
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «История Курского края» 

Цели преподавания дисциплины: формирование комплексного 
представления об историческом своеобразии Курского края, его месте в 
истории России.  

 

Задачи изучения дисциплины: обучение прогнозированию 
общественно-политических процессов в Курском крае и тенденций развития 

на основе знаний о ключевых событиях истории России с древнейших времен 
до наших дней, овладение методикой поиска исторической информации в 
целях формирования и отстаивания собственной гражданской позиции, 

формирование навыков анализа исторических источников, ведения дискуссии 
и полемики, подготовка профессионалов, владеющих знаниями о сущности и 
способах осуществления сервисной деятельности, изучение особенностей 
сервисной услуги и ее роли в жизни социума, приобретение конкретных 
навыков в предоставлении услуг в сфере сервиса. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2), готовность к сервисной деятельности в соответствии с 
этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 
потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 
клиентурных отношений (ПК-6). 

 

Разделы дисциплины: Введение в «Историю Курского края. Курская 
земля  в древности и период средневековья  (VI –XV  вв.)  Курск – форпост 

Московского государства (XVI в.). Северские земли  и Смута. Курская земля 
при первых Романовых (XVII в.) Курский край в XVIII в. Курская губерния в 
XIX в. Курский край в эпоху революций и гражданской войны  (начало XX в.  – 

1920 гг.) Курский край в эпоху революций и гражданской войны  (начало XX в.  
– 1920 гг.) Курская область в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 

гг.) Курская область  в эпоху «развитого социализма» (1946 – 1985 гг.), 
«перестройки» (1985 – 1991 гг.). Курская область на рубеже XX -XXI вв. 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: декан ФЛиМК
Дата подписания: 11.01.2021 17:56:01
Уникальный программный ключ:
abd894de8ff3e434f187dcddc5d14b3be82fda3f663e010c359e4ba6bb821c5e

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: декан ФЛиМК
Дата подписания: 17.09.2022 23:24:59
Уникальный программный ключ:
abd894de8ff3e434f187dcddc5d14b3be82fda3f663e010c359e4ba6bb821c5e



 



2 

 



3 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «История Курского края»  способствовать 
формированию у студентов целостного представления об основных событиях 

истории Курского края с древнейших времен до настоящего времени в контексте 

истории Отечества  

 

1.2 Задачи дисциплины  

 обучение прогнозированию общественно-политических процессов в Курском 

крае и тенденций развития на основе знаний о ключевых событиях истории 
России с древнейших времен до наших дней; 

 овладение методикой поиска исторической информации в целях 

формирования и отстаивания собственной гражданской позиции;  

 формирование навыков анализа исторических источников, ведения дискуссии 

и полемики; 

 подготовка профессионалов, владеющих знаниями о сущности и способах 

осуществления сервисной деятельности; 

 изучение особенностей сервисной услуги и ее роли в жизни социума; 

 приобретение конкретных навыков в предоставлении услуг в сфере сервиса. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 
Обучающиеся должны знать:  

 

 основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции; 

 сервисную деятельность в соответствии с этнокультурными, историческими и 
религиозными традициями, потребности потребителя, способы формированию 

гостиничного продукта, особенности развития клиентурных отношений; 

  функции исторической науки и методологические подходы к ее изучению; 

 место и роль России во всемирной истории и современном мире; 

 основные этапы и закономерности исторического развития общества,  

 ключевые факты (события, даты, имена) истории России; 

 причины и следствия событий, историческую обусловленность общественных 
явлений, процессов; 

 понятийно-терминологический инструментарий гостиничного дела; 

  классификацию средств размещения в России и других странах мира; 

  основы управления гостиничным предприятием; 

 основные технологии обслуживания в гостиничной деятельности; 
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  типы управленческих структур; 

  методы организации работы исполнителей; принципы организационного 
поведения; 

  основные требования к работникам гостиничной сферы; виды взаимоотношений 
в профессиональной среде; 

  специфику работы различных подразделений гостиниц; 

 особенности построения взаимоотношений коллективов гостиничных 

предприятий 

  основные модели развития гостиничного бизнеса. 
 

уметь: 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции; 

 использовать сервисную деятельность в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, для выявления потребностей 
потребителя, формирования гостиничного продукта, развитию клиентурных 

отношений; 

 осуществлять эффективный поиск исторической информации, необходимой 
для решения той или иной проблемы; 

 анализировать исторические события и процессы; 

 логически верно и ясно строить устную и письменную речь; 

 выявлять особенности исторического развития России; 

 использовать понятийно-терминологический инструментарий гостиничного 

дела; 

 классифицировать гостиничные предприятия в России и в других странах; 

 применять основные технологии обслуживания в гостиничной деятельности; 

 самостоятельно находить и использовать различные источники информации 
для осуществления технологической деятельности; 

 осуществлять на практике опыт внедрения гостиничных технологий в работу с 

потребителями; 

 ориентироваться в современных технологиях гостиничной деятельности. 

 осуществлять на практике опыт внедрения гостиничных технологий в работу с 
потребителями; 

 ориентироваться в современных технологиях гостиничной деятельности; 

 мотивировать себя к саморазвитию и повышению квалификации; 

 применять основные методы управления гостиничным предприятием. 
 

владеть: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

 сервисной деятельностью в соответствии с этнокультурными, историческими 

и религиозными традициями, способностью к выявлению потребностей 
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потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных 

отношений; 

  навыками всесторонней и объективной оценки исторических событий и 

процессов; 

 навыками получения исторической информации из различных источников; 

 навыками использования исторических знаний для прогнозирования развития 

социально-экономической и политической ситуации; 

 понятийно-терминологическим инструментарием; 

 основными методами классификации гостиничных предприятий; 

 основными технологиями обслуживания в гостиничной деятельности; 

 навыками построения взаимоотношений в профессиональном коллективе. 

 способами мотивирования развития и повышения квалификации; 

 практическими навыками анализа ситуации в коллективе гостиничного 

предприятия. 

 навыками руководства работой исполнителей. 

 подходами к повышению квалификации. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей 
потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных 

отношений (ПК-6). 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 «История Курского края» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.3.1 

вариативной части учебного плана направления подготовки 43.03.03 Гостиничное 

дело, профиль Ресторанная деятельность, изучаемую на 2 курсе в 3 семестре. 
3  Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 
 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего)  

12 часов 

 

в том числе:  

лекции 4 часа 

лабораторные занятия 0  

практические занятия 8 часов 
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экзамен  

зачет  

курсовая работа (проект)  

расчетно-графическая (контрольная) работа  

Аудиторная работа (всего): 12 часов 

в том числе:  

лекции 4 часа 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 часов 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 122,88 часа 

Контроль/экз (подготовка к экзамену)      9 часов 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Тема 1. Курская земля в древности 

и период средневековья (VI –XV  

вв.) Курск – форпост Московского 

государства (XVI − XVII вв.). 

«История Курского края» как часть национально-

регионального компонента образования. Цель, задачи, 

содержание и структура курса. Научная и  практическая 

значимость краеведческих исследований. Взаимосвязь 

дисциплины  с другими гуманитарными науками. 

Обзор библиографии курса, использование 

современных носителей  информации в практике 

изучения дисциплины. История освоения междуречья 

Сейма и Псла человеком. Археологические древности. 

Потомственное курское население. 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». Курск – форпост 

Московского государства (XVI в.). Северские земли  и 

Смута. Курская земля при первых Романовых (XVII в.). 

2 Тема 2. Курский край в 

Российской империи (XVIII в.). 

Курская губерния в XIX в. 

Петровские реформы и их последствия для Курского 

края. Социально-экономическое развитие края в эпоху 

Екатерины II. Учреждение наместничества. 

Генеральный план строительства Курска. Учреждение 

Курской губернии. Административное 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 «гнезда». Крестьянская реформа. Сельское 

хозяйство. Крестьянские промыслы. Отходничество. 
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Промышленность. Транспорт. Земская, городская и 

судебная реформы. Общественное движение. 

Народники. Марксисты. Культура Курского края. 

Крестный ход в Курской губернии и  Курская Коренная 

ярмарка. 

3 Тема 3. Курский край в эпоху 

революций и гражданской войны  

в России (начало XX в.  – 1920 гг.) 

Курский край  в годы 

социалистического строительства 

(1921 – 1939 гг.)   

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.). Начало мирного 

строительства на курской земле. НЭП. Курские земли в 

составе ЦЧО. Фабрично-заводское строительство в 

годы первых пятилеток. Наступление на деревню: 

трагедия раскрестьянивания. Учреждение Курской 

области. Культурные преобразования в крае. 

4 Тема 4. Курская область в годы 

Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.). Курская дуга. 

Курская область  в эпоху 

«развитого социализма» (1946 – 

1985 гг.), «перестройки» (1985 – 

1991 гг.). Курская область на 

рубеже XX -XXI  вв. 

Боевые действия на территории области осенью 1941 – 

зимой 1941/1942 гг. Оккупация Курской области. 

Партизанское движение в области. Освобождение 

Курска. Курская дуга 1943 г. Помощь фронту. Куряне – 

герои Великой Отечественной войны. Курск – город 

воинской славы. Послевоенное восстановление 

хозяйства области. Промышленное и 

сельскохозяйственное производство. Освоение КМА. 

Строительство Курской АЭС. Культурное развитие 

края. Перестройка и её противоречивый характер. 

Социально – политические 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 православной России. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды 

деятельности  

Учебно-

методич

еские 

материа-

лы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости (по 

неделям 

семестра)   

Компете

нции 

лек., 

час 

 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Тема 1. Курская земля  в древности и 

период средневековья  (VI –XV  вв.) 

Курск – форпост Московского 

1 - 1 У-1,2,3 

МУ-

1,2,3 

Тзф 

Тоф 

Тп 

ОК-2, 

ПК-6  
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государства (XVI − XVII вв.). Тз 

КЗ 

2.  Тема 2. Курский край в Российской 

империи (XVIII в.). Курская губерния в 

XIX в. 

1 - 2 У-1,2,3 

МУ-

1,2,3 

Тзф 

Тоф 

Тз 

КЗ 

ОК-2, 

ПК-6  

 

3.  Тема 3. Курский край в эпоху 

революций и гражданской войны в 

России (начало XX в. – 1920 гг.) 

Курский край в годы социалистического 

строительства (1921 – 1939 гг.)  

1 - 3 У-1,2,3 

МУ-

1,2,3 

Тзф 

Тоф 

Тз 

КЗ 

ОК-2, 

ПК-6  

 

4.  Тема 4. Курская область в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

Курская дуга. Курская область  в эпоху 

«развитого социализма» (1946 – 1985 

гг.), «перестройки» (1985 – 1991 гг.). 

Курская область на рубеже XX -XXI  вв. 

1 - 4 У-1,2,3 

МУ-

1,2,3 

Тзф 

Тоф 

Тп 

Тз 

КЗ 

ОК-2, 

ПК-6  

 

Тзф – тесты в открытой форме, Тоф –  тесты в закрытой форме, Тп –  тесты на 

последовательность, Тз – тесты на соответствие, КЗ – кейс-задача. 

 
4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1.Практические занятия 
 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического  занятия  Объем, час. 

1 Тема 1. Курская земля в древности и период средневековья (VI –XV вв.) Курск 

– форпост Московского государства (XVI − XVII вв.). 

2 

2 Тема 2. Курский край в Российской империи (XVIII в .). Курская губерния в 

XIX в. 

2 

3 Тема 3. Курский край в эпоху революций и гражданской войны  в России 

(начало XX в.  – 1920 гг.) Курский край  в годы социалистического 

строительства (1921 – 1939 гг.)   

2 

4 Тема 4. Курская область в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 

гг.). Курская дуга. Курская область  в эпоху «развитого социализма» (1946 – 

1985 гг.), «перестройки» (1985 – 1991 гг.). Курская область на рубеже XX -XXI  

вв. 

2 

Итого                                                                                                                          8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

 
№ 

разде

ла 

(темы

Наименование раздела (темы) дисциплины  Срок 

выполнения  

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час.  
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) 

1. 
Тема 1. Курская земля  в древности и период 

средневековья  (VI –XV  вв.) 

1-2 неделя 13 

2. 
Тема 2. Курск – форпост Московского государства 

(XVI в.). 

3-4 неделя 13 

3. 
Тема 3. Северские земли и Смута. Курская земля при 

первых Романовых (XVII в.). 

5-6 неделя 13 

4. Тема 4. Курский край в Российской империи (XVIII в .) 7-8 неделя 13 

5. Тема 5. Курская губерния в XIX в. 9-10 неделя 13 

6. 
Тема 6. Курский край в эпоху революций и 

гражданской войны  в России (начало XX в.  – 1920 гг.) 

11-12 неделя 13 

7. 
Тема 7. Курский край в годы социалистического 

строительства (1921 – 1939 гг.)   

13-14 неделя 13 

8. 
Тема 8. Курская область в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Курская дуга. 

15-16 неделя 16 

9. 

Тема 9. Курская область  в эпоху «развитого 

социализма» (1946 – 1985 гг.), «перестройки» (1985 – 

1991 гг.). Курская область на рубеже XX -XXI  вв. 

17-18 неделя 15,88 

Итого                                                                                                                            122,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  
библиотекой университета:  

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет.  

кафедрой:  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-туры, 
современных программных средств.  

 путем разработки:  

методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 
студентов;  

тем рефератов;  

тестовых заданий;  

кейс-задач; 
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перечня основных исторических дат; 

методических указаний к выполнению практической работы студентов и т.д.  

типографией университета:  

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 
6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляция, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций психологические и иные тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, не предусмотрены. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 

воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей 

и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, 

экономическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому, 
экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 
материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их 
ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 

общества; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (командная работа, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций); 
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 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 
высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 
профессионального становления. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная компетенция 

 начальный  основной завершаю

щий 

1 2 3 4 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

 

История 

Всемирная история 

История мировых 

цивилизаций 

История Курского 

края 

Культурно-

исторические 

центры 

История 

гостиничного 

дела 

История 

гостеприимства в 

Курском крае 

Этнология 

Туристский 

потенциал 

Курской области 

История 

предпринимател

ьства 

государственная 

итоговая 

аттестация 

готовность к сервисной 

деятельности в соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями, к 

выявлению потребностей 

потребителя, формированию 

гостиничного продукта, 

развитию клиентурных 

отношений (ПК-6). 

 

Культурно-

исторические 

центры  

Религии народов 

мира 

Обычаи и 

традиции народов 

мира 

Всемирная 

история История 

мировых 

цивилизаций 

История Курского 

края  

Культура питания 

народов мира 

Сервисная 

деятельность 

Психология 

делового общения 

История 

гостиничного 

дела 

Этнология 

Демография 

Туристский 

потенциал 

Курской области 

История 

санаторно-

курортного дела 

Иностранный 

язык второй 

Преддипломная 

практика 

государственная 

итоговая 

аттестация 

культура 

питания народов 

мира История 

предпринимател

ьства 
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Основы 

санаторно-

курортного дела 

История 

гостеприимства в 

Курском крае  

Иностранный 

язык 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции/ 

этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-2 / 

начальный 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от об- 

щего объема 

ЗУН,  

установленных 

в  

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

3.Умение 

приме- 

нять знания,  

умения, навыки  

в типовых 

и нестандартных  

ситуациях 

Знать: 

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

Курского края; 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества  

Уметь: 

логически верно 

и ясно строить 

устную и 

письменную 

речь; 

Владеть: 

навыками 

получения 

информации из 

разного рода 

исторических 

источников 

Знать:  

функции 

исторической 

науки;  

даты, ключевые 

факты (события, 

даты, имена) 

истории 

Курского края; 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества  

Уметь: 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

исторической 

информации; 

логически 

верно, 

аргументирован

о и ясно строить 

устную и 

письменную 

речь 

Владеть: 

навыками 

объективной 

оценки 

исторических 

Знать: 

функции 

исторической 

науки и 

методологическ

ие подходы к ее 

изучению; 

место и роль 

Курского края в 

российской 

истории; 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества,  

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

Курского края; 

причины и 

следствия 

событий, 

историческую 

обусловленност

ь общественных 

явлений, 

процессов. 

Уметь: 

осуществлять 

эффективный 

поиск 
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событий и 

процессов; 

навыками 

получения 

исторической 

ин-формации из 

разного рода 

источников 

 

исторической 

информации, 

необходимой 

для решения той 

или иной 

проблемы; 

анализировать 

исторические 

события и 

процессы в 

Курском крае; 

логически верно 

и ясно строить 

устную и 

письменную 

речь; 

выявлять 

особенности 

исторического 

развития России 

Владеть: 

навыками 

всесторонней и 

объективной 

оценки 

исторических 

событий и 

процессов; 

навыками 

получения 

исторической 

информации из 

разного рода 

источников; 

навыками 

использования 

исторических 

знаний для 

прогнозировани

я развития 

социально-

экономической 

и политической 

ситуации 

ПК-6/ 

начальный  

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от об- 

щего объема 

ЗУН,  

установленных 

Знать: 
1. Основные 

понятия этики. 

2. Основные 

правовые 

понятия. 

Уметь: 
1.Обосновывать 

Знать: 
1.Социальную 

значимость 

будущей 

профессии. 

2. Принципы и 

способы 

мотивации к 

Знать: 
1.Основные 

направления, 

определяющие 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии. 
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в  

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

3.Умение 

приме- 

нять знания,  

умения, навыки  

в типовых 

и нестандартных  

ситуациях 

необходимость 

развития 

дестинаций. 

2. Оценивать 

динамику 

развития 

дестинаций 

регионов. 

Владеть: 
1. Навыками 

построения 

взаимоотношен

ий в 

профессиональн

ом коллективе. 

2. Способами 

мотивирования 

развития и 

повышения 

привлекательно

сти 

аттрактивности 

дестинаций. 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Уметь: 
1.Вычленять 

главные 

факторы, 

влияющие на 

мотивацию к 

производственн

ой 

деятельности. 

2.Осознавать 

социальную 

значимость 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Владеть: 
1.Практическим

и навыками, 

необходимыми 

в будущей 

профессии. 

2.Навыками 

мотивации к 

успешной 

производственн

ой 

деятельности. 

2. Основные 

методы 

мотивации к 

успешной 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Уметь: 

1.Формулироват

ь основные 

факторы 

мотивации для 

будущей 

профессии. 

2. 

Анализировать 

направления 

профессиональн

ой деятельность 

Владеть: 
1.Практическим

и навыками, 

необходимыми 

в  будущей 

профессии. 

2. Методами 

оценки 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины  

Код 

контро

ли-

руемой 

компе-

тенции 

(или её 

части)  

Технология 

формирования  

Оценочные  

средства  

Описание  

шкал 

оценивания  наимен

ование 

№№ 

задани

й 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Курская земля в 

древности и период 

средневековья  (VI –XV  

вв.) Курск – форпост 

ОК-2, 

ПК-6 

 

практическое 

занятие №1, СРС 

Тзф 

Тоф 

Тп 

Тз 

1-30 

31-41 

42 

43-44 

согласно таб. 

7.2 
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Московского государства 

(XVI − XVII вв.). 

КЗ 1-4 

2 Тема 2. Курский край в 

Российской империи 

(XVIII в.). Курская 

губерния в XIX в. 

ОК-2, 

ПК-6 

 

практическое 

занятие №1, СРС 

Тзф 

Тоф 

Тз 

КЗ 

1-31 

32-47 

48-51 

1-4 

 

согласно таб. 

7.2 

3 Тема 3. Курский край в 

эпоху революций и 

гражданской войны  в 

России (начало XX в.  – 

1920 гг.) Курский край  в 

годы социалистического 

строительства (1921 – 

1939 гг.)   

ОК-2, 

ПК-6 

 

практическое 

занятие №1, СРС 

Тзф 

Тоф 

Тз 

КЗ 

1-28 

29-39 

40-41 

1-4 

 

согласно таб. 

7.2 

4 Тема 4. Курская область 

в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.). 

Курская дуга. Курская 

область  в эпоху 

«развитого социализма» 

(1946 – 1985 гг.), 

«перестройки» (1985 – 

1991 гг.). Курская 

область на рубеже XX -

XXI  вв. 

ОК-2, 

ПК-6 

 

практическое 

занятие №1, СРС 

Тзф 

Тоф 

Тп 

Тз 

КЗ 

1-33 

34-48 

49 

50-52 

1-4 

согласно таб. 

7.2 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Тест по разделу (теме) 1 «Введение в «Историю Курского края. Курская земля  
в древности и период средневековья  (VI –XV  вв.)» 

 

1. В каком году Курск впервые упоминается в письменных источниках? 

а) 1152 г.; 

б) 884 г.; 
в) 1032 г. 

2. Какой племенной союз жил в междуречье Сейма и Псла? 

а) поляне; 

б) древляне; 
в) северяне. 

3. С именем какого святого связано первое упоминание о Курске? 

а) Серафима Саровского; 
б) Иоасафа Белгородского; 
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в) Феодосия Печерского. 

4. В каком источнике впервые упоминается Рыльск? 

а) Повесть временных лет; 

б) Ипатьевская летопись; 
в) Лаврентьевская летопись. 

 

5. Как звали курского князя, участвовавшего в походе князя Игоря на половцев? 

а) Бой-Тур Всеволод; 
б) Игорь; 

в) Изяслав. 

 

6. Как звали литовского князя, при котором земли Посеймья вошли в состав 

Великого княжества Литовского? 
а) Витовт; 

б) Ольгерд; 

в) Свидригайло. 

 

7. Какой легендарный город, упоминаемый в «Слове о полку Игореве», был сожжен 

половцами? 

а) Ольгов; 

б) Римов; 
в) Дмиртиев-на-Свапе. 

8. Где располагались Ахматовы слободы? 

а) вблизи Курска; 
б) рядом с Рыльском; 
в) в местечке Слобода (ныне - Золотухинский р-н). 

9.Когда на курских землях было установлено баскачество? 

а) 1257; 
б) 1239 - 1240 гг.; 
в) 1223 г. 

10. Когда возникло первое городище у места впадения Кур в Тускарь? 

а) в VI - V вв. до н.э.; 
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б) в XI н.э.; 
в) в XI в. до н.э. 

11.Когда была обретена Курская Коренная икона Божьей Матери «Знамение»? 

а) 1036; 

б) 1238; 
в) 1295. 

12.В какой былине упоминаются населенные пункты, существующие на карте 

области и поныне: Черные Грязи, Старый Город, село Береза, Соловень-гора? 
а) «Илья Муромец и Калинин-Змей»; 

б) «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич»; 
в) «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

13.Баскак - это 

а) уполномоченный представитель хана, занимающийся сбором дани; 

б) ханская грамота на право великого княжения; 
в) имя монголо-татарского хана, разорившего Курск. 

14. В состав какого государства с середины XIV в. до начала XVI в. входили земли 
Посеймья? 

а) Золотой Орды; 
б) Речи Посполитой; 

в) Великого княжества Литовского. 

 

15. Какие события последовали после восстания курян против темника Ахмата? 
а) разорение края монго-татарами; 

б) бегство монголо-татар с курских земель; 
в) курян освободили от уплаты дани. 

16. Вставьте пропущенное слово  

А) В каком году первые люди проникли на территорию современной Курской 
области?_________________________________________________________________

___ 

 

17. В каком году первое письменное упоминание о Курском удельном 
княжестве?_____________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы по разделу (теме) 2. «Курская земля  в древности и 
период средневековья  (VI –XV  вв.)» 

 

1. История освоения междуречья Сейма и Псла человеком. Археологические 

древности.  
2. Возникновение городов в Посеймье.  

http://skazki.kakras.ru/bylicy_3.html
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3. Курск – крепость Киевской Руси.  

4. Курский край под властью Золотой Орды и Великого княжества Литовского.  

 
Вопросы собеседования по разделу (теме) 4. «Курский край в XVIII в.» 

1. Петровские реформы и их последствия для Курского края.  

2. Социально-экономическое развитие края в эпоху Екатерины II.  

3. Учреждение наместничества.  
4. Генеральный план строительства Курска. Учреждение Курской губернии.  

 

Рефераты 
1. Курская крепость 

2. Курский край –  земля бунтарская  

3. Курск в период петровских преобразований 

4. Курский край в годы Гражданской войны 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

 - на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 
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навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении. В каждый вариант КИМ 

включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех 
перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ 

позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных 
элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 
Примеры заданий типового бланкового тестирования  

1. Установите соответствие между Районами и единицами, входящих в них : 

А) Железногорский; 

 

1. х. Марьин;  

Б) Рыльский; 2. п. Светлый Дунай; 

В) Беловский; 

 

 

3. д. Городище; 

Г) Касторенский 

 

4. д. Малая Гнилуша; 

А Б В Г 

    

 

2. Установите соответствие между достопримечательностями и их 
расположением: 

 

Достопримечательности  Муниципальные 
районы  

1. Усадьба Анненковых;  А) Дмитриевский; 

2. Усадьба Великого князя 

Михаила Александровича 

Б) Курский; 
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3. Усадьба Н.Ф. Якимова В) Конышевский; 

4. Усадьба А.В. Муравьёва 

 

Г) Кореневский 

 

А Б В Г 

    

 

 

3. Определите хронологическую последовательность событий во времена 
Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.): 

А) Боевые действия на территории области осенью 1941 – зимой 1941/1942 гг. 

Б) Курск – город воинской  

В) Оккупация Курской области.  

Г) Курская дуга 1943 г.  

Д) Помощь фронту.  

Е) Куряне – герои Великой Отечественной войны.  

Ж) Партизанское движение в области 

З) Освобождение Курска 

Ответ____________________ 

4.  Определите хронологическую последовательность событий  

А) Курская битва  

Б) Курский край в годы Гражданской войны  

В) Курский край в период революций 

Г) Курский край и Великое княжество Литовское. 
Ответ_____________________ 

 

5. Расположите  в правильной последовательности 
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А) Московская битва 

Б) Смоленское сражение 

В) Сталинградская битва 

Г) Курская битва 

Ответ____________ 

 

6. Более 50 % в структуре обрабатывающей промышленности 
составляет_______________________________________________________________ 

7. Курская область награждена орденами Ленина в _______ г. и ________г.  

 

Кейс-задача 1 

1. Вы работаете в солидной фирме. Ожидается приезд в Курск партнеров 

вашей фирмы из Германии. Вы назначены ответственным за встречу 
на железнодорожном вокзале гостей, и Вам предстоит провести их по 

городу от вокзала до гостиницы. Необходимо создать хорошее 

настроение гостям, поддержать разговор, рассказать об истории 
города и улицах, по которым Вы будете ехать, ответить на вопросы 

(например, «Далеко ли до гостиницы?», «Сколько мы будем ехать?», 

«Что это за здание?», «Что за памятники на площади Перекальского? 

На улице Ленина?», «Что означает название города - Курск? Улица 
Дубровинского?» и пр.). Вам необходимо будет показать самые 

позитивные стороны культуры и менталитета курян, архитектурного 
облика, историко-культурного наследия. 

Ваше  

решение?________________________________________________ 

 

Кейс-задача 2  

2. Вы объясняете друзьям, живущим в других городах, что гор-дитесь своей 

малой родиной, но тут же высказываете свою боль о том, что нерешенными остается 

много проблем, в связи с чем многие вопросы сохранения истории и культуры 
родного края остаются нерешенными. Свой рассказ Вы начинаете словами 

«Курский край обладает богатым культурно-историческим наследием, но храним, 
изучаем его плохо».  

Продолжите рассказ…____________________________________________ 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные 

в списке литературы. 
Для текущего контроля по дисциплине «История» в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов:  

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Курская земля в древности и период 

средневековья (VI –XV вв.) Курск – 

форпост Московского государства 

(XVI − XVII вв.). 

Б4 Выполнил 1 

практическое 

занятие, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

Б8 Выполнил 1 

практическое 

занятие, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Курский край в Российской империи 

(XVIII в.). Курская губерния в XIX в.  

Б4 Выполнил 2 

практическое 

занятие, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

Б8 Выполнил 2 

практическое 

занятие, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Курский край в эпоху революций и 

гражданской войны в России (начало 

XX в. – 1920 гг.). Курский край в годы 

социалистического строительства 

(1921 – 1939 гг.)  

Б4 Выполнил 3 

практическое 

занятие, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

Б8 Выполнил 3 

практическое 

занятие, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Курская область в эпоху «развитого 

социализма» (1946 – 1985 гг.), 

«перестройки» (1985 – 1991 гг.). 

Курская область на рубеже XX -XXI  

вв. Курская область в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 

гг.). Курская дуга. 

Б4 Выполнил 4 

практическое 

занятие, доля 

правильных 

ответов менее 50% 

Б8 Выполнил4 

практическое 

занятие, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 8  16  

ИТОГО 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 10  36  

Итого 24  100  
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ – 26 заданий (24 вопроса и две задачи). 
Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 1 балл, 

 задание в открытой форме – 1 балл, 

 задание на установление правильной последовательности – 1 балл, 

 задание на установление соответствия – 1 балл, 

 решение задачи – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

 

1 Горюшкина Н. Е. История Курского края :[Текст] : учебное пособие / Наталья 

Евгеньевна Горюшкина; ЮЗГУ. — Курск: ЮЗГУ, 2013. — 196 с. 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

2. История земли курской: социокультурный экскурс [Текст] : монография / 

Курская область ; ред. Б. Д. Беспарточный . - Курск : [б. и.], 2015. - 179 с. 

3. Курский край [Текст] : в 20 т. Т. 5 / А. В. Зорин, Г. Ю. Стародубцев, А. Г. 
Шпилев. - Курск : КГПУ, 2000 -   Т. 5 : История изучения курских древностей. 

- 392 с. 

4. Курский край [Текст] / А. В. Зорин [и др.]. Москва : РГСУ "Союз", 2006 - .Т. 

IX : Революция и гражданская война / Российский государственный 
социальный университет, Курский институт социального образования 

(филиал) РГСУ. - 544 с.  

5. Курский край [Текст] : в 20 т. Т. 4 / А. В. Зорин, А. И. Раздорский, С. П. 

Щавелев. - Курск : Учитель, 1999 - .Т. 4 : Курск. История города от 
Средневековья к Новому времени: 10-17 века. - 292 с.  

6. Курский край [Текст] / А. А. Терешенко, Л. М. Рянский, Р. Л. Рянский. - Курск 

: Учитель, 2003 - Т. VIII : Курский край в ХIХ веке. - 236 с. 
7. Курский край: История и современность [Текст] : историко-краеведческий 

сборник / под ред. Б. Н. Королева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Курск : Курск, 

1995. - 280 с. 

 
 8.3 Перечень методических указаний 

 

1. История Курского края: учебно-методическое пособие по дисциплине для 
студентов всех направлений подготовки и всех форм обучения / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: А.А. Колупаев, Курск, 2017. 53 с. 
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2. Самостоятельная работа: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов и магистрантов всех направлений 

подготовки очной и заочной формы обучения / Юго- Зап. гос. ун-т; сост.  А.А. 
Колупаев. – Курск, 2017. – 37 с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Исторические журналы в библиотеке университета: 
Вопросы истории. 

Родина 

Материалы конференций в библиотеке университета: 
1. Актуальные проблемы развития туристической инфраструктуры Курского 

края [Текст] : матер. регион. науч.-практ. конф., посвящ. 50-лет. ЮЗГУ, 30 

окт. 2013 г., Курск / ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет", Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации ; 
ЮЗГУ, Фак-т лингв. и межкульт. коммуник., Каф. ист. и соц.-культур. сервиса 

; редкол.: А. В. Киричек [и др.]. - Курск : ООО "Учитель", 2013. - 66 с.  

2. Актуальные проблемы развития туристической инфраструктуры Курского 
края [Текст] : матер. II регион. науч.-практ. конф., 19 дек. 2014 г., Курск / 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный университет", Факультет 

лингвистики и межкультурной коммуникации, , Кафедра истории и 

социально-культурного сервиса ; ред. А. В. Киричек [и др.]. - Курск : ООО 
"Учитель", 2014. - 83 с.  

3. Актуальные проблемы развития туристической инфраструктуры Курского 

края [Текст] : материалы III регион. науч.-практ. конф., 27 ноября 2015 г., 
Курск / Юго-Зап. гос. ун-т, Факультет лингвистики и межкультурной 

коммуникации, Кафедра истории и социально-культурного сервиса ; под ред. 

Н. Н. Коротеевой [и др.]. - Курск : Интерсфера, 2015. - 64 с 

4. Актуальные проблемы развития туристической инфраструктуры Курского 
края [Текст] : материалы IV регион. науч.-практ. конф., 30 ноября 2016 г., 

Курск / Юго-Зап. гос. ун-т, Факультет лингвистики и межкультурной 

коммуникации, Кафедра истории и социально-культурного сервиса ; под ред. 
Н. Н. Коротеевой [и др.]. - Курск : Учитель, 2016. - 75 с. 

 

Карты, схемы, планы, отражающие наиболее известные исторические события. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://elibrary.ru  - российская научная электронная библиотека, 

интегрированная с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) 

2. http://biblioclub.ru - электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» 

3. http://old-kursk.ru/avtor/churilova.html - сайт Курск дореволюционный 

4. http://www.kdmt46.ru/  Комитет по делам молодежи и туризму Курской 

области 

http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://old-kursk.ru/avtor/churilova.html
http://www.kdmt46.ru/
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5. http://www.gokursk.ru/ Туристско-информационный центр Курской области 

6. http://adm.rkursk.ru/  Официальный сайт Администрации Курской области 

7. http://www.kurskadmin.ru/  Официальный сайт Администрации города Курска 
8. http://www.korennaya.ru/  - Официальный сайт «Коренная пустынь» 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное усвоение учебной дисциплины «История Курского края» 
предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее 

изучения путем планомерной работы. Основными видами аудиторной работы при 

изучении дисциплины «История Курского края»  являются лекции и практические 
занятия.  

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов 

практических работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при 

проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь в виду, что в 
лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. 

Остальные осваиваются в ходе других видов занятий и самостоятельной работы 

над учебным материалом. 
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «История 

Курского края»   представлены в дидактически проработанной 

последовательности, что предусматривает логическую стройность курса и 

продуманную систему освоения обучающимися учебного материала, поэтому 
нельзя приступать к изучению последующих тем (разделов), не усвоив 

предыдущих. В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать 

учебный материал, обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия. Они предназначены для расширения и углубления знаний 

по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных 

стандартом. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе, 

используемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интернет-

ресурсах. 
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 

готовить рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисциплины. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на 

контрольные вопросы по темам практических работ, уровню подготовки 

рефератов, презентаций, докладов. 

http://www.gokursk.ru/
http://www.gokursk.ru/
http://adm.rkursk.ru/
http://adm.rkursk.ru/
http://www.kurskadmin.ru/
http://www.kurskadmin.ru/
http://www.korennaya.ru/
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Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«История Курского края»: конспектирование учебной литературы и лекции, 
составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 
равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 
«История Курского края»  с целью освоения и закрепления компетенции, 

закрепленной за дисциплиной. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«История Курского края» − закрепить теоретические знания, полученные в 
процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

поиска исторической информации. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Windows 7;  

2. Windows 10; 

3. DreamSparkPremium Electronic Software Delivery;  

4. Microsoft Office 2016; 
5. LibreOffice; 

6. OpenOffice;  

7. 7zip;  
8. Abbyy FineReader 9;  

9. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition;  

10. ESET NOD32. 
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук ASUS X50VL 

PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocusIN24+, экран, аудиоколонки.  

2. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук HP 250 Gb 15,6² (HD i5-
7200U/4Gb/DVD); проектор Benq MV533, экран, аудиоколонки. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 
увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 
Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 
заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 
критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, 

ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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