Программа дисциплины "История России XIX в."; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Елабужский институт (филиал)
Факультет филологии и истории

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
История России XIX в.
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: История и обществознание
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Программа дисциплины "История России XIX в."; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".

Содержание
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe
(модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения
дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по
дисциплинe (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Страница 2 из 12.

Программа дисциплины "История России XIX в."; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бурдина Г.М. (Кафедра всеобщей и отечественной истории,
Факультет филологии и истории), GMBurdina@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-2

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

ПК-1

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
-конкретные события и факты из истории России XIX века;
-основные источники и исследовательскую литературу по периоду.
Должен уметь:
-логически связывать фактическую, событийную историю с социальными, экономическими, политическими и
культурно-историческими процессами;
-анализировать исторические источники и делать из анализа соответствующие выводы;
-находить историческую информацию в различных источниках, в том числе в глобальных компьютерных сетях;
Должен владеть:
-навыками грамотного использования исторической информации и применение ее в дальнейшей
профессиональной деятельности;
-навыками грамотно строить устную и письменную речь, делать необходимые выводы с использованием
исторической терминологии.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования
гражданской позиции;
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и
обществознание)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).
Контактная работа - 144 часа(ов), в том числе лекции - 40 часа(ов), практические занятия - 104 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 144 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий

Страница 3 из 12.

Программа дисциплины "История России XIX в."; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Александровская эпоха:
государственный либерализм.
Тема 2. Внешняя политика России в
2. первой четверти XIX в.
Отечественная война 1812 г.
Тема 3. Либеральные и
3. охранительные тенденции во
внутренней политике Александра I.
Тема 4. Николаевское
4. самодержавие: государственный
консерватизм.
Тема 5. Расширение империи во
второй четверти XIX в. Россия и
5.
Западная Европа: особенности
взаимного восприятия.
Тема 6. Крепостнический социум.
6. Деревня и город в первой
половине XIX в.
Тема 7. Культурное пространство
7.
империи в первой половине XIX в.
Тема 8. Пространство империи:
8. этнокультурный облик страны в
первой половине XIX в.
Тема 9. Формирование
гражданского правосознания.
9.
Основные течения общественной
мысли в первой половине XIX в.
Тема 10. Преобразования
10. Александра II: социальная и
правовая модернизация
Тема 11. "Народное
11.
самодержавие" Александра III.
Тема 12. Пореформенный социум.
12. Сельское хозяйство и
промышленность.
Тема 13. Культурное пространство
13.
империи во второй половине XIX в.
Тема 14. Этнокультурный облик
14.
империи во второй половине XIX в.
Тема 15. Формирование
гражданского общества и основные
15. направления общественных
движений во второй половине XIX
в.
Тема 16. Россия на рубеже XIX ‒
16. XX вв.: динамика и противоречия
развития.
Тема 17. Первая российская
17. революция 1905-1907 гг. Начало
парламентаризма.
Тема 18. Общество и власть после
18.
революции 1905‒1907 гг.
Тема 19. "Серебряный век"
19.
российской культуры.
1.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

2

6

0

8

3

2

6

0

8

3

2

6

0

8

3

2

6

0

8

3

2

6

0

8

3

2

6

0

8

3

2

6

0

6

3

2

4

0

8

3

4

6

0

10

4

2

6

0

10

4

2

6

0

8

4

2

6

0

10

4

2

4

0

8

4

2

4

0

6

4

2

4

0

6

4

2

6

0

6

4

2

6

0

6

4

2

6

0

6

4

2

4

0

6
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
40

104

0

144

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Александровская эпоха: государственный либерализм.
Основные направления внутренней политики России в первой половине XIX в. Дворцовый переворот 1801 г. и
борьба за власть. Александр I и проблема реформ государственного устройства России в 1801-1812 гг. Личность
Александра I и его мировоззрение. Внутренняя политика Александра I 1801-1812 гг. Проекты либеральных
реформ в 1801-1803 гг. и попытки их реализации. Негласный комитет. Образование министерств (1802 г.). М. М.
Сперанский и его проекты 1802-1812 гг. Консервативная оппозиция 1807-1812 гг. Записка "О древней и новой
России..." Н.М. Карамзина. Судьба реформаторских замыслов и причины их краха. Опала и ссылка и
Сперанского. Источники и историография о проблеме реформ в политике правительства в начале XIX в.
Политика государства в области просвещения в 1801-1812 гг. Открытие университетов в Дерпте, Казани,
Харькове, Вильно. Университетские уставы. Педагогический институт в Петербурге и его реорганизация в
университет (1804-1819 гг.). Лицеи. Цензурный устав 1804 г. Литература и печать 1800-х гг. Литературные
общества и журналы. Проблема сословности в образовании.
Тема 2. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и
присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз.
Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.
Тема 3. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I.
Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг. Присоединение к России Царства Польского и его
конституционное устройство. Конституция 1815 г. и открытие первого польского сейма. Варшавская речь
Александра I 27 марта 1818 г. Уставная грамота (1820). Кризис правительственного конституционализма и его
причины. Реакционная тенденция в политике Александра I в 1815-1825 гг. А.А. Аракчеев и "аракчеевщина".
Проекты военных поселений и их реализация. Государственный мистицизм и создание объединенного
министерства духовных дел и народного просвещения (1817 г.) А.Н. Голицын и его оппоненты. Репрессии против
университетов. Д.П. Рунич и М.Л. Магницкий. Личный кризис Александра I и его смерть в Таганроге (1825 г.)
Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание
декабристов 14 декабря 1825 г.
Тема 4. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях
политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления,
политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос.
Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: "православие,
самодержавие, народность". Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у
истоков либерального реформаторства.
Тема 5. Расширение империи во второй четверти XIX в. Россия и Западная Европа: особенности
взаимного восприятия.
Основные направления внешней политики России во второй четверти XIX в. Восточный вопрос во внешней
политике Николая I. Восточный вопрос в конце 20-х-начале 30-х гг. XIX в. Русско-иранская (1826-1828) и
русско-турецкая (1828-1829 гг.) войны. Ункяр-Искелесийский договор с Турцией и усиление российского влияния
на Ближнем Востоке. Восточный вопрос в конце 30-40-х гг. Лондонские конвенции 1840 и 1841 гг.
Международное положение России накануне Восточной войны.
Национальная политика Николая I. Польский вопрос при Николае I. Причины нарастания противоречий в
Царстве Польском. Судьбы польской конституции и национал-либеральная оппозиция. Политика Константина
Павловича в Польше. Варшавское восстание 19 ноября 1830 г. "Польская война" и отношение к ней русского
общества. Боевые действия русской армии под началом И. И. Дибича и И. Ф. Паскевича. Взятие Варшавы.
Ликвидация конституционного статуса Царства Польского. Европа и "польский вопрос". Завоевание Кавказа.
Народы Кавказа в первой половине XIX в. Этапы завоевания Кавказа и его методы. Мюридизм. Складывание
государства мюридов. Источники сопротивления завоеванию. Шамиль. Военные действия в 20-е, 30-е, 40-е и
50-е гг. Русская администрация в крае.
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Николаевское самодержавие и Европа. Отношения Николая I к европейским революциям 1830 и 1848 г.
Европейское общественное мнение о России и Николае I. Попытки реставрации Священного союза.
Мюнхенгрецкие конвенции (1833 г.) Участие России в подавлении революции в Венгрии в 1849 г. Отражение
реакционного курса во внутренней политике. "Мрачное семилетие". Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг.
Предпосылки конфликта и втягивание России в войну. Ошибки российской дипломатии. Повод к войне и ее
начало. Синопская битва. Высадка англо-французского десанта в Крыму. Битва при Альме. Оборона
Севастополя. Военные неудачи на Крымском театре. Военные действия на Кавказском и Дунайском театрах
войны. Парижский мир. Причины и последствия "крымской катастрофы". Личные и политические итоги
николаевского царствования.
Тема 6. Крепостнический социум. Деревня и город в первой половине XIX в.
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и
сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного
строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные
центры. Городское самоуправление.
Тема 7. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области
культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль
империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной
школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура.
Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть
европейской культуры.
Тема 8. Пространство империи: этнокультурный облик страны в первой половине XIX в.
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная
церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и
сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство
Польское. Польское восстание 1830?1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение
Шамиля.
Тема 9. Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли в первой
половине XIX в.
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. "Золотой век"
дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской
оппозиционности. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций.
Распространение либеральных идей.
Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого
общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение
социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии
и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт
общественных дебатов.
Тема 10. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа
1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал
всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии.
Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.
Тема 11. "Народное самодержавие" Александра III.
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и "контрреформы".
Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное
самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть
попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в
экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса
великой державы. Освоение государственной территории.
Тема 12. Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность.
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство.
Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье "оскудение". Социальные типы крестьян
и помещиков. Дворяне-предприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации.
Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные,
общественные и частнопредпринимательские способы его решения.
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Тема 13. Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и
перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение
грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения.
Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки.
Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и
градостроительство.
Тема 14. Этнокультурный облик империи во второй половине XIX в.
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие
народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы
Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика
самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии.
Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие
национальных культур и народов.
Тема 15. Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений во
второй половине XIX в.
Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы
(общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные
организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других
направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его
особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское
движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки:
идеология и практика. Большое общество пропаганды. "Хождение в народ". "Земля и воля" и ее раскол. "Черный
передел" и "Народная воля". Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование
социал-демократии. Группа "Освобождение труда". "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". I съезд
РСДРП.
Тема 16. Россия на рубеже XIX ‒ XX вв.: динамика и противоречия развития.
Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировой экспортер хлеба.
Аграрный вопрос.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных
страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы
сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии.
Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской
этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения.
Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905
гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.
Тема 17. Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма.
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное
либеральное движение. "Союз освобождения". "Банкетная кампания".
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных
революционеров с государством. Политический терроризм.
"Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и
матросов. "Булыгинская конституция". Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября
1905 г.
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры.
Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и
меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в
борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве.
Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные
государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.
Тема 18. Общество и власть после революции 1905‒1907 гг.
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа
системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных
противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный
подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверье
мировой катастрофы.
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Тема 19. "Серебряный век" российской культуры.
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни.
Литература начала XX века. Живопись. "Мир искусства". Архитектура. Скульптура. Драматический театр:
традиции и новаторство. Музыка. Зарождение российского кинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы.
Вклад России начала XX в. в мировую культуру.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
Хронос - http://www.hrono.ru
Электронная библиотечная система - http://znanium.com
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Лекции носят проблемный характер и построены преимущественно на анализе теоретического
материала, также даётся краткий историографический обзор обсуждаемой проблемы.
Основными целями лекции являются формирование у студентов целостного представления о
своеобразии социального, экономического, политического и культурного развития России XIX
века; выработка навыков проведения анализа и обобщения исторической информации.

практические Семинарское занятие также как и лекция является важной формой учебной работы. Оно
занятия
призвано не только закрепить знания, полученные студентами на лекциях, из учебников,
научной литературы, но и углубить их, научить студентов самостоятельно анализировать
явления, сопоставлять, делать правильные выводы и обобщения на основе изученных
материалов. Существуют несколько форм участия в семинаре:
- подготовка доклада и оппонирование по одной из тем, выбранной по согласованию с
преподавателем;
- устное выступление по обсуждаемому докладу или конкретному вопросу;
- интерактивная форма семинарского занятия
1. Каждый студент за время работы на семинарских занятиях должен подготовить письменный
доклад по выбранной теме. Участникам семинара ко времени обсуждения темы нужно иметь
общее представление о степени изученности проблемы, источниковой основе. Докладчик
делает 10-минутное выступление с краткой характеристикой литературы, источников, целей
доклада и изложением основных выводов, отвечает на вопросы участников семинара. Далее
слово предоставляется оппоненту, который дает отзыв о докладе. Оппонент должен
ознакомиться с докладом заранее, изучить основную литературу по теме обсуждения.
Оппонент должен дать общую оценку выступления, показать сильные и слабые стороны
работы. При этом основное значение имеет степень изученности источников и
самостоятельность работы.
самостоятельная
работа

экзамен
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Самостоятельная работа студентов является неотъемлемым элементом процесса обучения,
одним из путей повышения эффективности усвоения материала, увеличению у студентов
познавательной активности, развития их мыслительной деятельности, умение анализировать
исторический материал.
Прежде, чем приступить к самостоятельной работе, студент должен подобрать необходимую
литературу и изучить теоретические положения темы. Необходимо выбрать источники, по
изучаемому вопросу. В ходе самостоятельной работы каждому студенту рекомендуется
получить задания по всем видам работ, что даст возможность охватить все темы учебной
дисциплины. Поэтому, рассмотрев и осмыслив все задания, студент сможет ознакомиться с
большинством проблем истории.
Студент может выбрать один из вариантов самостоятельной работы, это является
обязательным условием освоения учебного материала. Часть заданий по самостоятельной
работе дифференцирована, носит проблемный, творческий характер.
При подготовке к экзамену необходимо опираться на конспекты лекций, рекомендуемую
учебную литературу, а также на источники, которые разбирались на семинарах в течение
семестра. Каждый билет содержит два вопроса. Экзамен проводится в устной форме, что
позволяет определить сформированность у студентов навыки грамотно строить устную и
письменную речь, делать необходимые выводы с использованием исторической терминологии.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История и
обществознание".
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Б1.В.ОД.4 История России XIX в.
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: История и обществознание
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Основная литература:
1. История России XVIII - начала XX века : учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, В.Е. Воронин, А.П. Синелобов ;
под ред. М.Ю. Лачаевой. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 648 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]; Режим доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=757953
2. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 608 с. // Электронный ресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book=488656
3. Социально-экономическая история России. Хрестоматия. Т. 3. Часть 2. Статьи и справочные материалы. - M.:
РГ-Пресс, 2012. - 479 с. // Электронный ресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book=534188
Дополнительная литература:
1. История международных отношений и внешней политики России в Новое время (XIX век): Уч.
пос./М.Ю.Золотухин, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. [Электронный ресурс]:
http://znanium.com/bookread2.php?book=487377
2. Политическая история России. От образования русского централизованного государства до начала XXI века:
Учебник / Мунчаев Ш.М. - 3-е изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. // Электронный
ресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
3. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. ‒ М.: Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2012. ‒ 296 с. // Электронный ресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book=330409
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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