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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История России (XVIII - начало XX в.)» являются:
формирование систематизированных знаний об истории России с ХVIII до начала ХХ

века.  Также  на  основе  творческого  применения  исторических  знаний  научить  студентов
выделять,  анализировать,  обобщать наиболее существенные связи и признаки исторических
явлений и процессов, систематизировать и обобщить огромный массив самого разнообразного
материала,  свести  отдельные  и  часто  разрозненные  факты  и  события  в  стройную  систему
достоверных знаний, выявить причинно-следственные связи между ними, показать глубинные
процессы, определяющие ход общественного развития, его движущие силы и мотивацию.

Учебные задачи дисциплины:
• воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие

мировоззренческих  убеждений  студентов  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  традиций,  нравственных  и
социальных установок,  идеологических  доктрин;  расширение  социального  опыта  студентов
при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;

•развитие исторического мышления, умения выявлять историческую обусловленность
различных  версий  и  оценок  событий  прошлого и современности, определять и
аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории;

• освоение  систематизированных  знаний  об  истории  России  XVIII  начала  XX  вв.  и
элементов философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе;

• овладение  умениями  и  навыками  комплексной  работы  с  различными  типами
исторических  источников,  поиска  и  систематизации  исторической  информации  как  основы
решения исследовательских задач;

• формирование  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и
процессов, критически анализировать полученную социальную информацию, различая в ней
факты  и  мнения,  описания  и  объяснения,  выявляя  историческую  и  методологическую
обусловленность различных точек зрения, определять собственную позицию по отношению к
окружающей  реальности,  соотносить  ее  с  исторически  возникшими  мировоззренческими
системами истории России (XVIII - начало ХХ вв.).

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенции: ОПК-1; ПК-1, 3
ОПК-1 «готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»
ПК-1 «готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов»
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
• Учебная дисциплина «История России (XVIII - начало XX в.)» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части.

4. Структура и содержание дисциплины

• 4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц  –  288  часов,  включая

промежуточную аттестацию. 
Вид учебной работы Всего часов Семестр

8 9
Контактные

часы
Всего: 129 56,5 72,5



Лекции (Лек) 46 28 18
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

82 28 54

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточна
я аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

1
0,5

0,5

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

115 61 54

Подготовка к экзамену (контроль) 44 26,5 17,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

288 144 144

• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Семестр 8
Российская империя в XVIII в. 4 4 7 15
Завершение формирования многонационального 
государства, его территории, решение 
геополитических задач в XVIII в.

4 4 7 15

Эволюция государственного строя, основные 
проблемы внутренней и внешней политики в XVIII
в.

4 4 7 15

Население страны в его историческом развитии: 
экономическая жизнь, социальная структура, 
деревня и город, столицы и провинция в XVIII в.

4 4 7 15

Российская империя в XIX в. 4 4 7 15
Решение геополитических задач в XIX в. 4 4 7 15
Эволюция государственного строя, основные 
проблемы внутренней и внешней политики в XIX 
в..

2 2 6 10

Население страны в его историческом развитии: 
экономическая жизнь, социальная структура, 
деревня и город, столицы и провинция в XIX в.

2 2 6 10

Подготовка к экзамену 0,5 0,5
Экзамен 26,5 26,5

Всего за семестр: 28 28 0 0,5 61 26,5 144
Семестр 9

Официальная идеология и общественная жизнь в 
первой половине XIX в..

2 7 7 16

Отмена крепостного права. 2 7 7 16
Развитие рыночных отношений и капитализма в 
сельском хозяйстве, промышленности и торговле.

2 7 7 18

Начало индустриализации и формирование 
финансового капитала.

2 7 7 18

Власть и общество на рубеже XIX и XX веков. 2 7 7 20



Думская монархия. 2 7 7 20
Противоборство классов и партий. 2 7 7 22
Мировое значение русской культуры. 4 5 5 23
Подготовка к экзамену 0,5 0,5
Экзамен 18 18

Всего за семестр: 18 54 0 0,5 54 18 144
Итого: 46 82 0 1 115 44,5 288

4.3 Содержание дисциплин

Наименование темы учебной 
дисциплины Содержание раздела темы

2 3
Российская империя в XVIII в. Эволюция государственного строя, основные 

проблемы внутренней и внешней политики.
Внешняя политика Петра I. Начало 
строительства российского флота. Азовские 
походы. Установление постоянных 
политических отношений со странами Западной 
Европы. «Великое посольство». Северная война.
Поражение под Нарвой. Переориентация 
экономического потенциала. Преобразования в 
армии. Полтавская битва. Прутский поход. 
Сражения на море. Ништадский мир. Персидский
поход. Итоги внешней политики.
Административные реформы. Областная и 
городская реформы. Учреждение и реформа 
Сената. Коллегии. Генеральный регламент. 
Преображенский приказ. Фискальная система. 
Формирование российской бюрократии.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества. 
Святейший Синод.
Духовный регламент. Феофан Прокопович. «Указ 
о престолонаследии». Провозглашение империи. 
Утверждение абсолютизма. Природа и сущность 
российского абсолютизма. Оценка петровского 
государства в
историографии.

Завершение формирования 
многонационального
государства, его территории, 
решение геополитических
задач в XVIII в.

Внешняя политика Екатерины Великой. 
Восточный вопрос. Русско- турецкие войны. П. 
Румянцев. Ф. Ушаков. Присоединение Северного 
Причерноморья. Г.А. Потемкин. Отношения с 
Грузией. Участие России в разделах Польши. 
Присоединение западноукраинских и белорусских 
земель.
Война со Швецией. Россия и революционная 
Франция.

волюция государственного 
строя, основные проблемы 
внутренней и внешней политики
в XVIII в.

Россия в период дворцовых переворотов. 
Дворцовые перевороты, их причины и сущность. 
Споры в историографии. Роль гвардии. 
Екатерина I. Верховный тайный совет. Борьба в 
верхах в период царствования Петра II.
«Затейка верховников». Анна Иоанновна. 
Бироновщина. Анна Леопольдовна и Иван 
Антонович. Правление Елизаветы Петровны. 



Конференция при
высочайшем дворе. Петр III. Внутренняя и 
внешняя политика в период дворцовых 
переворотов. Развитие культуры.
Внутренняя политика Екатерины II. Личность 
императрицы. Переворот 1762 года. 
Просвещенный абсолютизм. Уложенная 
комиссия. «Наказ» императрицы. Создание 
Вольного экономического общества. Церковная 
политика Екатерины. Крестьянская война под 
предводительством Е.И.
Пугачева. Личность Пугачева. Предпосылки 
войны. Участники и их требования. 
Основные события войны: действия 
повстанцев и правительственных войск. 
Окончание крестьянской войны. Итоги и 
последствия. Крестьянская война в народном
сознании, научной и
художественной литературе. Реакционный 
период правления. Укрепление государственной 
власти. Губернская реформа. Укрепление власти 
дворян на местах. Конец Запорожской Сечи. 
Политика на окраинах. Генеральное межевание 
земель. Жалованные грамоты дворянству и 
городам.
Оформление сословного строя. Дворянская 
патерналистская монархия XVIII в. Новое 
обоснование легитимности власти и изменения в 
политическом
сознании. Роль дворянства в государственном 
управлении. «Золотой век» дворянства.
Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
Воспитание, особенности характера и 
государственные взгляды императора. Меры по 
централизации государственной власти и 
регламентации жизни общества. Закон о 
престолонаследии. Ужесточение цензуры. Павел I
и дворянство.
Преобразования в армии. Указы в отношении 
крестьян. Политика противодействия 
революционной Франции. Итальянский и 
Швейцарский походы А. Суворова. Перемена 
внешнеполитического курса.
Осуществление заговора против Павла I.

Население страны в его
историческом развитии: 
экономическая жизнь, социальная
структура, деревня и город, 
столицы и провинция в XVIII в.

Социально-экономическое развитие страны. 
Укрепление экономического
потенциала страны. Развитие сельского 
хозяйства. Регламентация ремесла. 
Строительство мануфактур. Начало уральской 
металлургии. Развитие внешней торговли. 
Финансы. Государственный бюджет. Подушная 
подать. Меркантилизм и протекционизм.
Сословная политика. Создание «регулярного 
государства». Зарождение сословий. Закрепощение 
дворянства. Указ о единонаследии и дворянская 
служба. Политика в отношении купечества. 



Духовенство. Городские слои. Увеличение 
повинностей крестьян в пользу государства и 
помещиков.
Народные выступления и их подавление. 
Восстание в Астрахани и Башкирии. Восстание 
под предводительством К. Булавина. 
Консервативная оппозиция преобразованиям 
Петра. «Дело» царевича Алексея.
Преследования противников 
преобразований. Итоги и последствия 
модернизации.
Социально-экономическое развитие страны. Рост 
барщины и оброков. Усиление специализации 
районов. Рост промышленности. Хозяйственное 
освоение юга. Отходничество. Протекционистская
политика правительства. Купеческие гильдии. 
Российско-американская компания. Вопрос о 
разложении феодально-крепостнического строя и 
формирования капиталистического уклада в 
историографии. Социальная структура 
российского общества. Внутрисословная и 
межсословная мобильность.
Основные социальные организации 
крестьянства, городского сословия и 
дворянства.

Российская империя в XIX в. Социально-экономическое развитие России. 
Территория империи. Численность 
населения, его этнический и 
конфессиональный состав.
Социальная структура общества. Сословия. 
Помещичье хозяйство, его основные черты и 
эволюция. Новые явления в сельском хозяйстве. 
Начало промышленного переворота в России. 
Строительство железных дорог.
Развитие речного и морского транспорта. Рост 
внутренней торговли.
Ярмарки. Внешняя торговля России. 
Дискуссии историков о кризисе феодально-
крепостнической системы.

Решение геополитических
задач в XIX в.

Внешняя политика России в I четверти XIX в. 
Геополитическая ситуация в
начале XIX в. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Тильзитский мир. Русско-шведская 
война. Включение восточно-грузинских земель в 
состав России. Войны с Ираном и Турцией. 
Отечественная война 1812 года. Причины войны. 
Планы сторон и соотношение сил накануне 
войны.
Отступление русской армии. Оборона Смоленска. 
Бородинская битва и ее оценка современниками и 
историками. Вступление Наполеона в Москву, 
пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра. 
Партизанское движение. Народный характер 
войны. Изгнание армии Наполеона из России. 
Итоги и значение войны. Заграничные походы 
русской армии. Венский конгресс и образование 



Священного Союза. Роль России в европейской 
политике после Венского конгресса.
Внешняя политика России во второй половине XIX
века. Приоритеты российской внешней политики 
во второй половине XIX века. Европейская 
политика. Преодоление последствий Крымской 
войны. Борьба за влияние на Балканах. Русско-
турецкая война 1877-78 гг. Сан-Стефанский 
мирный
договор. Берлинский конгресс. Присоединение 
Средней Азии. Русско- китайские отношения. 
Усиление русско-японских противоречий. 
Продажа
Аляски. Итоги внешней политики России.

Эволюция государственного
строя, основные проблемы 
внутренней и внешней 
политики в XIX в..

Внутренняя политика Александра I. Основные 
направления внутренней
политики. Личность царя. Умеренный либерализм 
Александра I Проекты реформ «Негласного 
комитета». Попытки решения крестьянского 
вопроса. Указ о «вольных хлебопашцах». 
Преобразования в области просвещения и печати. 
Реформа органов государственного управления. 
Законодательные проекты М.М. Сперанского. 
Консервативные и либеральные черты внутренней 
политики Александра I. Проект освобождения 
крепостных крестьян. Крестьянская реформа в 
Прибалтике. Польская конституция.
Проект «Государственной уставной грамоты 
Российской империи»
Государственная деятельность А.А. Аракчеева. 
Переход к реакции. Итоги и
причины нарастания противоречий во внутренней 
политике Александра I. Оценка в историографии.

Население страны в его
историческом развитии: 
экономическая жизнь, социальная
структура, деревня и город, 
столицы и провинция
в XIX в.

Население страны в его историческом развитии: 
экономическая жизнь,
социальная структура, деревня и город, 
столицы и провинция. Внутренняя политика 
Николая I. Николай I как государственный 
деятель. Реформирование административного 
управления. Роль канцелярии царя, ее III 
Отделение. А.Х. Бенкендорф: портрет-
характеристика. II Отделение. Кодификация 
законов. Мероприятия по
крестьянскому вопросу. Секретные комитеты. Указ 
об обязанных
крестьянах.  Реформа  государственных  крестьян.
Портрет-характеристика П. Д. Киселева. Меры по
укреплению  положения  дворянства  и  городских
сословий. Политика в области финансов, торговли
и промышленности.
Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. Апогей и 
кризисе самодержавия во второй четверти XIX 
в.: споры в историографии.
Внешняя политика Николая I. Основные 
направления внешней политики России. 
Восточный вопрос и Россия. Русско-персидская 



война 1826—1828 гг. Причины и ход русско-
турецкой войны 1828-1829 гг. Россия и народы 
Балканского полуострова в 30—40-е гг. Россия и 
Сербия. Восстание 1830- 1831 гг. в Польше. 
Военные действия России на Кавказе. Позиция 
России во время революционных потрясений в 
странах Западной Европы.
Крымская война. Причины войны. Состояние 
русской армии и флота. Начало военных 
действий. Военные действия в Крыму. 
Героическая оборона Севастополя. Операция 
на Кавказе. Парижский мир и его условия. 
Причины поражения России. Последствия 
войны.
Внешняя политика России в конце Х1Х-начале ХХ
в. Международное положение России. Русско-
австрийское соглашение о сокращении «статус- 
скво» на Балканах. Соглашения с Персией. 
Российский капитал в Персии. Гаагская 
конференция 1899 г.
Дальневосточная политика России. Обострение 
борьбы великих держав на Дальнем Востоке в 80-
90-е гг. Х1Х в. Положение России на Дальнем 
Востоке. Экономическая экспансия в Китай. 
Японо-китайская война и позиция России. 
Московский договор 1896 г. с Китаем. 
Строительство КВЖД. Захват Порт-Артура и 
договор 1898 г. о его аренде. Разногласия в 
правящих кругах России по вопросу 
дальневосточной политики.
Русско-японская война 1904-1905 гг. Силы и 
планы сторон. Внезапное нападение Японии. 
Ход военных действий на суше и на море в 
1904 г.
Оборона Порт-Артура и его сдача Стесселем. 
Мукденское сражение в 1905 г.
Решающий бой в Цусимском проливе. Русское 
общество в период войны: нарастание 
пораженческих настроений. Портсмутский мир.

Официальная идеология и
общественная жизнь в первой 
половине XIX в..

Официальная идеология и общественная жизнь.
Движение  декабристов.  Первые  декабристские
организации.  Основные  концепции  идеологии
декабризма.  «Южное»  и  «Северное»  общества.
Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.
Восстание  Черниговского  полка.  Историческое
значение  движения  декабристов.  Споры  в
исторической  науке  о  характере  декабристского
движения.

Общественное движение и идейные течения в 
России 20-50-х гг. XIX в. Народные движения в 
России 20-х гг. XIX в. Изменения в 
государственном укладе и общественной 
атмосфере николаевской империи. 
Предварительная цензура. Официальная идеология:
«Православие, самодержавие, народность» и ее 
обоснование. Литературно-просветительское 



движение 20-30-х гг. XIX в. Радикальные кружки 
30-40 гг. XIX века. «Философические письма» 
П.Я. Чаадаева. Зарождение либерального 
движения. Западники и славянофилы о путях 
развития России. Общинный социализм А.И. 
Герцена. Вольная русская типография. «Колокол».
М.В. Петрашевский.
Культура России в первой половине XIX в.  
Образование и наука. Средняя и высшая школа в 
России в первой четверти XIX в. Научные центры.
«Пушкинская» модель русской культуры. 
Обоснование приоритета
свободной личности в литературе пушкинского 
времени. Национальное и общечеловеческое в 
культуре. Облик просвещенного общества. 
Смена художественных стилей: классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм.
Литературно-общественные салоны. 
Книгоиздательство и журналистика. 
Общественная роль литературы пушкинского 
времени. Академизм в живописи и изживание 
его художниками России от О.А. Кипренского до
П.А. Федотова. Жанры и идеи живописи. 
Скульптура. Национальная идея в образах 
русского ампира. Имперская символика русского 
ампира.
Художественные истоки русского ампира. А.Н. 
Воронихин. Ж. Тома де Томон. А.Д. Захаров. 
Вершины русского ампира. К. Росси. О.И. Бове. 
Д. Жилярди. Основные тенденции развития 
театра в России. Музыкальная культура. 
Феномен усадьбы. Культурная среда русской 
провинции.
Традиционная культура крестьянского мира. 
«Золотой век» русской культуры.
Общественное движение 60-90-х гг. 
Консервативные, либеральные, радикальные 
течения в общественной мысли, их 
представители.
Консерватизм. К.П. Победоносцев. Либеральное
движение,  его  участие  в  земстве.
Конституционный проект М.Т. Лорис-Меликова.
Революционная  демократия  60-х  годов.
Народничество: теория, организации, лидеры.
Покушение на Александра II. Цареубийство 1 марта
1881 г. и его
последствия. Кризис революционного 
народничества. Неонародничество. Рабочее 
движение. Первые рабочие союзы. Стачки. 
Распространение
марксизма в России. Г.В. Плеханов.

Отмена крепостного права. Россия во второй половине XIX века. Отмена 
крепостного права.
Реформы и контрреформы 60-80-х годов XIX 
века. Александра II как государственный 
деятель. Россия накануне преобразований. 



Подготовка крестьянской реформы. Принятие 
решения об отмене крепостного права
«сверху». Проекты отмены крепостного права и их 
обсуждение.
Деятельность редакционных комиссий. 
Крестьянская реформа. Манифест 19 февраля 1861
г. Положение о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости. Личное освобождение 
крестьян. Сельские общества и мировые 
посредники. Личность и внутриобщинные 
отношения. Крестьянская община
после эмансипации. Структуры и управление 
общиной в новых условиях.
Функции общины, принципы общинной жизни. 
«Временнообязанные» отношения. «Отрезки». 
Выкупные операции и выкупные платежи. 
Реакция крестьян на Манифест 19 февраля, 
крестьянские волнения. Земская и городская 
реформы. Превращение городской общины в 
общество. Упадок традиционных городских 
корпораций. дворянские корпорации в России 
Дворянское собрание. выборные должностные 
лица, депутатское собрание и дворянские опеки. 
Переход от общности к обществу. Судебная 
реформа, введение суда присяжных. Военная 
реформа, введение всеобщей воинской
повинности. Реформы в области народного 
образования и печати. Значение и последствия 
реформ. Александра III. Подавление 
революционного движения. Усиление 
правительственного надзора за деятельностью 
земского и городского самоуправления. Политика 
в крестьянском вопросе.
Укрепление позиции дворянства. Рабочее 
законодательство. Национальная и религиозная 
политика.

Развитие рыночных
отношений и капитализма в 
сельском хозяйстве,
промышленности и торговле.

Развитие рыночных отношений и капитализма в 
сельском хозяйстве,
промышленности и торговле.
Социально-экономическое развитие России в 
пореформенный период. Становление 
капиталистической формации в России. В.И. 
Ленин. Русский путь модернизации. Теория 
«догоняющего развития» (Т. Макдэниел).
Теория «отсталости» Концепция «трех эшелонов 
развития капитализма».
Капитализм  сквозь  призму  марксизма.
Капитализм  как  многоаспектное  явление  в
трудах  представителей  цивилизационного
подхода (Вебер, Ф. Бродель, П. Бергер и др.).
Завершение  промышленного  переворота,  его
последствия.  Особенности  развития
отечественной промышленности.
Железнодорожное строительство. 
Промышленный подъем. Формирование 
буржуазии и пролетариата. Сельское хозяйство. 



Изменение положения
дворянства. Расслоение крестьянства. Развитие 
внутреннего рынка. Внешняя торговля. Динамика 
показателей капиталистического развития.
Соотношение внутренних и внешних факторов в
развитии капитализма в России.

Начало индустриализации и 
формирование финансового
капитала.

Административное деление и управление. 
Численность населения; этнический и 
конфессиональный состав населения. Городское 
и сельское
население. Изменения в социальной структуре 
общества. Культурный и образовательный 
уровень населения. Изменение быта.

Власть и общество на рубеже 
XIX и XX веков.

Власть и общество на рубеже XIX-XX веков.
Внутренняя политика в конце 90-х гг. Х1Х в. 
Николай II как
государственный деятель. Ближайшее 
окружение царя, смена министров. Портрет-
характеристика С.Ю.Витте, его программа 
реформ. Первые мероприятия: введение винной 
монополии, денежная реформа, закон о рабочем 
дне. Всероссийская перепись населения.
Разработка нового внутриполитического курса 
начала ХХ в. Изменение политического 
мировоззрения Николая 11. Разработка им 
программы реформ. Проекты В.П. Мещерского, 
Д.С. Сипягина, программа В.К. Плеве. 
Опубликование программ реформ в Манифестах 
1903 и 1904 гг. Рабочий и крестьянский вопросы в 
политике правительства. С.В. Зубатов и его 
программа, зубатовские рабочие организации. 
Разработка проектов аграрной реформы в «Особом
совещании о нуждах сельскохозяйственной
промышленности» и в «Редакционной 
комиссии по пересмотру законодательства о 
крестьянах» (январь 1902-январь1905 гг.) 
Власть и общество в начале ХХ в. 
Радикализация либерального движения, 
применение либералами нелегальных методов 
борьбы (журнал
«Освобождение» и «Союз освобождения»). «Эра 
доверия» П.Д. Святополка- Мирского. Банкетная 
компания.
Власть и общество, реформы и революция в начале 
XX века.
Первая российская революция (1905-1907гг.) 
Расстрел рабочих 9 января 1905 г. Начало 
революции. «Собрание русских фабрично-
заводских рабочих».
Роль священника Г.А. Гапона и эсера П. 
Рутенберга. Шествие рабочих и их расстрел Рост 
стачечного движения в стране. Политика 
правительства в первые месяцы 1905 г. (прием 
царем представителей рабочих, комиссия 
сенатора Н.В.Шидловского, респрикт царя на имя
А.Г. Булыгина о



подготовке законосовещательной думы).
Второй этап революции (май-август 1905 г.). 
Нарастание новой волны рабочего движения. 
Стачка иваново-вознесенских рабочих и 
создание Советов рабочих депутатов. Восстание 
матросов броненосца «Потемкин». Крестьянское 
движение и создание Всероссийского 
крестьянского союза. Высший подъем 
революции. Октябрьская всероссийская 
политическая стачка и ее значение. Нарастание 
крестьянского движения. Власть и
общество летом и осенью 1905 г. Создание 
Союза союзов, земско- либеральное движение, 
его программа. Деятельность социалистических
партий.
Манифест 17 октября. Содержание манифеста и 
его значение. Прекращение всеобщей стачки. 
Погромы 18-29 октября 1905 г. Восстание 
матросов в Севастополе в ноябре. Вооруженные 
восстания в Москве и в других городах в декабре 
1905 г. Карательные экспедиции. Стачки рабочих 
и крестьянское движение в 1906-1907 гг. 
Выступления в армии и на флоте. Спад 
революционного движения.
Формирование системы политических партий 
России (1905-1907 гг.)
Расстановка политических сил после 17 октября 
1905 г. Традиционализм.
Русская монархическая партия. Союз русского 
народа. А.И. Дубровин. В.М. Пуришкевич. Н.Е. 
Марков. Взаимоотношения правительства и 
черносотенцев. Правый экстремизм.
Консервативный либерализм. «Союз 17 октября».
Д.Н. Шипов. Братья Гучковы. Партия правового 
порядка и другие организации октябристского 
толка. партия демократических реформ. Партия 
мирного обновления.
Радикальный либерализм. Конституционно-
демократическая партия. П.Н. Милюков. Братья 
Долгоруковы. Д.И. Шаховской. Выборгское 
воззвание 1906 г. Пересмотр партийной тактики. 
Радикальная партия.
Неонародничество. Партия социалистов-
революционеров. Бое6вая
деятельность ПСР. Эсеры-максималисты. 
Народно-социалистическая партия. 
А.В.Пешехонов.
Социал-демократизм. РСДРП. Большевики и 
меньшевики. В.И. Ленин и А.А. Богданов. Ю.О.
Мартов и Ф.И. Дан. «Внефракционные» 
социал-
демократы. Л.Д. Троцкий.
Анархизм. Анархо-коммунисты. 
Безначальцы. Черноземцы. Анархо- 
синдикалисты. Анархо-индивидуалисты.
Количественный  и  социальный  состав



политических  партий.  Политическая  жизнь  в
центре  страны  и  ее  регионах.  Национальные
политические  партии.  Легальная  и  нелегальная
политическая деятельность. Особенности
российской системы политических партий.

Думская монархия. Начало российского парламентаризма. I 
Государственная дума. Выборы в Думу, ее состав. 
Речь царя при открытии Думы 27 апреля 1906 г. 
Решение II
съезда партии народной свободы и кадетская 
тактика придать Думе права Учредительного 
собрания и сорвать «органическую работу 
Думы».
Неоднородные представления Совета Министров о
роспуске Думы. Указ царя от 8 июля 1906 г. о ее 
роспуске и назначении новых выборов. Состав II 
Государственной думы. Деятельность думских 
фракций. Осуждение аграрного вопроса. Принятие
нового избирательного закона 3 июня 1907 г. – 
государственный переворот. Историческое 
значение первой русской революции.
Думская монархия (1907-1914 гг.)  Сущность 
думской монархии. Манифест 3 июня 1907 г. и 
новый избирательный закон как основа создания
работоспособной Думы. П.А. Столыпин как 
государственный деятель. Его программа 
реформирования страны. Столыпин и Дума. 
Вопрос о терроризме и о борьбе против него.
II Государственная дума и ее деятельность. 
Партийный состав, два
большинства в Думе. Рабочий вопрос. 
Национальная политика. Введение земств в 
западных губерниях. Конфликт Столыпина с 
Государственным советом. Холмский вопрос. 
Законопроекты о Финляндии.
Столыпинская аграрная реформа.

Подготовка 
законопроектов в 1905- 1906 гг. Роль В.И. Гурко, 
А.В. Кривошеина в комиссии И.Л. Горемыкина. 
Решение П.А. Столыпина проводить аграрную 
реформу в целях укрепления государственного 
строя России.
Основные направления реформы. Указ 9 ноября 
1906 г. и закон 14 июня 1910 г. о выходе из 
общины. Община на кануне 1906 г. Организация 
выхода из общин, сравнение выходов по периодам
и по регионам. Мероприятия правительства по 
увеличению землевладения крестьян. Изменение
деятельности Крестьянского банка после 1906 г. и
ее итог. Землеустройство крестьян – одно из 
главных направлений столыпинской аграрной 
реформы. Указ 4 марта 1906 г. и закон 29 мая 1911
г. о землеустройстве. Итоги землеустройства и их 
значение.
Переселение крестьян на окраины. 
Организация переезда и устройства 



переселенцев. Размеры и основные районы 
миграций. Новый курс переселенческой 
политики в 1910-1914 гг. Положительное 
значение переселения.
Итоги столыпинской аграрной реформы. Подъем
сельскохозяйственного производства и 
увеличение в нем доли крестьянских хозяйств. 
Развитие сельской кооперации в 1906-1914 гг. 
Негативные стороны аграрной политики, 
насильственные методы ее проведения в 
некоторых районах. Крестьянские выступления 
против выходов из общин. Положительное 
влияние реформы, ее значение для крестьянства. 
Прекращение реформы в
связи с войной, ее незавершенность.

Противоборство классов
и партий.

Политические партии в России в 1907-1914 гг. 
Правые партии. Раскол Союза русского народа. 
Дубровинцы и обновленцы. Русский народный 
союз имени Михаила Архангела. В.М. 
Пуришкевич, Н.Е. Марков. Кризис
традиционализма.
Октябристы и П.А. Столыпин. Раскол в Союзе 
17 октября. Разделение фракции в У1 Думе. А.И.
Гучков, М.В. Родзянко.
Конституционно-демократическая партия и ее 
тактика. «Вехи» и
«Интеллигенция в России». Левый радикализм. 
Н.В. Некрасов.
Партия социалистов-революционеров. Тактика 
«боевизма». Разоблачение провокатора Е.Ф. 
Азефа. Легализм. Н.Д. Авксентьев. И. Бунаков 
( И.И. Фондаминский).
Социал-демократические партии в 1907-1910 гг. 
Отзовисты, ультиматисты, ликвидаторы, 
голосовцы и партийцы. Пражская конференция 
большевиков в 1912 г. Кризис меньшевизма. 
Августовский блок 1913 г. Политическое
массонство в России, его подпольная деятельность 
в 1906-1914 гг.

Мировое значение русской 
культуры.

Мировое значение русской культуры.
Культура конца Х1Х - начала ХХ века. Школа и 
просвещение. Подготовка всеобщего начального 
образования: массовое открытие новых школ,
педагогических учебных заведений, рост 
грамотности населения. Высшая школа, 
народные университеты. Создание системы 
коммерческих училищ. Издательская 
деятельность и печать. Рост издания газет, 
журналов, книг. Значение издательской 
деятельности И.Д. Сытина.
Достижения науки. Научная и общественная 
деятельность Д.И. Менделеева. Развитие 
естественных наук, открытие новых направлений. 
К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, К.А. 
Тимирязев, Н.Е. Жуковский, И.П. Павлов. 
Изобретение радио А.С. Поповым. Историческая 



наука в конце Х1Х – начале ХХ в. Русская 
философия.
Художественная культура. Развитие реализма в 
литературе. А.П. Чехов. М. Горький. И.А. Бунин. 
Новые течения: символизм, футуризм, акмеизм и 
др. Реализм и модернизм в изобразительном 
искусстве. И.Е. Репин, В.А. Серов, братья 
Васнецовы, «Мир искусства», «Голубая роза», 
«Бубновый валет» и
другие объединения. Бенуа, М.А. Врубель. 
Значение МХАТа. Мировое значение «серебряного 
века» Русской культуры. Развитие культуры 
народов России.

4.4 Семинары 

Наименование раздела
учебной дисциплины 

(модуля)

Примерная
тематика

семинаров

Всего
часов

1 2 3
Российская империя в
XVIII в.

• Внешняя политика Петра I.
• Административные реформы.

4

Завершение формирования 
многонационального 
государства, его территории, 
решение
геополитических задач в XVIII 
в.

1. Внешняя политика Екатерины Великой.
4

Эволюция
государственного строя, 
основные проблемы внутренней
и внешней
политики в XVIII в.

• Россия в период дворцовых переворотов.
• Внутренняя политика Екатерины II.
• Внутренняя и внешняя политика Павла I.

4

Население страны в его 
историческом развитии: 
экономическая жизнь, 
социальная структура,
деревня и город, столицы и 
провинция в XVIII в.

• Социально-экономическое развитие страны.
• Сословная политика.
• Рост барщины и оброков.
• Внутрисословная и межсословная мобильность.

4

Российская империя в XIX в. • Территория империи. Численность 
населения, его этнический и 
конфессиональный состав.
• Начало промышленного переворота в России.
• Строительство железных дорог.

4

Решение геополитических задач в
XIX в.

• Геополитическая ситуация в начале XIX в.
• Участие России в антифранцузских коалициях.
• Отечественная война 1812 года.
• Приоритеты российской внешней политики 
во второй половине XIX века.
• Продажа Аляски.

4

Эволюция
государственного строя, 
основные проблемы внутренней
и внешней политики в XIX в..

• Внутренняя политика Александра I.
• Умеренный либерализм Александра I/
• Консервативные и либеральные черты 
внутренней политики Александра I.
• Итоги и причины нарастания противоречий 

4



во внутренней политике Александра I.
Население страны в его 
историческом развитии: 
экономическая жизнь, 
социальная структура,
деревня и город, столицы и 
провинция в XIX в.

• Николай I как государственный деятель.
• Реформирование административного 

управления.
• Апогей и кризисе самодержавия во второй 
четверти XIX в.: споры в историографии.
• Внешняя политика Николая I.
• Крымская война.
• Внешняя политика России в конце Х1Х-начале 

ХХ в.
• Обострение борьбы великих держав на 
Дальнем Востоке в 80-90-е гг. ХIХ в.
• Строительство КВЖД.
• Русско-японская война 1904-1905 гг.

4

Официальная идеология и
общественная жизнь в первой 
половине XIX в..

• Общественное движение и идейные течения 
в России 20 -50-х гг. XIX в.
• Официальная идеология: «Православие, 

самодержавие, народность» и ее
обоснование.
• Литературно-просветительское движение 20-30-

х гг. XIX в.
• Культура России в первой половине XIX в. 
«Золотой век» русской культуры.
• Общественное движение 60-90-х гг.

4

Отмена крепостного
права.

• Россия во второй половине XIX века. Отмена 
крепостного права.

• Реформы и контрреформы 60-80-х годов XIX 
века.

• Положение о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости.

• Военная реформа, введение всеобщей воинской 
повинности.

• Александра III.

4

Развитие рыночных отношений и 
капитализма в сельском 
хозяйстве, промышленности и
торговле.

• Социально-экономическое развитие России в 
пореформенный период.

• Становление капиталистической формации в 
России. В.И. Ленин.

• Русский путь модернизации.
• Особенности развития отечественной 

промышленности.

4

Начало индустриализации
и формирование финансового 
капитала.

• Численность населения; этнический и 
конфессиональный состав

населения.
• Культурный и образовательный уровень 

населения.

4

Власть и общество на
рубеже XIX и XX веков.

• Внутренняя политика в конце 90-х гг. Х1Х в.
• Николай II как государственный деятель.
• Власть и общество, реформы и революция в 

начале XX века.
• Первая российская революция (1905-1907гг.)
• Формирование системы политических партий 

России (1905-1907 гг.)

4

Думская монархия. • Начало российского парламентаризма.
• Думская монархия (1907-1914 гг.)
• Столыпинская аграрная реформа.

4



Противоборство классов и
партий.

1. Политические партии в России в 1907-1914 гг. 4

Мировое значение
русской культуры.

• Культура конца Х1Х - начала ХХ века.
• Школа и просвещение.
• Издательская деятельность и печать.
• Достижения науки.
• Художественная культура.

8

ИТОГО:82

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электронного
обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса
и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-1 «готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»
№
п/п

Уровни

сформированности

компетенции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня

1 Пороговый

уровень

Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза по 
завершении освоения 
ОПОП ВО

З1– ценностные основы 
образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности;

- обладает знанием структуры педагогической 
деятельности и педагогических способностей, 
профессионально важных качеств личности педагога;

- знает ценностные основы профессиональной 
деятельности в сфере образования,

- владеет культурой профессионального мышления, 
способностью к восприятию информации, к 
постановке цели и выбору путей ее достижения,

- способен к осуществлению профессиональной 
деятельности в соответствии с социальным заказом.

З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.

- осознает творческий характер труда педагога, его 
социальную значимость, ответственность перед 
государством,

- владеет первичными навыками профессиональной 
рефлексии.



- умеет формулировать собственные мотивы выбора 
профессии.

З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.

- владеет законодательными и правовыми актами в 
области своей будущей профессии,

- знает особенности профессиональной этики,

2 Повышенный

уровень

Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза

П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.

- обладает навыками планирования этапов своей 
будущей профессиональной деятельности.
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере образования;
- обладает умением использовать теоретические 
знания для генерации новых идей в области развития 
образования;

П2 – выделять и 
анализировать 
структурные компоненты 
профессиональной 
педагогической 
деятельности.

- приемами ценностного осмысления целеполагания и 
методов достижения результатов профессиональной 
деятельности.

3 Продвинутый

уровень

Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен 
как качественный 
ориентир для 
самосовершенствован
ия

В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию 
профессиональной 
деятельности.

- способен к определению и обоснованию выбранных 
средств профессиональной педагогической 
деятельности и способов решения поставленных 
профессиональных задач
- способен оценить возможности саморазвития в 
будущей профессиональной деятельности, составить 
перспективный план развития в своей будущей 
профессиональной деятельности

В2 – основными 
функциями к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности.

- обладает высоким и высшим уровнем 
продуктивности профессиональной деятельности.
- способен использовать знания для генерации новых 
идей в области развития образования.

ПК-1 «готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов»

№
п/
п

Уровни
сформирован

ности
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ООП ВПО

З1 – теоретические 
основы 
моделирования и 
конструирования 
образовательные 
программ по 
учебным предметам 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.

- знает содержание, виды основных 
образовательных программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;

 - имеют представления о научных 
концепциях педагогического процесса;
- знает закономерности физиологического и 
психического развития обучающихся и 
особенности проявления этих 
закономерностей в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды;

З2 – знать 
нормативно-

- знает, объясняет и интерпретирует 
методологические принципы 



правовые 
документы, 
отражающие 
содержание 
образования к 
заданной 
предметной области;

образовательного процесса;
- знает нормативно-правовое обеспечение 
образовательных  программ базовых и 
элективных курсов;
-определяет основные цели и задачи 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных организациях;
- понимает сущность методологических 
основ проектирования и реализации 
учебных программ базовых и элективных 
курсов в различных образовательных 
организациях;

П1 – на основе 
требований 
образовательного 
стандарта 
моделировать и 
конструировать 
учебные программы 
к заданной 
предметной области;

- понимает  место и роль учебных программ 
в педагогическом процессе и 
профессиональной деятельности педагога;
- умеет проектировать учебно-
воспитательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и
особенностям возрастного развития 
личности;

2 Повышенны
й
уровень

Превы
шение 
минимальных
характеристик
сформирован
ности 
компетенции 
для 
выпускника 
вуза

П2 – применять 
навыки работы с 
различными 
образовательными 
программами 
базовых и 
элективных курсов 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности в 
различных 
общеобразовательны
х организациях;

- владеет способами ориентации в 
профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные 
порталы);

- свободно оперируют традиционными и 
новейшими теоретическими понятиями и 
категориями;

- владеет системным анализом при 
разработке и реализации образовательных 
программ по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;

- обосновывает оптимальный выбор 
методов, средств в интересах достижения 
поставленных целей;

П3 - формировать и 
разрабатывать 
содержание 
современных 
элективных курсов.

- при разработке и реализации учебных 
программ базовых и элективных курсов 
учитывает различные контексты 
(социальные, культурные, национальные);

В1 – современными 
технологиями, 
реализующими 
образовательные 
программы по 

- применяет философские, общенаучные и 
конкретно-научные методы, направленные 
на решение задач образовательных 
программ;



учебным предметам 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов;

 -способен организовывать внеучебную 
деятельность обучающихся с 
использованием  интерактивных средств;

3 Продвинуты
й
уровень
Максимально 
возможная 
выраженность
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершен
ствования

В2 – способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании;

- анализирует, обобщает и использует 
передовой педагогический опыт, 
систематически повышает свою 
профессиональную и педагогическую 
квалификацию;

В3 – способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений 
путем использования
возможностей 
информационной 
среды.

-  владеет комплексным подходом при 
использовании в учебно- воспитательном 
процессе современных образовательных 
ресурсов;

ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

№ Уровни

сформированност
и

компетенции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня

1 Пороговый

уровень

(как обязательный

для всех 
студентов-

выпускников 
вуза)

З1 – знает роль духовно-
нравственного развития и 
воспитания как фактора развития 
личности современного человека, 
принципы и закономерности 
функционирования духовно-
нравственного компонента 
культуры в обществе;

- знает понятия «воспитание», 
«духовно-нравственное развитие», 
«результаты воспитания», 
«результаты духовно-нравственного 
развития», «учебная деятельность», 
«внеучебная деятельность»;

- знает содержание и функции 
духовно-нравственного компонента 
культуры в обществе;

- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-
педагогического сопровождения 
процесса духовно-нравственного 
развития и воспитания

З2 – знает теоретические основы 
организации и ведения работы по 
духовно-нравственному развитию 
и воспитанию обучающихся в 

- знает структуру и основы 
построения учебно-воспитательного 
процесса образовательного 
учреждения и его особенности в 



учебной и внеучебной 
деятельности (принципы, 
факторы, формы, методы и т.д.).

рамках учебного и внеучебного 
компонентов;

- знает структуру и содержание 
программы внеучебной деятельности 
в аспекте её влияния на духовно-
нравственное развитие и воспитание;

- знает отдельные технологии 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся в рамках 
образовательной области, учебного 
предмета;

- знает требования нормативно-
программных документов к структуре
и содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;

- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий 
многих социальных субъектов.

З3 – знает специфику организации
учебно-воспитательного процесса 
с учетом возраста и пола 
обучающихся;

- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, 
методов и приемов воспитательной 
работы с учащимися с учетом их 
возраста и пола;

- знает отдельные формы проявления 
и принципы оценивания результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и 
пола

П1 – умеет анализировать, 
проектировать, реализовывать 
средства и технологии достижения
результатов воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности, 
опираясь на их возрастные 
особенности;

- умеет анализировать ситуацию 
развития личности и вычленять её 
отдельные параметры, значимые для 
достижения результатов воспитания и
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;

- умеет проектировать и 
реализовывать отдельные элементы 
средств и технологий воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;



- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и 
пола;

П2 – умеет разрабатывать 
программы воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности с учетом
тенденций развития современного 
общества;

- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и 
реализовывать отдельные задачи 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.

В1 – владеет современными 
формами, методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности 
навыки владения отдельными 
формами, методами и средствами 
воспитания и духовно- нравственного
развития обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности;

2 Повышенный

уровень

З2 – знает теоретические основы 
организации и ведения работы по 
духовно-нравственному развитию 
и воспитанию обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности (принципы, 
факторы, формы, методы и т.д.).

- знает теории и технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках 
образовательной области, учебного 
предмета, отдельных направлений 
внеучебной деятельности в 
сопряжении с общим воспитанием;

- знает направления обновления 
процессов воспитания духовно-
нравственного развития обучающихся
на уровне учебного предмета, 
внеучебной деятельности;

- знает систему и состав 
инструментария оценки результатов 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся, критерии и 
процедуры оценивания, формы 
фиксации и представления 
результатов воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся,

З3 – знает специфику организации
учебно-воспитательного процесса 
с учетом возраста и пола 
обучающихся;

- знать возможности и ограничения 
применения форм, методов и приемов
воспитательной работы с учащимися 
с учетом их возраста и пола;



- знает основы комплексного 
проявления, вариативные подходы и 
принципы оценивания результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и 
пола

П1 – умеет анализировать, 
проектировать, реализовывать 
средства и технологии достижения
результатов воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности, 
опираясь на их возрастные 
особенности;

- умеет анализировать и выявлять 
ведущие характеристики ситуации 
развития личности и на их основе 
вычленять основные трудности, с 
которыми сталкиваются педагоги и 
родители в воспитании и духовно-
нравственном развитии 
обучающихся;

- умеет проектировать и 
реализовывать по предложенному 
алгоритму средства и технологии 
достижения результатов воспитания и
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;

- умеет применять средства духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся с учетом их пола и 
возраста;

- умеет диагностировать и оценивать 
результаты духовно-нравственного 
развития обучающихся с учетом их 
возраста и пола;

П2 – умеет разрабатывать 
программы воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности с учетом
тенденций развития современного 
общества;

- умеет на основе результатов анализа
ситуации развития личности 
разрабатывать программу воспитания
и духовно-нравственного развития 
обучающихся;

- умеет анализировать тенденции 
развития современного общества и 
ставить задачи на соответствие 
проводимой воспитательной работы 
данным тенденциям;

В1 – владеет современными 
формами, методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности 
навыки владения основными 
формами, методами и средствами 
воспитания и духовно- нравственного



внеучебной деятельности. развития обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности, анализа и 
коррекции результатов этого 
процесса по алгоритму;

В2 – владеет основами 
проектирования и реализации 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности 
навыки владения базовыми 
технологиями проектирования и 
реализации задач воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;

3 Продвинутый

уровень

П1 – умеет анализировать, 
проектировать, реализовывать 
средства и технологии достижения
результатов воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности, 
опираясь на их возрастные 
особенности;

- умеет комплексно анализировать 
ситуацию развития личности и на 
основе результатов анализа 
прогнозировать противоречия и 
трудности в воспитании и духовно-
нравственном развитии 
обучающихся;

- умеет вариативно и в комплексе 
применять разнообразные средства 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся с учетом их
пола и возраста;

- умеет комплексно диагностировать 
и оценивать актуальные и 
отсроченные результаты духовно-
нравственного развития обучающихся
с учетом их возраста и пола;

- умеет провести анализ ошибок и 
затруднений в воспитательной 
работе;

П2 – умеет разрабатывать 
программы воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности с учетом
тенденций развития современного 
общества;

- умеет на основе результатов анализа
ситуации развития личности и 
тенденций развития общества 
самостоятельно разрабатывать 
комплексную программу воспитания 
и духовно-нравственного развития 
обучающихся, учитывающую 
тенденции развития современного 
общества;

- умеет оперативно корректировать 
программу воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся



исходя из выявленных ошибок и 
затруднений в воспитательной работе.

В1 – владеет современными 
формами, методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности 
навыки владения опытом 
самостоятельного отбора 
эффективных форм, средств и 
способов достижения, анализа и 
оценки результативности, коррекции 
по алгоритму технологического 
обеспечения воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся
в рамках учебного предмета и 
внеучебной деятельности;

В2 – владеет основами 
проектирования и реализации 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности 
навыки владения опытом 
самостоятельного проектирования и 
реализации задач воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;

• 7 Учебно-методическое и информационное обеспечение   

7.1 Основная литература

1.  Павленко, Н. И.  История России 1700—1861 гг. (с картами) : учебник для вузов / Н. И.
Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020.  — 309  с.  — (Высшее  образование).  —  ISBN 978-5-534-02047-2.  — Текст  :  электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https  ://  urait  .  ru  /  bcode  /451150  . 

2. Князев, Е. А.  История России. Вторая половина XIX — начало ХХ века : учебник для
вузов / Е. А. Князев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 296 с. —
(Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-09670-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470419

7.2 Дополнительная литература
1. Дарендорф М.В.,  Александрова И.Н., Бондарь И.А., Ованесян И.Г. История России 

(XIII-XXI вв.) (учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «История» и 
«Русский язык») /сост. Дарендорф М.В., Александрова И.Н., Ованесян И.Г., И.А. Бондарь. – 
Пятигорск: РИА-КМВ, 2019. – 344 с.

2. Любичанковский, С. В.  Внешняя политика России в XVII — первой четверти XVIII века :
учебное пособие для академического бакалавриата / С. В. Любичанковский. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04701-
1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/407532.

3.  Алексеев,  Л.  В.   Историография:  западные  земли  домонгольской  Руси  в  историко-

https://urait.ru/bcode/407532
https://urait.ru/bcode/470419
https://urait.ru/bcode/451150


археологическом осмыслении : учебное пособие для вузов / Л. В. Алексеев, В. П. Богданов. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-10628-2.  — Текст  :  электронный //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  — URL:
https://urait.ru/bcode/455960. 

 
7.3 Периодические издания
Не предусмотрено

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

– http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

• 8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым  программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их  проведении
используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой,
имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,  соответствующее
решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-
образовательную среду вуза. 

http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://didacts.ru/
http://www.openclass.ru/
https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/bcode/455960
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