- интерпретировать аппаратом истории России - проводить сравнительный 
события и процессы в процессе экспертной и анализ факторов, опреде-
российской истории и аналитической деятельно- ляющих эволюцию истори-
давать им оценку сти ческих процессов 
Владеть: Владеть: Владеть: 
- навыками поиска и - навыками применения - навыками выстраивания 
обработки научной базовых данных истории научно-информационного 
информации России в научно-

исследовательской дея¬ 
тельности 

содержания 

Таблица 6.3 - Паспорт комплекта оценочных средств 
№ Раздел (тема) Код кон- Технология Оценочные Описание 
п/ дисциплины троли- формирова- средства шкал оценива-
п руемой ния наименование №№ ния 

компе- зада-
тенции ний 
(или её 
части) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Место регио- ОПК-1 Лекции, прак- Собеседова- 1-2 согласно таб. 

нальной (мест- УК-1 тические за- ние 7.1 
ной) истории в УК-2 нятия №1, 
системе совре- ПК-1 самостоя-
менного истори- ПК-4 тельная рабо-
ческого знания та студентов 

2 Понятие «реги ОПК-1 Лекции, прак- Коллоквиум 1-3 согласно таб. 
он» и его интер УК-1 тические за- 7.1 
претации. УК-2 нятия № 2, 

ПК-1 самостоя-
ПК-4 тельная рабо-

та студентов 
3 Источниковеде- ОПК-1 Лекции, прак- Собеседова- 3-4 согласно таб. 
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ние региональ
ных историче
ских исследова
ний 

УК-1 
УК-2 
ПК-1 
ПК-4 

тические за¬ 
нятия № 3, 
самостоя¬ 

тельная рабо¬ 
та студентов 

ние 7.1 

4 Использование 
современных 
методологиче
ских подходов в 
практике исто¬ 
рических иссле¬ 
дований 

ОПК-1 
УК-1 
УК-2 
ПК-1 
ПК-4 

Лекции, прак¬ 
тические за¬ 
нятия № 4, 
самостоя¬ 

тельная рабо¬ 
та студентов 

Коллоквиум 4-5 согласно таб. 
7.1 

5 Основные про
блемы историо
графии и исто
рии Курского 
региона в доре¬ 
волюционный 
период 

ОПК-1 
УК-1 
УК-2 
ПК-1 
ПК-4 

Лекции, прак¬ 
тические за¬ 
нятия № 5, 
самостоя¬ 

тельная рабо¬ 
та студентов 

Собеседова¬ 
ние 

5-6 согласно таб. 
7.1 

6 Курский регион 
в советский пе¬ 
риод: история и 
историография 

ОПК-1 
УК-1 
УК-2 
ПК-1 
ПК-4 

Лекции, прак¬ 
тические за¬ 
нятия № 6, 
самостоя¬ 
тельная рабо¬ 
та студентов 

Собеседова¬ 
ние 

7-8 согласно таб. 
7.1 

7 История Курско¬ 
го региона в го¬ 
ды перестройки 
и на современ
ном этапе 

ОПК-1 
УК-1 
УК-2 
ПК-1 
ПК-4 

Лекции, прак¬ 
тические за¬ 
нятия № 7, 
самостоя¬ 
тельная рабо¬ 
та студентов 

Собеседова¬ 
ние 

9-10 согласно таб. 
7.1 

8 Проблемы ре-
гиональности в 
отечественной 
историографии 

ОПК-1 
УК-1 
УК-2 
ПК-1 
ПК-4 

Лекции, прак¬ 
тические за¬ 
нятия № 8,9, 
самостоя¬ 
тельная рабо¬ 
та студентов 

Собеседова¬ 
ние 

11-12 согласно таб. 
7.1 

Вопросы для собеседования 
1. Системный подход и анализ в исторических исследованиях. 
2. Глобализация и регионализация как тенденции мирового развития. 
3. Конструирование образа региона: формирование, восприятие и 

функционирование. 
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4. Возможности использования формационного, цивилизационного и 
модернизационного подходов в изучении истории регионов России. 

5. Историография Курского края в досоветский период. 
6. Источники по истории Курского края досоветского периода. 
7. Историография Курского края в советский период. 
8. Источники по истории Курского края советского периода. 
9. Историография Курского края в постсоветский период. 
10. Источники по истории Курского края постсоветского периода. 
11. Особенности региональных исследований. 
12. Модель российской социокультурной системы как системы регио¬ 

нов. 

Вопросы коллоквиума 
1. История отдельных областей в трудах русских историков XVIII-

первой половины XIX вв. (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер, провинциальное ис-
ториописание, В.В. Крестинин, М.П. Погодин). 

2. Роль государственной школы XIX-начала XX вв. Историко-
региональные проблемы в трудах В.О. Ключевского, М.К. Любавского, П.Н. 
Милюкова, А.С. Лаппо-Данилевского. 

3. «Прагматический поворот» и проблема синтеза социальной и куль¬ 
турной истории, макро- и микроподходов в историографии. 

4. История повседневности: основные концепции и их реализация оте¬ 
чественными и зарубежными авторами при исследовании истории России. 

5. Интеллектуальная история как направление в методологии историче¬ 
ских исследований периода постмодернизма. 

7 Рейтинговый контроль изучения дисциплины 
Рейтинговый контроль изучения дисциплины должен быть основан на 

действующем в Университете положении П 02.016-2015 «О балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ». 

Таблица 7.1 - Контроль изучения дисциплины 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
Место региональной (местной) Б2 Выполнил, Б4 Выполнил, доля пра-
истории в системе современного доля вильных ответов более 
исторического знания правильных 

ответов менее 
50% 

50% 

Понятие «регион» и его интер Б2 Выполнил, Б4 Выполнил, доля пра-
претации. доля 

правильных 
ответов менее 

50% 

вильных ответов более 
50% 

Источниковедение региональных Б2 Выполнил, Б4 Выполнил, доля пра-
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исторических исследований доля 
правильных 

ответов менее 
50% 

вильных ответов более 
50% 

Использование современных ме- Б2 Выполнил, Б4 Выполнил, доля пра-
тодологических подходов в прак- доля вильных ответов бо
тике исторических исследований правильных 

ответов 
лее 50% 

Основные проблемы историогра- Б2 Выполнил, Б4 Выполнил, доля пра-
фии и истории Курского региона доля вильных ответов бо-
в дореволюционный период правильных 

ответов ме¬ 
нее 50% 

лее 50% 

Курский регион в советский пе- Б2 Выполнил, Б4 Выполнил, доля пра-
риод: история и историография доля 

правильных 
ответов менее 

50% 

вильных ответов бо¬ 
лее 50% 

История Курского региона в годы Б2 Выполнил, Б4 Выполнил, доля пра-
перестройки и на современном доля вильных ответов бо-
этапе правильных 

ответов ме¬ 
нее 50% 

лее 50% 

Проблемы региональности в оте- Б2 Выполнил, Б4 Выполнил, доля пра-
чественной историографии доля 

правильных 
ответов менее 

50% 

вильных ответов бо¬ 
лее 50% 

Проблемы региональности в оте- Б2 Выполнил, Б4 Выполнил, доля пра-
чественной историографии доля 

правильных 
ответов ме¬ 
нее 50% 

вильных ответов бо¬ 
лее 50% 

СРС 6 12 
Итого 24 48 
Посещаемость 0 16 
Зачет 0 36 
Итого 24 100 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Основная и дополнительная литература 
Основная литература: 
1. История Курского края [Текст] : учебное пособие / Ю З Г У ; Горюш-

кина, Наталья Евгеньевна. Минобрнауки России, Федеральное государствен¬ 
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ). - Курск 
: ЮЗГУ, 2013. - 196 с. 
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2. История Курского края [Электронный ресурс] : методические реко¬ 
мендации по дисциплине для студентов всех направлений подготовки и всех 
форм обучения / Ю З Г У ; сост.: Н. Е. Горюшкина, Л. А. Василевская. - Элек
трон. текстовые дан. (573 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 53 с. - Б. ц 

3. Культурный ландшафт Курского края: особенности и перспективы 
развития [Электронный ресурс] : монография / отв. ред. Т. О. Цурик [и др.] ; 
Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (3847 КБ). - Курск : Универси
тетская книга, 2015. - 144, [14] с. 

Дополнительная литература: 
4. История и современность Курского края [Текст] : региональное 

учебное пособие / науч. ред. Б. Н. Королев. - Курск : ИПКиПРО, 1998. - 717 с. 
5. Историки Курского края [Текст] : биографический словарь / Курский 

государственный медицинский университет Федерального агентства по здра¬ 
воохранению и социальному развитию ; сост. и отв. ред. С. П. Щавелев. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Курск : КГМУ, 2009. - 468 с. 

6. Курский край в истории Отечества [Текст] / под общ. ред. Л. С. Пол-
нера ; Курский гос. техн. ун-т ; кафедра истории. - Курск : КГТУ, 1996. - 208 
с. 

8.2 Перечень методических указаний 
1. История Курского края [Электронный ресурс] : методические реко¬ 

мендации по дисциплине для студентов всех направлений подготовки и всех 
форм обучения / ЮЗГУ ; сост.: Н. Е. Горюшкина, Л. А. Василевская. - Элек
трон. текстовые дан. (573 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 53 с. 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се
ти Интернет 

1.ЬЦр://1га5а.ги/гед1оп/киг5кауа сПш.ппШ 
2. М р : /Ауог1ёдео.ги/гш51а/гед46/ 
3. ЬЦр://5егду5.пагоё.ги/КИ5/део.Ь1ш 
4. \У\У\У. еПЪгаге.ги 

8.4. Другие учебно-методические материалы 
1. Василевская Л.А. География Курской области: методические указа¬ 

ния по изучению дисциплины. Курск: ЮЗГУ, 2014. - 27 с 

8.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип¬ 
лины 

Для успешного освоения дисциплины «Проблемы региональной исто¬ 
рии» необходимо, чтобы в течении семестра студент не пропускал лекции и 
семинарские занятия, тщательно готовился к каждому практическому 
занятию и принимал активное участие в обсуждении того или иного вопроса 
по тематике занятия. Учитывая специфику данной дисциплины, следует 
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достаточно большое время уделять самостоятельной работе над материалом, 
использовать при подготовке к занятиям не только учебные пособия, но и 
дополнительную литературу и Интернет. 

Регулярные самостоятельные занятия помогут студентам более углуб¬ 
ленно, осмысленно изучить курс дисциплины и более качественно подгото¬ 
виться к итоговому контролю - зачету. Самостоятельное изучение дисцип¬ 
лины должно быть систематическим. Недопустимо изучать материал частя¬ 
ми, пропуская информацию, содержащуюся в предыдущих разделах и темах. 

Изучение студентами дисциплины предваряется лекционным материа¬ 
лом и состоит из самостоятельного изучения теоретического материала и 
решения практических ситуаций. 

9 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
Экран, проектор, ноутбук, ВЛТ>фильмы, электронные презентации, полити¬ 
ческая карта мира, физическая карта мира, атласы, контурные карты 
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10. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис¬ 
циплины 

Номер Номера страниц Всего Дата Основание для 
изме¬ 
нения 

изме¬ 
ненных 

заме¬ 
ненных 

аннулиро
ванных 

новых страниц изменения и 
подпись лица, 
проводившего 
изменения 
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