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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель освоения дисциплины «История Русского севера» – формирование систематизированных 
знаний об истории Севера России, месте и роли региона в мировом историческом процессе на основе 
изучения важнейших процессов общественно-политического и экономического развития России с 
древнейших времен до наших дней. Достижение образовательных целей означает расширение 
кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и профессиональной компетентности, а 
также культуры мышления 

Наряду с образовательными, курс ставит и воспитательные цели. Под воспитательными целями 
подразумевается формирование у студентов патриотических чувств, интереса к истории и культуре 
своей страны и края, толерантности и уважительного отношения к духовным ценностям жителей 
Севера России. 

Задачи изучения дисциплины: 
 формирование представления о месте и роли Севера России в современном мире; 
 формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших событий 

прошлого региона; 
 формирование умения обосновывать и аргументировать свое мнение, анализировать 

исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 
 ознакомление студентов с ключевыми событиями и процессами в истории севера России в 

контексте отечественной и мировой истории; 
 ознакомление студентов с методами исторического исследования; 
 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы, в том 

числе самостоятельного изучения источников и научной литературы;  использования технологий 
получения и обновления знаний по истории Русского Севера, в том числе использования электронных 
ресурсов.  

Дисциплина «История Русского севера» является факультативной дисциплиной (ФТД.1) ОП ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции, приобретенные обучающимися в 
средней общеобразовательной школе.  Учебная дисциплина входит в систему теоретических курсов, 
изучающих основные законы развития общества.  Знания и умения, полученные при освоении 
дисциплины, необходимы студентам при дальнейшем обучении основам философии, политологии, 
экономики, культурологии.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных компетенций:  
- ОК -7 способен  к самоорганизации и самообразованию  
В результате изучения дисциплины студенты должны  
знать: 
– ключевые события и процессы истории севера России в контексте мировой и отечественной 

истории, периодизацию, альтернативы и тенденции общественного развития в различные периоды 
прошлого;   

– основные факты и явления, отражающие целостность исторического процесса; 
уметь: 
– анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;  
– работать с источниками и научной литературой;  
– обосновывать и аргументировать свое мнение; 
владеть: 
– технологиями получения и обновления знаний по истории Русского Севера, в том числе 

использования электронных ресурсов. Особое внимание должно уделяться формированию 
информационно-компьютерной компетенции, позволяющей грамотно использовать интернет-ресурсы в 
образовательных целях. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 
работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 
учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины по формам обучения 

очная заочная 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

В зачетных  
единицах 

1 1 

В часах 36 36 
Контактная работа (в часах): 18 6 
Лекции (Л) 6 2 
Практические занятия (ПЗ) 12 4 
Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 18 26 

Подготовка к зачету - 4 

Форма итогового контроля  
по дисциплине 

зачет зачет 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Раздел 1.  
Краеведение как 
наука. Краеведы и 
изучение Русского 
Севера 

Краеведение как наука: цель и задачи 
изучения истории регионов. 
Сущность, формы и функции 
локальной истории, регионалистики 
и краеведения. Проблема 
соотношения формационного, 
цивилизационного и 
культурологического подходов в 
исследовании истории края. 
Краеведы и краеведческие общества 
в XVIII–XX вв. 
 
 

1 2 4 1 - 5 ОК-7 Знать: 
 Понятие «история края как наука»; 
 Понятие «метод исторического 
краеведения»; 
 Труды историков- краеведов  
Уметь: 
 применять теоретико-методологические 
знания в работе с историческим 
краеведским материалом; 
 определять подходы к изучению 
истории края. 
Владеть:  
- навыками работы с историческими 
источниками: 
– технологиями получения и обновления 
знаний по истории Севера России, в том 
числе использования электронных 
ресурсов; 
 навыками работы с историческими и 
общенаучными методами  

 Вид практического занятия –  групповое обсуждение студентами  темы, учебной проблемы под руководством преподавателя, подготовка к итоговому тестированию, 
чтение и обсуждение сообщений  
Содержание занятия: Историография истории края. Краеведы и краеведение.  
Задания: см. ОС№1: Сообщения  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3  
Дополнительный: 4-14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-4 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение научной и учебной литературы. Подготовка сообщений.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-4 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов сообщений ( ОС№1 : Сообщения)  
2. ОС №5 «Перечень вопросов для собеседования» 

Раздел 2.  
Север в древний 
период и 
средневековье. 
Народная культура 
Севера. Деревянное 
зодчество Севера 
Север в XV–XVII 
вв. Церковь и 
северные 
монастыри. 
Северные 
иконописцы 

История региона с древнейших 
времен до конца XVII века. Место 
средневековья во всемирно-
историческом процессе. 
Основные этапы  становления  
государственности и колонизация 
севера. Север в древности. Загадка 
Биармии. Славянская колонизация и 
проблемы этногенеза. Язычество как 
культурно-религиозный феномен. 
Народная культура Севера. 
 
Север в период средневековья. 
Славянская колонизация Севера. 
Древнерусское государство и его 
влияние на развитие края и 
формирование северно-русской 
культуры. Крещение народов Севера. 
 
Север в удельно-вечевой период 
отечественной истории. Север в 
составе Новгородской феодальной 
республики. 
Народная культура Севера. 
Деревянное зодчество. Дуализм 
северорусской культуры. Языческие 
и христианские мотивы в творчестве 
северян.  
Север в XV–XVII вв. 
Социально-экономическое развитие 
Севера России в XV–XVI вв. Север в 
составе московского государства 
Север в опричнине, ее последствия. 
Прекращение династии 
Рюриковичей. Смутное время и 

1 2 4 - 1 5 ОК-7 Знать: 
 понятие «колонизация», средневековье»;  
 понятие «политическая 
раздробленность» 
 понятия «централизованное 
государство». 
- основные этапы  становления заседения 
севера устрановления здесь 
государственности 
Уметь: 
 определять место колонизации севера и в 
отечественной истории и во всемирно-
историческом процессе.  
  анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
края в IX–XVII вв. 
 Владеть: 
- навыками работы с историческими 
краеведеским источниками: 
– технологиями получения и обновления 
знаний по истории Севера России, в том 
числе использования электронных 
ресурсов; 
 навыками работы с историческими и 
общенаучными методами   
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

интервенция Севера. 
Вклад жителей Русского Севера в 
культуру России (XV–XVII вв.). 
Монастыри, их роль в жизни 
общества. Церковь на Севере в XIV–
XVII вв. Северные иконописцы. 
Север России в XVII в. Династия 
Романовых и Север России. 
Церковная реформа, деятельность 
патриарха Никона. Старообрядчество 
на Севере. 

 Вид практического занятия – групповое обсуждение студентами  темы, учебной проблемы под руководством преподавателя, подготовка к итоговому тестированию, 
обсуждение выполненных заданий, просмотр отрывков учебных фильмов. 
Содержание занятия: Основные этапы  колонизации севера и вхождение края в российское государство  
Задания: см. ОС №2 «Тестирование» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3  
Дополнительный: 4-14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-4 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; 
 подготовка к тестированию и практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, работа с электронной базой, источниками.  
 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-4 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ  (тестирование) (ОС №2 Тестирование) 

Раздел 3. 
Русский Север  
в XVIII – нач. ХХ 
вв. 
Русский Север  
в XVIII в. Петр I и 
Север.  
Архангельск в 
XVIII в.  
Морские 
экспедиции в XVIII 

XVIII век в российской истории: 
модернизация и   просвещение. 
Реформы Петра I на Севере. 
Образование Архангельской 
губернии. Архангельск – колыбель 
русского флота и роль Петра I в его 
создании. Эпоха дворцовых 
переворотов на Русском Севере. Роль 
Екатерины II в истории, экономике и 
торговле на Севере. Век 
просвещения. Создание русской 

2 4 4 1 1 6 ОК-7 Знать: 
- понятие «морские экспедиции»  
- понятие «модернизация на севере»;  
- основные события истории края в XVIII – 
нач. ХХ вв.; 
Уметь: 
 характеризовать особенности политики 
государства и правителей династии 
Романовых в отношении края в XVIII – нач. 
ХХ вв.; 
 анализировать основные этапы и 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

в.  
Север в составе 
Российской 
империи в XIX – 
начале XX вв. 

науки. М. В. Ломоносов. 
«Клевретство историков». В. В. 
Крестинин, А. И. Фомин. Культура 
Севера в XVIII в. Северные морские 
экспедиции в XVIII в. 
Север в составе Российской империи 
в XIX – начале XX вв. 
Основные тенденции развития 
Севера в контексте российской 
истории XIX в. Север России в 
начале XIX в. Эпоха Александра I. 
Участие северян в Отечественной 
войне 1812 г. Архангельск в годы 
континентальной блокады. Боевые 
действия Крымской войны на 
побережье Белого и Баренцева морей. 
Российское общество и Европейский 
Север в начале XX в. Особенности 
развития капитализма в 
Архангельской губернии. 
Формирование политических партий 
в Архангельске. Первая буржуазно-
демократическая революция (1905–
1907 гг.) на Европейском Севере. 
Первая мировая война и 
Архангельский порт. Культура 
Севера в XVIII – начале ХХ вв.  

закономерности исторического развития 
края в  XVIII – нач. ХХ вв. 
 определить особенности культуры 
Русского Севера в XVIII – нач. ХХ вв. 
 Владеть: 
- навыками работы с историческими 
источниками по истории края: 
– технологиями получения и обновления 
знаний по истории Русского Севера, в том 
числе использования электронных 
ресурсов; 
 навыками работы с историческими и 
общенаучными методами 
  

 Вид практического занятия – групповое обсуждение студентами  темы, учебной проблемы под руководством преподавателя, подготовка к итоговому тестированию, 
защита  мультимедийных презентаций  
Содержание занятия: История Русского Севера в  XVIII – начале XX вв. 
Задания: см. ОС №3 «Подготовка к защите  мультимедийных презентаций» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3  
Дополнительный: 4-14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-4 

 Задание для самостоятельной работы:  
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Основной: 1-3 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-4 
Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Проверка (защита) мультимедийных презентаций. (ОС №3 «Перечень тем для подготовки  мультимедийных презентаций») 
Раздел 4. 
Советский Север  
в истории СССР. 
Север России  
в годы перестройки 
и реформ 90-х гг.  

1917 год на Европейском Севере. 
Архангельский Север в период 
Гражданской войны и иностранной 
интервенции. 
Формирование советской системы 
власти в Архангельской губернии.  
Социально-политические и 
экономические преобразования в 
крае в 20–30-е годы и их результаты. 
Особенности развития северной 
культуры в эти годы. 
Северяне в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. и 
в период восстановления народного 
хозяйства в 1945–1953 гг. 
Советский Север в сер. 60-х – сер. 80-
х гг. ХХ в. Социально-экономическое 
и политическое развитие региона в 
60–80 гг. ХХ в.  
Север России в годы перестройки 
(1985–1991 гг.). Политическая жизнь, 
социально-экономическая 
реформация 90-х гг. ХХ в. и север. 
Арктика: проблемы и перспективы 
развития. Культура Севера во второй 
половине ХХ – начале XXI вв.  

1 2 3 - 1 5 ОК-7 Знать: 
 понятие «модернизация на севере» 
 понятие «морские экспедиции»  
 основные события истории края в  ХХ  - 
XХI вв.  
Уметь: 
 характеризовать особенности политики 
государства в отношении северных окраин 
страны; 
 анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
Севера в  годы советской власти и на 
современном этапе. 
 определить особенности  культуры 
Севера в годы советской власти и на 
современном этапе. 
 Владеть: 
- навыками работы с историческими 
краеведческими источниками: 
– технологиями получения и обновления 
знаний по истории севера России, в том 
числе использования электронных 
ресурсов; 
 навыками работы с историческими и 
общенаучными методами 
 

 Вид практического занятия – групповое обсуждение студентами  темы, учебной проблемы под руководством преподавателя, подготовка к итоговому тестированию, 
подготовка докладов 
Содержание занятия: Советский север. 
Задания: см. ОС №4 Перечень тем докладов 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3  
Дополнительный: 4-14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-4 



 

 11

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; 
подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, написание эссе. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-4 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов ОС №4 : Перечень тем докладов 
2. Собеседование ОС № 5 «Перечень вопросов для собеседования». 

Раздел 5.  
Проблемы и 
перспективы 
современного 
развития Севера. 
Север России в 
Баренц-Евро-
Арктическом 
регионе 

Политическая жизнь и социально-
экономическое развитие Севера в 
начале ХХI в. Север в контексте 
современной России. 
Преобразования в духовной сферах 
общества в начале ХХI в. 
Проблемы и перспективы 
современного развития Севера. 
Север России в Баренц-Евро-
Арктическом регионе. Проекты и 
перспективы интеграции.  
 

1 2 3 - 1 5 ОК-7 Знать: 
 понятие «региональная политика»; 
 основные события на Русском Севере в 
начале ХХI века. 
Уметь: 
 характеризовать особенности политики 
государства в отношении Севера России; 
 анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
края в н. XХI века; 
 определить особенности современной 
культуры Севера 
Владеть: 
- навыками работы с историческими 
краеведчскими источниками: 
– технологиями получения и обновления 
знаний по истории Севера России, в том 
числе использования электронных 
ресурсов; 
 навыками работы с историческими и 
общенаучными методами  
 

 Вид практического занятия – дискуссии по основным проблемам развития советского и современного общества, просмотр учебных и документальных фильмов 
Содержание занятия: Социально-экономическое и политическое развитие края на современном этапе.  
Задания: см. ОС №5 «Собеседование». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3  
Дополнительный: 4-14 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-4 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, современных периодических изданий. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-4 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Собеседование (ОС №5 «Перечень вопросов для собеседования», раздел 5) 
2. Зачет (ОС №6 «Перечень вопросов к зачету») 

 Подготовка к зачету: - 4 

 

 
 Всего: 

6 12 18 2 4 26 

Итого: 36 36 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине / модулю  

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания содержит:  
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 
 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; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение 1 к рабочей программе дисциплины. 
 
 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модулю  
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 
лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 
определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 
должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 
схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 
преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 
Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 
несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 
углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  
 развивающую;  
 информационно-обучающую;  
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
4. Подготовка к защите  мультимедийных презентаций; 
5. Написание эссе; 
6. Выполнение итоговой контрольной работы (заочниками). 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми 

заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются 
имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы 
на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая 
в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 
очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 
лекций – он находится на бумажном носителе в кабинете кафедры и в электронной базе. Там же  где 
находятся на цифровом носителе источники, учебная и научная литература, справочный и 
иллюстративный материал. Вполне плодотворно использовать и Интернет- ресурсы, список 
рекомендованных ссылок прилагается к программе курса.  Эти источники информации могут 
использоваться для закрепления полученных в аудитории знаний. 

Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 
обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 
используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий 
из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное чтение – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 
практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 
Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 
студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 
в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 
только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 
зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 
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2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
 выделить ключевые слова в тексте;  
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор при подготовке заданий и контрольной работы. При возникновении интереса 
к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к 
ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из 
которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не 
погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного.  

Текущий контроль успеваемости  проводятся на основе посещаемости аудиторных занятий,  
оценки работы студентов на  практических занятиях  и оценки выполнения работ и зданий, указанных в 
графике учебного процесса (творческих заданий, эссе, тестирования и др.) Кроме того, учитывается 
качество выполнения необязательных заданий самостоятельной работы (например,  составления 
генеалогических таблиц и  решения кроссвордов).   

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения 
учебной задачи на основе заданной темы, использования материалов, особенно – исторических 
источников,  искать оригинальные решения в выполнении задания. В рамках познавательной 
деятельности углубленное изучение отечественной истории  способствует закреплению умений и 
навыков исследовательской работы студентов. 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 
базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 
получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 
обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» 
для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические 
условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в 
указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины «История Русского Севера»  

 

 

Основной  
1. Попова, Л. Д. Культура Русского Севера : учеб. пособие для вузов / Л. Д. Попова. – Архангельск, 

2014. – 90 с.*  

                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск). 
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2. Семушин, Д. Русский Север. Пространство и время : учеб. пособие / Д. Семушин. – Архангельск : 
Maecenas, 2010. – 119 с.* 

3. Трошина, Т. И. История Архангельского края : учебно-методическое пособие для вузов / Т. И. 
Трошина. – Архангельск : Издательский центр СГМУ, 2006. – 70 с.* 

 

Дополнительный 
 

4. Архангельск  : туристический план-схема. – Архангельск : Мэрия города Архангельска, 2012. – 1 л. *  
5. Беляков, А. П. На Красном бору : фотоальбом о Красноборском районе / А. П. Беляков. - 

Архангельск : Медиа-тур, 2013. – 37с. *  
6. Булатов, В. Н. Русский Север : учеб. пособие для вузов / В. Н. Булатов. – М. : Гаудеамус : 

Академический проект, 2006. – 570 с.* 
7. Культура Архангельского Севера / гл. ред. Т. С. Буторина. – 2012. – 663 с.  
8. Культура русских поморов : историко-культурологических анализ / В. В. Ануфриев [и др.]. – М. : 

ФОРУМ : Неолит, 2013. – 320 с.* 
9. Пермиловская, А. Б. Русский Север как особая территория наследия / А. Б. Пермиловская. – 

Архангельск : Правда Севера ; Екатеринбург : УрО РАН, 2010. – 552 с.* 
10. Поморская энциклопедия. В 5 т. Т. 1 : История Архангельского Севера / сост. А. А. Куратов ; гл. 

ред. В. Н. Булатов. – Архангельск : Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2001. – 483 с.* 
11. Русский Север : путеводитель / авт. текста И. Кочергин. – М. : АЯКС-ПРЕСС, 2010. – 96 с.* 
12. Севан, О. Г. «Малые Корелы». Архангельский музей деревянного зодчества [Электронный 

ресурс] : история создания, методология, проектирования, современное состояние / О. Г. Севан. – 
Электрон. текстовые дан. – М. : Прогресс-Традиция, 2011. – 368 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/21511* 

13. Северный край. Иллюстрированный альбом Архангельской губернии. 1914 г. – Архангельск, 
2006. – 384 с.* 

14. Семь чудес Архангельской области : турист. карта-схема. – Архангельск : Архземкадастр : 
КАРАСОФТ Дизайн, 2012. – 1 л.* 
 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «История Русского Севера»  
 

Раздел раскрывается п. 3.2 «Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по 
видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 
компетенции», после каждой темы/раздела». 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Архангельская область в Интернет [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://guide.aonb.ru/arh_obl.html/ 

2. Библиотеки Архангельской области в Интернет [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа : http://lib.aonb.ru.  

3. Русский север: сайт отдела Архангельской областной научной библиотеки [Электронный ресурс]. 
– Электрон. дан. – Режим доступа : http://lib.aonb.ru/resurs. 

4. История и культура Севера. Группа в ВКонтакте.ру.– Режим доступа : https://vk.com/club4686637 
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
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1. Перечень компетенций по дисциплине  «История Русского Севера» с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения 
 

1.1 гражданско-правовойпрофиль 
 

Очная форма обучения 
 

п/п Код 
контрол
ируемой 
компете
нции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы 
формирования 
компетенции по 

семестрам 
1 2 3 4 5 6 7 8

1  
 

ОК-7 
 

 
способностью к 
самоорганизации и 
саморазвитию 

Отечественная история +        
Политология   +      
Социология   +      
Риторика +        
Русский язык и культура речи +        
История Русского севера    +     
Конфликтология       +  
Культурология      +   
Введение в научное 
исследование 

       +

 
Заочная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
дисциплины 
формирующей 
компетенцию  

Этапы формирования 
компетенции по 

курсам 
1 2 3 4 5 

7  
 
 

ОК-7 
 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 

Отечественная история +     
Политология  +    
Социология  +    
Риторика +     
Русский язык и культура 
речи 

+     

История Русского 
Севера 

+     

Конфликтология    +  
Культурология   +   
Введение в научное 
исследование 

    + 

 
1.2 Уголовно-правовой профиль 

 
Очная форма обучения 

 
п/п Код 

контрол
ируемой 
компете
нции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы 
формирования 
компетенции по 

семестрам 
1 2 3 4 5 6 7 8

1  
 

ОК-7 
 

 
способностью к 
самоорганизации и 
саморазвитию 

Отечественная история +        
Политология   +      
Социология   +      
Риторика +        
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Русский язык и культура речи +        
История Русского севера    +     
Конфликтология       +  
Культурология      +   
Введение в научное 
исследование 

       +

 
Заочная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
дисциплины 
формирующей 
компетенцию  

Этапы формирования 
компетенции по 

курсам 
1 2 3 4 5 

7  
 
 

ОК-7 
 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 

Отечественная история +     
Политология  +    
Социология  +    
Риторика +     
Русский язык и культура 
речи 

+     

История Русского 
Севера 

+     

Конфликтология    +  
Культурология   +   
Введение в научное 
исследование 

    + 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 
Шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Паспорт  компетенции ОК -7 способен  к самоорганизации и самообразованию  

  
Дисциплина, как 

этап 
формирования 
компетенции в 
рамках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

 
История 
Русского Севера  

 

Знать: 
-  основные понятия  
истории Русского Севера, 
используемых для 
описания важнейших 
событий прошлого и 
раскрытие взаимосвязи 
этих понятий 

Знать: 
- основные понятия истории 
края, используемых для 
описания важнейших событий 
прошлого и раскрытие 
взаимосвязи этих понятий; 
основы проведения научных 
исследований, основы 
обработки, анализа и 
интерпретации результатов в 
исследованиях, уметь 
обобщать материал 

Знать: 
- основные методы 
исторического анализа, 
применяемые при анализе 
исторического материала и 
общественных процессов в 
прошлом на Русском Севере 

Уметь: 
-  работать с научной 
литературой и другими 
источниками научной 
краеведческой 
информации: правильно 
читать источник; 
воспринимать и 
осмысливать 
информацию, 
содержащую 
исторические термины 

Уметь: 
-  работать с научной 
литературой и другими 
источниками краеведческой 
информации: правильно 
понимать смысл текстов, 
описывающих события 
прошлого 

Уметь: 
-  обобщать, информацию о 
событиях, происходивших 
на Севере, анализировать её 
с применением методов 
исторического анализа 

Владеть: 
-  навыками применения 
базового инструментария 
исторического 
краеведческого 
исследования 

Владеть: 
-   навыками работы с 
историческим источником и 
применять инструментарий 
исторического краеведческого 
исследования для обобщения, 
анализа краеведческой 
информации  

Владеть: 
-  навыками: проведения 
исторического 
краеведческого 
исследования для 
обобщения, анализа 
краеведческой информации; 
постановки цели и  выбора 
путей ее достижения 

 
 

                                                            
* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Шкала оценивания сформированности компетенций: 

 
«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  

навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 
«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и 

навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 
компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 
ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут 
повышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 
уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут повышенный уровень формирования 
компетенции. 
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3. Паспорт оценочных средств 
по дисциплине «История Русского Севера»  

 
№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины Код контролируемой 

компетенции (или ее 
части) 

Наименование оценочного 
средства (ОС) 

1. 
Раздел I. Краеведение как наука. 
Краеведы и изучение Русского Севера. 

ОК-7 
 

сообщение 

2. 

Раздел II. Север в древний период и 
Средневековье. Народная культура Севера. 
Деревянное зодчество Севера.  Север в период 
Московского царства. Церковь, монастыри. 
Северные иконописцы. 

ОК-7 
 

тестирование 

3. 

Раздел III Русский Север в XVIII в. Петр I и 
Север. Архангельск в XVIII в. Морские экспедиции 
в XVIII в. Север в составе Российской империи 
в XIX–начале XX вв. 

ОК-7 
 

Подготовка и защита  
мультимедийных 
презентаций 

4. 
Раздел IV. в.  Советский Север в истории 
СССР. 

ОК-7 
 

доклады 

5. 
Раздел V . Север России в годы перестройки и 
реформ 90-х годов. Проблемы и перспективы 
современного развития Севера 

ОК-7 
 собеседование 

6. 
Итоговый зачет ОК-7 

 
зачет 
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4. Перечень оценочных средств 
по дисциплине «История Русского севера» 

 

№ п/п 
Наименование оценочного 

средства (ОС) 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1.  Сообщение 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Перечень тем 
сообщений 

2.  Тестирование 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Комплект тестовых 
заданий 

3.  Мультимедийная презентация 

Средство контроля, рассчитанное на 
выяснение понимания обучающимся 
конкретной темы, умения излагать в краткой 
форме основные положения, 
иллюстрировать их примерами и делать 
выводы. 

Темы для подготовки 
мультимедийных 
презентаций 

4.  Доклады 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Перечень тем докладов 

5.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Перечень вопросов для 
собеседования 

6.  Зачет 

Средство промежуточного контроля 
усвоения разделов дисциплины, 
организованное в виде собеседования 
преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к 
зачету 
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5. 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 

 

 

 
ОС №1: Сообщение 

 
Перечень тем сообщений  

по дисциплине: «История Русского Севера» 

  
Раздел I. Краеведение как наука.   Краеведы и изучение Русского Севера  
 
1. Краеведение как наука: цель и задачи изучения истории регионов.  
2. Сущность, формы и функции локальной истории, регионалистики и краеведения. 
3. Формационный подход в исследовании истории края. 
4. Цивилизационный подход в исследовании истории края. 
5. культурологического подход в исследовании истории края.  
6. Краеведы  северного края.   
7. Краеведческие общества в XVIIIв. 
8. Краеведческие общества XIX в. 
9. Краеведческие общества XX в. 
10. Методы и источники исторической науки.  
11. Отечественная историография в прошлом и настоящем:  общее и особенное.  
12. История России - неотъемлемая часть всемирной истории.  
 
 

ОС №2: Тестирование 
 

Комплект тестовых заданий  
по дисциплине: «История Русского Севера» 

 

Раздел II. Север в древний период и Средневековье. Народная культура Севера. Деревянное 
зодчество Севера. Север в период Московского царства. Церковь, монастыри. Северные 
иконописцы. 

 

1. “Чудью белоглазой” называли на Древнем Севере: 
А) русских переселенцев 
Б) каянских ненцев 
В) аборигенные племена, жившие в бассейнах северных рек. 
Г) викингов 
2. За территорией, находившейся за границей переходов от бассейнов рек Белого моря к бассейнам 

рек Балтийского моря закрепилось в Средневековье название: 
А)Грумант      
Б)Биармия     
В)Гандвик   
Г)Заволочье  
3.Поморы назвали Белое море –  
А)Грумант    
Б)Биармия     
В)Гандвик      
Г)Заволочье  
4.Шпицберген ( поморское название  
А)Грумант    
Б)Биармия      
В)Гандвик     
Г)Заволочье  
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5 Ушкуй”- это: 
А)судно новгородцев        
Б)форма ясака 
В)вооруженный новгородский купец, сражающийся с викингами 
Г)промысловое поморское судно, пригодное для арктического плавания 
5.Дата основания Архангельска  
А). 1456      
Б). 1569     
В).1583    
Г).1584   
6. Первыми жителями Новогородка на Двине  были: 
А). Стрельцы     
Б). купцы        
В). монахи  
7. Ричард Ченслер (Чанселлор)  приезжал в Россию (через Белое море )  
А). при царе Иване III 
Б). при царе Иване IV Грозном 
В). при царе Алексее Михайловиче 
Г). при царе Петре I 

 
 

ОС №3: Мультимедийная презентация 
 

Темы для подготовки  мультимедийных презентаций  
по дисциплине: «История Русского Севера» 

 

Раздел III. Русский Север в XVIII – начале ХХ века  
 
1. Реформы Петра I и Север. Приезды царя Петра на север.  
2. Особенности русской модернизации XVIII века на севере России. 
3. Образование Российской империи и морской порт Архангельск. 
4. Эпоха дворцовых переворотов и Русский север. 
5. Роль Екатерины II в истории Севера России.       
6. Особенности и основные  этапы  экономического  развития  Севера России в XVIII века.  
7. Эволюция форм собственности на землю XVIII века на русском севере.    
8. Мануфактурно-промышленное производство в XVIII веке на русском севере. 
9. Век просвещения и Север России. Клевреты истории В.В. Крестинин и А.И. Фомин. 
10. М.В. Ломоносов: жизнь  творчество. 
11. Культура на Севере России в XVIII в.  
12. Архангельск в XVIII в.  
13. Морские экспедиции в XVIII в.  
14. Основные тенденции развития Севера России в XIX в.  
15. Эпоха Александра I и Русский Север.  
16. Отечественная война 1812 г. и и Русский Север: ополчения.  
17. Декабристы на Севере.  
18. Время Николая I и Русский Север. Соловки в годы Крымской войны.  
19. Культура Севера России в первой половине XIX в. 
20. Север и российская перестройка 60 – 70-х гг.: отмена крепостного права, земское и городское 

самоуправление, судебная и военная реформы.   
21. Развитие капитализма в пореформенной России на севере: проблемы и противоречия. 
22.  Развитие Севера России во время царствования Александра III.  
23. Становление индустриального общества в России и Русском Севере: общее и особенное. 
24. Русская культура ХIХ века и особенности на Русском Севере. 
25. Россия и Русский Север в начале ХХ в.  Объективная потребность индустриальной модернизации 

России.   
26. Россия и Русский Север в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса.   
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ОС № 4: Доклады 
  

Перечень тем докладов 
по дисциплине: «История Русского Севера» 

 
Раздел IV. Советский Север в истории СССР  
 
Тема 1. Русский Север в период создания советского государства и (октябрь 1917 – 1918 гг.) 

Декреты II Всероссийского съезда Советов о власти, земле, мире: значение для северян.  
Тема 2. Советское государство и север в период иностранной военной интервенции и гражданской 

войны (1918 – 1920 гг.). Политика «военного коммунизма» в годы гражданской войны 
Тема 3. Советский север  и  государство в период НЭПа    (1921 – 1928 гг.)  
Тема 4. Советский север  и государство в предвоенные годы (1929 – 1941 гг.)  
Тема 5. Советский север и государство в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)  
Тема 6. Советский север  и советское государство в послевоенный период  (1945 -1953гг.  
Тема 7. Советское государство в середине 60-х – 80-е гг. ХХ в. и север. Государственное 

руководство народным хозяйством в период замедления темпов развития народного хозяйства (1965-85 
гг.). 

Тема 8. Север  России  в 1985- 1990-е гг.  
 
Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется за твердое знание основного (программного) материала, за грамотное 

и логически правильное изложение материала. 
Оценка «не зачтено» – за незнание значительной части программного материала, за существенные 

ошибки в изложении материала, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных 
понятий дисциплины. 

 
ОС №5: Вопросы для собеседования по дисциплине: «История Русского Севера» 

 
Раздел V. Север  России на современном этапе развития (1991 г. – по настоящее время 
 
 Политика государства в отношении севераРоссии в начале ХХI века.  
 Лидеры края в 1990-г. - начале ХХI века. 
 Внешняя политика РФ  в 1990-г. - ХХI века: северный вектор.  
 Арктика в экономике и  геополитике России в начале ХХI века. 
 Культура Русского Севера в начале ХХI века: проблемы и перспективы.  
 
 

ОС № 6: Зачет 
 

Перечень вопросов к зачету  
по дисциплине «История Русского Севера» 

 
1. Краеведение как наука. Краеведы и изучение Русского Севера.  
2. Север в древности. Загадка Биармии. Славянская колонизация и проблемы этногенеза. 
3. Народная культура Севера. Язычество как культурно-религиозный феномен. Деревянное 

зодчество Севера. 
4. Север в составе Новгородской феодальной республики. 
5. Север в период образования Московского государства. Север в составе Московского государства.  
6. Православная церковь на Севере России в XV–XVII вв. Монастыри как центры средневековой 

культуры. 
7. Север России в XVII в. Смутное время и иностранная интервенция на Севере. 
8. Династия Романовых и Север в XVII в. Архангельск – «государево корабельное пристанище». 
9. Реформы Никона и старообрядчество на Севере. 
10. Русский Север в XVIII в. Петр I и Север. 
11. Архангельск в XVIII в. Морские экспедиции в XVIII в. 
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12. Создание русской науки и М.В. Ломоносов. «Клевретство историков». В.В. Крестинин, А.И. 
Фомин. 

13. Колонизация северных окраин России в XVII–XVIII вв. Северные морские экспедиции в XVIII в. 
14. Север в составе Российской империи в XIX–начале XX вв. Развитие капитализма на Севере во 

второй половине XIX в. 
15. Культура Архангельского Севера в XIX в. 
16. Советский Север в истории СССР. 
17. Север в годы перестройки конца XX в. 
18. Проблемы и перспективы развития края в начале XXI в.  
19. Арктика в экономике и  геополитике России в начале ХХI века.  
20. Культура Русского Севера в начале ХХI века: проблемы и перспективы.  
 
 

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

 формирования компетенций 
 

 
Сформированность компетенций в рамках освоения дисциплины, определяется оценкой 

выставляемой преподавателем исходя из совокупности критериальных показателей 
 

1. Для устного или письменного ответа на дифференцированном зачете/экзамене 
 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 

 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения основных понятий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои суждения, 
применяет знания на практике, приводит примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно сформулированные; 
3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм 
литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 («отлично»), но 
студент допускает 1-2 ошибки, которые способен исправить,  и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены неточности в определении понятий 
или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
приводить  примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает материал 
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2. Для устного и письменного ответа на зачете 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 

 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шкале 
«удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шкале 
«неудовлетворительно» 

 
Порядок проведения экзаменов и зачетов 

 
1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 
4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 

отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических 
занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и зачетную 
книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 
(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается соответствующей 
кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 
примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 
пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости. В 
зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 
подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается студенту как 
неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 
 

3. Для тестирования 

Оценка выполнения тестовых заданий выставляется исходя из процентного соотношения 
правильных ответов приведенного в таблице (за 100% берется результат при всех  правильных ответах): 

Шкала оценивания Критериальные показатели 
5 («отлично») 90% -100% 
4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 
2 («неудовлетворительно») менее 59% 
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Порядок проведения тестирования 

 
Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 
знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения 
образовательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям 
федерального государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  
Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня 
подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  
успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского 
мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся при освоении ими образовательных 
программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и 
внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  
для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  
обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  
дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам 
дисциплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования 
является  определение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня 
компетентности) в соответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  
преподавателем  для  формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование 
может  проводиться при аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в 
письменной и (или)  компьютерной формах.  

 

4. Для письменных работ (курсовая работа (проект), контрольная работа, эссе, реферат, доклад, 
сообщение, презентация) 

 
Критерии 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита)

 

При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться 
следующей шкалой: 

Шкала оценивания Критериальные показатели 
5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  
2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «неудовлетворительно» 
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Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 
 

Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном варианте, 
либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 межстрочных 
интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц 
устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 
рекомендациями по дисциплине. 

Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 
листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней 
страницы, включая приложения. 

Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать соответствующую 
литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не старше» 5 лет. 
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