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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: философские 

концепции науки; принципы 

системной организации языка как 

средства общения; основные 

тенденции развития современного 

российского государства; 

междисциплинарные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные комплексные научные 

методы, применяемые в 

современных исторических 

исследованиях; 

Уметь: анализировать 

тенденции развития современного 

мира; получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников; использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

производить самоанализ научной 

и прикладной деятельности 

Владеть: навыками анализа, 

синтеза и критического 

осмысления исторической 

информации как основных 

методов исследования; навыками 

поиска, отбора и анализа 

информации; приемами 

комплексного применения 

научных методов при решении 

конкретных задач 

ОПК-5 способностью использовать знания Знать: правовые и этические 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов 

нормы, регулирующие процесс 

осуществления практической 

деятельности; основные принципы 

разработки и осуществления 

проектов 

Уметь: использовать знания 

правовых и этических норм в 

практической деятельности; 

производить разработку и 

реализацию социально значимых 

проектов 

Владеть: методикой 

применения этических и правовых 

норм в практической 

деятельности; навыками 

разработки и осуществления 

различных проектов 

ОПК-6 способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач 

Знать: основные 

теоретические проблемы 

исторических исследований; 

новые тенденции развития 

методологии исторической науки 

Уметь: определять 

перспективные и научно-

исследовательские и прикладные 

задачи и осуществлять решение 

этих задач; самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения; получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников 

Владеть: методикой 

использования современной 

методологии исторической науки 

при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах 

ПК-6 владением навыками практического 

использования знаний основ 

педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу 

в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего образования 

Знать: основные подходы к 

организации процесса обучения; 

принципы организации учебного 

процесса в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

педагогические технологии 

интерактивного обучения и 

возможности их использования 



РПД «Система образования Российской империи второй половины XIX – начала 

XX вв.» 

 

 

 

6 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

при изучении истории; виды и 

формы контроля результатов 

обучения, требования к фонду 

оценочных средств по предмету; 

законодательство Российской 

Федерации об образовании и о 

персональных данных и 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса по 

программам бакалавриата и (или) 

ДПП, ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в 

том числе документации, 

содержащей персональные данные 

Уметь: использовать 

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся, контроля и оценки 

освоения учебного курса, 

применять современные 

технические средства обучения и 

образовательные технологии, в 

том числе при необходимости 

осуществлять электронное 

обучение, использовать 

дистанционные образовательные 

технологии, информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

Владеть: навыками 

планирования учебного курса и 

занятий для учебных заведений 

разного уровня образования; 

методами составления фонда 

оценочных средств на основе 

компетентностного подхода 

2. Место дисциплины в структуре  

Дисциплина «Система образования Российской империи второй 

половины XIX – начала XX вв.» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. 
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Входные знания, умения и компетенции студентов должны 

соответствовать курсу «История России» по направлению «История» 

(бакалавриат). 

Данная дисциплина связана с дисциплинами Актуальные проблемы 

исторических исследований и Современные проблемы истории Сибири XVI - 

начала XX вв. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в I семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единиц 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия   

Практикумы 9  

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 54  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
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академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции Лабораторные 

занятия 

1.  Теоретико-

методологические 

основы курса 

1 1   Учет 

посещаемости 

2.  Государственная 

политика в области 

образования во второй 

половине XIX – начале 

XX вв. 

9 3  6 Учет 

посещаемости, 

участие в 

дискуссии 

Эссе 

3.  Управление 

образованием в 

дореволюционной 

России 

6 1 1 4 Работа на 

практическом 

занятии 

Задание 1 

4.  Система начального 

народного 

образования 

18 1 2 15 Работа на 

практическом 

занятии 

Задание 2 

5.  Среднее общее и 

профессиональное 

образование 

13 1 2 10 Работа на 

практическом 

занятии 

Задание 3 

6.  Высшее общее и 

профессиональное 

образование 

13 1 2 10 Работа на 

практическом 

занятии 

Задание 4 

7.  Особенности развития 

образования в Сибири 
12 1 2 9 Работа на 

практическом 

занятии, Защита 

проекта 

 Всего 72 9 9 54 зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
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(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лекций 
1.  Теоретико-

методологические 

основы курса 

Предмет и задачи курса. Понятие «система образования» 

в современной педагогике, структура системы образования. 

Отличительные особенности российского образования.  

Классификации учебных заведений по различным 

параметрам. 

Историография проблемы: основные направления, 

дискуссионные вопросы. Основные типы источников по 

теме, особенности работы с ними. 

2.  Государственная 

политика в области 

образования во второй 

половине XIX – начале 

XX вв. 

 

Тенденции в образовательной политике в последние 

годы царствования Николая I. Либеральные реформы 1860-

1870-х гг. Подготовка школьной реформы. «Положение о 

женских училищах» 1860 г. Университетский устав 1863 г. 

«Устав гимназий и прогимназий» и «Положение о народных 

училищах» 1864 г. Земская реформа.  

Отход о реформирования образования в конце 1860-х гг. 

Первый цикл контрреформ школы (1870-е гг.) «Положение о 

женских гимназиях и прогимназиях Министерства 

народного просвещения» 1870 г. Устав гимназий 1871 г. и 

реальных училищ 1872 г. Военная реформа Д.А. Милютина и 

преобразования в военном образовании.  

Второй цикл школьных контрреформ (1880-е гг.). 

Университетский устав 1884 г. Правила о церковно-приходских 

школах (1884) и школах грамоты (1891). Развитие высшего 

профессионального и женского образования. Циркуляр о 

«кухаркиных детях» (1887), процентная норма для евреев.  

Введение МНП «Примерных программ предметов, 

преподаваемых в начальных народных училищах» (1897 

г.). Общественно-педагогическое движение начала XX в. 

Вопрос об образовании в Государственной Думе. Законы 3 

мая 1908 г. и 22 июня 1909 г. 

Политика Временного правительства в области 

образования. Передача всех начальных школ в ведение 

МНП. 

3.  Управление 

образованием в 

дореволюционной 

России 

 

Высшие государственные учреждения по управлению 

образованием. Министерство народного просвещения: 

структура, министры. Ведомство Учреждений 

Императрицы Марии. Военно-ученый комитет. 

Департамент земледелия Министерства земледелия и 

государственных имуществ. Учебный комитет и 

Училищный совет Святейшего Синода. 

4.  Система начального 

народного образования 

 

Основные типы начальных учебных заведений: 

организация, структура, ведомственная подчиненность, 

программы и учебные планы, педагогический и 

ученический состав. 

Проблема унификации учебных планов и программ 

начальных учебных заведений в начале XX в. Проблема 

введения всеобщего начального образования. Идея 

профессионализации начальной школы. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5.  Среднее общее и 

профессиональное 

образование 

 

Типы учебных заведений общего и профессионального 

среднего образования: организация, структура, 

ведомственная подчиненность, программы и учебные 

планы, педагогический и ученический состав. 

Педагогическое образование. Женское среднее 

образование. Проблема преемственности ступеней 

среднего и высшего образования. 

 

6.  Высшее общее и 

профессиональное 

образование 

 

Национальные модели образования и требования к 

высшей школе. Особенности российского высшего 

образования. 

Типы учебных заведений общего и профессионального 

высшего образования: организация, структура, 

ведомственная подчиненность, программы и учебные 

планы, педагогический и студенческий состав.  

Темы практических занятий 
1.  Управление 

образованием в 

дореволюционной 

России 

Управление образованием на местах. Учебные округа. 

Попечители учебных округов. Губернские и уездные 

училищные советы. Директор народных училищ. 

Епархиальные училищные советы. 

2.  Система начального 

народного образования 

Учебные планы и сроки обучения в начальных школах. 

Организация учебного процесса 

Требования к поступлению, половозрастной состав 

обучающихся. Права выпускников. 

Требования к педагогическому персоналу. Заведующий, 

законоучители и учителя: обязанности, правовое и 

материальное положение 

Финансирование начальной школы 

3.  Среднее общее и 

профессиональное 

образование 

 

Учебные планы и сроки обучения в средней школе. 

Организация учебного процесса. 

Требования к поступлению, половозрастной состав 

обучающихся. Права выпускников. 

Требования к педагогическому персоналу. Обязанности, 

правовое и материальное положение 

Финансирование сузов. 

4.  Высшее общее и 

профессиональное 

образование 

Организационная структура и управление вузом. 

Организация учебного процесса. 

Требования к поступающим. Права выпускников. 

Преподаватели и студенты – две корпоративные 

культуры. 

5.  Особенности развития 

образования в Сибири 

Учебные заведения Западной Сибири (защита 

проектов). 

Особенности развития образования в Сибири и факторы 

их обусловившие. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
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самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Изучение дисциплины «Система образования Российской империи 

второй половины XIX – начала XX вв.» осуществляется студентом тремя 

видами работ: лекционные занятия, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

В учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине входят: 

– Задания для самостоятельной работы, включающие методические 

рекомендации по выполнению каждой работы,  

– Учебно-методические материалы (лекции), в т.ч. лекции-презентации. 

– Учебные планы средних общеобразовательных учебных заведений 

(Раздаточный материал к теме «Среднее общее и профессиональное 

образование») 

– Изображения:  

o Учебные заведения Томска: Алексеевское реальное училище, 

женская гимназия МНП, императорский университет (главное 

здание, клиники, общежитие), коммерческое училище, 

мужская гимназия МНП, Технологический институт, 

Мариинская женская гимназия, духовное училище, духовная 

семинария, епархиальное женское училище. 

o Учебные заведения Мариинска: женское училище (гимназия), 

железнодорожное училище. 

o Учебные заведения Кузнецка: уездное училище. 

– Банк оценочных средств. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретико-методологические 

основы курса 

ОК-1,ОПК-5,6,  ПК-6 

знать: 

– понятие «система 

образования», структуру 

современного образования; 

Проект 



РПД «Система образования Российской империи второй половины XIX – начала 

XX вв.» 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

– основные направления 

историографии образования 

Российской империи; 

– основные типы источников по 

истории образования, их 

особенности; 

– методы анализа и критики 

исторических источников по 

изучаемой проблеме. 

уметь: 

– классифицировать  конкретные 

учебные заведения по 

различным параметрам; 

– осуществлять поиск 

исторических источников 

по истории образования. 

 

2.  Государственная политика в 

области образования во второй 

половине XIX – начале XX вв. 

 

ОК-1, ПК-6 

знать: 

– Основные тенденции развития 

образования во второй 

половине XIX - начале XX вв.; 

– Ключевые события в истории 

российского образования 

второй половины XIX – начала 

XX вв. 

уметь: 

– выявлять и анализировать 

факторы, определявшие 

развитие российского 

образования во второй 

половине XIX – начале XX вв.; 

– выявлять закономерности 

развития образования 

Российской империи в 

изучаемый период. 

владеть: 

– навыками анализа 

внутриполитической ситуации 

с точки зрения ее воздействия 

на образовательную систему. 

Эссе 

3.  Управление образованием в 

дореволюционной России 

 

ОК-1, ПК-6 

знать: 

– структуру управления 

образованием в Российской 

империи во второй половине 

Задание 1 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

XIX – начале XX вв., ее 

особенности; 

уметь: 

– анализировать функции 

различных органов управления 

образованием; 

– анализировать 

законодательные акты, 

касающиеся органов 

управления образованием. 

владеть: 

– методами системного анализа с 

целью оценки эффективности 

функционирования системы. 

4.  Система начального народного 

образования 

 

ОК-1, ПК-6 

знать: 

– Основные типы начальных 

учебных заведений; 

– Тенденции развития 

начального образования во 

второй половине XIX – начале 

XX вв.; 

– Социальное и правовое 

положение народных учителей; 

– Характеристики учащихся 

народных училищ; 

– Организацию учебного 

процесса в начальной школе; 

уметь: 

– Проводить сравнительный 

анализ Положений и Уставов 

различных типов начальных 

школ; 

владеть: 

– методами анализа 

нормативно-правовой 

источниковой базы. 

 

Задание 2 

5.  Среднее общее и 

профессиональное образование 

 

ОК-1, ПК-6 

знать: 

– Основные типы средних 

учебных заведений общего и 

профессионального 

образования; 

– Тенденции развития среднего 

образования во второй 

половине XIX – начале XX вв.; 

– Социальное и правовое 

положение преподавателей 

сузов; 

Задание 3 



РПД «Система образования Российской империи второй половины XIX – начала 

XX вв.» 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

– Характеристики учащихся 

сузов; 

– Организацию учебного 

процесса и методы 

преподавания в средней школе; 

уметь: 

– Проводить сравнительный 

анализ Положений и Уставов 

различных типов сузов; 

– Выявлять общее и различия в 

организации различных типов 

сузов 

владеть: 

– методами анализа нормативно-

правовой источниковой базы; 

– методами критического 

анализа научной 

литературы; 

 

6.  Высшее общее и 

профессиональное образование 

 

ОК-1, ПК-6 

знать: 

– Основные типы высших 

учебных заведений общего и 

профессионального 

образования; 

– Тенденции развития высшего 

бразования во второй половине 

XIX – начале XX вв.; 

– Национальные особенности 

российского высшего 

образования; 

– Социальное и правовое 

положение профессорско-

преподавательского состава 

вузов; 

– Социальные характеристики 

российского студенчества; 

– Организацию учебного 

процесса и методы 

преподавания в 

дореволюционных вузах; 

уметь: 

– Проводить сравнительный 

анализ Уставов различных 

типов вузов; 

– Анализировать  

Задание 4 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

владеть: 

– методами анализа нормативно-

правовой источниковой базы; 

– методами критического 

анализа научной 

литературы; 

 

7.  Особенности развития 

образования в Сибири 

 

ОК-1, ПК-6 

знать: 

– Особенности развития 

образования в Сибири во 

второй половине XIX – начале 

XX вв. и факторы, их 

определившие; 

– Систему управления 

сибирским образованием; 

– Типы учебных заведений, 

действовавшие в Сибири во 

второй половине XIX – начале 

XX вв. 

– Особенности 

преподавательского и 

ученического состава учебных 

заведений разных типов и 

ступеней образования; 

уметь: 

– выявлять факторы, 

обусловившие особенности 

сибирского образования; 

– проводить сравнительный 

анализ образовательной 

системы Сибири и 

европейской части Российской 

империи; 

– составлять историческую 

справку по конкретному 

учебному заведению и уметь ее 

грамотно представить для 

публики (неспециалистов). 

владеть: 

– методами анализа 

источниковой базы; 

– методами критического 

анализа научной литературы; 

– навыками исследовательской 

работы по истории учебного 

заведения; 

– навыками презентации 

исторической информации 

для общественности. 

Проект 



РПД «Система образования Российской империи второй половины XIX – начала 

XX вв.» 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Понятие «система образования», структура системы образования. 

Историография и анализ источников по проблеме. Особенности развития 

российского образования во второй половине XIX – начале XX вв.  

2. Реформы в области образования 1860-х гг. 

3. Контрреформы школы (1870-е -1880-е гг.) 

4. Университетские уставы 1863 и 1884 г. и правительственная политика в области 

высшего образования во второй половине XIX – начале XX вв. 

5. Основные тенденции в развитии образования в начале XX в. 

6. Проблема введения всеобщего начального обучения в начале XX в. 

7. Высшие государственные учреждения по управлению образованием 

8. Управление образованием на местах 

9. Основные типы начальных учебных заведений 

10. Средние учебные заведения МНП: классические и реальные гимназии, 

прогимназии, реальные училища 

11. Военные учебные заведения: военные гимназии, военные училища, кадетские 

корпуса 

12. Духовные учебные заведения: духовные семинарии, духовные училища, 

епархиальные женские училища 

13. Женские средние учебные заведения 

14. Основные типы высших учебных заведений. Динамика развития 

15. Высшее общее образование. Императорские университеты (структура, 

управление, финансирование, учебный процесс) 

16. Студенчество во второй половине XIX – начале XX вв.  

17. Университетские преподаватели второй половины XIX – начала XX в. 

18. Негосударственные вузы 

19. Высшее женское образование 

20. Профессиональные учебные заведения: высшие, средние, низшие 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Итоговой формой контроля является зачет. Для успешной сдачи зачета студенту 

необходимо в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на практических занятиях, выполнение заданий для 

самостоятельной работы, самостоятельная подготовка); 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится при условии получения следующих баллов по формам 

текущего контроля: 

1. Эссе – не менее 1 балла 

2. Задание 1 – не менее 1 балла 



 17 

3. Задание 2 - не менее 1 балла 

4. Задание 3 - не менее 1 балла 

5. Задание 4 - не менее 1 балла 

6. Проект - не менее 1 балла 

 

В случае невыполнения хотя бы одной из форм контроля зачет сдается в устной 

форме по вопросам. 

Успех сдачи зачета зависит от: 

1. полноты знаний студентом теоретического и практического материала по 

изучаемому курсу; 

2. умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизировать 

материал; 

3. способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

 

6.2.2. Проект (научно-исследовательская работа) по конкретному учебному 

заведению Западной Сибири 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Примеры тем для проектов 

1. Усть-Искитимское одноклассное училище МВД 

2. Колыонская женская второклассная церковная школа 

3. Томская церковно-учительская школа 

4. Пачинская одноклассная церковно-приходская школа 

5. Мариинское женское городское приходское училище 

6. Мариинское двухклассное городское училище по Положению 31 мая 1872 г. 

7. Салаирская горнозаводская школа 

8. Бийское миссионерское катехизаторское училище 

9. Кузедеевское одноклассное миссионерское училище 

10. Барнаульская женская прогимназия 

11. Томское епархиальное женское училище 

12. Ново-Николаевская учительская семинария 

13. Томский учительский институт 

14. Кузнецкая мужская гимназия 

15. Томская мариинская гимназия 

16. Духовное училище и духовная семинария в г. Томске 

17. Сибирский кадетский корпус (г. Омск) 

18. Томский государственный университет 

19. Томский технологический институт 

20. Сибирские высшие женские курсы 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Требования к проекту: 

 Название и дата открытия учебного заведения 

 Тип учебного заведения, его основные характеристики (ступень образования, 

тип гендерному составу, режиму обучения, направлению подготовки) 

 Структура управления учебным заведением, ведомственная принадлежность 

 Педагогический коллектив 

 Ученический контингент 

 Учебный план 

 Материальное состояние и финансирование 

 Особенности (интересные факты) 

Проект проходит публичную защиту в учебной группе. 

в) описание шкалы оценивания 
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Шкала оценивания – 3-х балльная: 

2 – проект выполнен с использованием научной литературы, нормативно-правовых и 

делопроизводственных источников (отчетов), отражены в полной мере все необходимые 

разделы (см требования к проекту), работа содержит аналитические выводы и 

сравнительные характеристики, логичность и обоснованность выводов. 

1 – проект выполнен с использованием только научной литературы, отражены не в 

полной мере или присутствуют не все разделы, содержится только фактическая 

информация (без анализа).  

0 – проект не предоставлен или выполнен с использованием только научной 

литературы, содержит фактические ошибки, не соответствует требованиям к структуре 

проекта. 

 

6.2.3. Эссе 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

Особенности развития системы российского образования во II половине XIX – 

начале XX в. (в сравнении с Западной Европой и современностью) 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценивается знание исторических особенностей формирования и развития 

российской системы образования, умение анализировать тенденции развития 

современного образования в исторической ретроспективе, политических, экономических 

и социальных факторов развития системы образования, выявлять закономерности 

развития начального, среднего и высшего образования. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Время написания 20 минут. Объем – 1 лист формата А4. Шкала оценивания – 3-х 

балльная: 

2 – Эссе содержит аргументированные выводы (знание фактического материала), 

сравнительный анализ систем российского и европейского образования во II половине 

XIX – начале XX вв., проводятся аналогии с системой образования XVIII – I первой 

половины XIX в., с современной системой образования. Эссе написано грамотным 

русским языком, стилистически выдержано. Логичность структуры. 

1 – Отсутствует четкая аргументация к выводам или присутствуют набольшие 

фактические ошибки.  

0 – Студент не уложился в срок. Присутствуют грубые фактические ошибки или 

выводы не соответствуют приводимым аргументам.   

6.2.4. Задания для самостоятельной работы 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

Задание 1.  Управление образованием в Российской империи 

1. Найдите в ПСЗ и внимательно изучите следующие нормативные акты 

 Положение о начальных народных училищах 25 мая 1874 г. 

 Положение об управлении школами церковно-приходскими и грамоты в ведомстве 

Православного Исповедания26 февраля 1896 г. 

2. Заполните таблицу 

Региональные органы управления начальным народным образованием 

 

 Начальное светское Начальное церковное 
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образование образование 

Законодательный 
акт 

Положение о начальных 
народных училищах 25 мая 1874 г. 

Положение об управлении 
школами церковно-приходскими и 
грамоты в ведомстве 
Православного Исповедания26 
февраля 1896 г. 

Губернский уровень 

Название органа 
управления 
(губернский уровень) 

  

Структура   

Функции   

Орган надзора 
(инспекция) 

  

Функции   

Уездный уровень 

Название органа 
управления (уездный 
уровень) 

  

Структура   

Функции   

Орган надзора 
(инспекция) 

  

Функции   

 

3. Проанализируйте структуру управления светским и церковным образованием на 

губернском и уездном уровне. Кратко изложите свои выводы. 

 

Задание 2. Начальное образование в Российской империи 

1. Найдите в ПСЗ и внимательно изучите один из нормативных актов 

 Положение о начальных народных училищах 1874 г. 

 Правила о церковно-приходских школах 1884 г. 

 Основные Положения о промышленных училищах 1888 г. 

 Высочайше утвержденное Положение о городских училищах 1872 г. 

 Высочайше утвержденное нормальное Положение о низших сельско-

хозяйственных школах 1883 г. 

2. Заполните свою часть таблицы 

 

Начальное образование в Российской империи 

тип учебного 
заведения 

     

нормативно-
правовая база 

     

ведомственная 
подчиненность 

     

управление 
образовательным 
учреждением 

     

цель обучения      

срок обучения (кол-
во классов/ кол-во лет) 

     

контингент      
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учащихся 
(пол, возраст) 

учебный план 
(предметы) 

     

требования к 
педагогическому 
составу 

     

финансирование 
(источники, размер) 

     

льготы по воинской 
повинности 
выпускникам 

     

 

3. После заполнения всей таблицы группой проанализируйте полученные данные. 

Выделите особенности вашего учебного заведения. Кратко изложите свои выводы. 

 

Задание 3. Среднее образование в Российской империи 

1. Найдите в ПСЗ и внимательно изучите устав одного из средних учебных заведений: 

 Устав гимназий и прогимназий ведомства МНП 30 июля 1871 г. 

 Устав православных духовных семинарий 14 мая 1867 г. 

 Положение о женских гимназиях и прогимназиях МНП 24 мая 1870 г. 

 Положение о учительских институтах 31 мая 1872 г.  

 Положение о Томской акушерско-фельдшерской школе 27 февраля 1906 г. 

 Положение о кадетских корпусах 14 февраля 1886 г. 

 Устав епархиальных женских училищ, высочайше утвержденный 20 сентября 1868 

г. 

 Устав реальных училищ Министерства народного просвещения 15 мая 1872 г. 

2. Заполните одну пустую колонку в таблице: 

Тип суза      

Ведомственна
я подчиненность 

     

Основной 
нормативный акт 

     

Цель обучения      

Срок обучения 
(кол-во классов) 

     

Структура 
управления сузом 

     

Служащие: 
А) 

административные 
должности 

Б) 
педагогические 
должности 

В) 
воспитательные 
должности 

     

Источники      
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финансирования 

Требования к 
абитуриенту 

     

Права 
выпускников 

     

 

3. После заполнения всей таблицы группой проанализируйте полученные данные. 

Выделите особенности вашего учебного заведения. Кратко изложите свои выводы. 

 

Задание 4. Высшее образование в Сибири 

1. Найдите в ПСЗ и внимательно изучите устав одного из высших учебных заведений: 

 Общий устав императорских российских университетов 23 августа 1884 г. 

 Положение о Томском технологическом институте императора Николая II 12 июня 

1900 г. 

 

2. Заполните таблицу: 

Название вуза Томский императорский 
университет 

Томский технологический 
институт императора Николая II 

Дата открытия   

Ведомственная 
подчиненность 

  

Основной 
нормативный акт 

  

Цель обучения   

Структура вуза 
(факультеты/кафедры, 
вспомогательные 
подразделения) 

  

Структура 
управления  

  

Автономия 
(вопросы решаемые 
вузом 
самостоятельно) 

  

Вопросы, 
решаемые 
Попечителем 
УО(министром) 

  

Источники 
финансирования 

  

Преподаватели: 
должности, 

требования, принцип 
назначения 

  

Права 
преподавателей 

  

Требования к 
абитуриенту: пол, 
возраст, образование, 
национальность и т.д. 

  

Срок обучения   

Стоимость 
обучения 
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Промежуточная и 
итоговая аттестация 

  

Права 
выпускников 

  

 

3. После заполнения таблицы проанализируйте полученные данные. Выделите 

особенности каждого учебного заведения. Кратко изложите свои выводы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценивается фактическая точность, способность передать нормативные положения 

дореволюционного законодательства современным языком без искажения смысла, умение 

анализировать (проводить сравнительный анализ) разных типов учебных заведений. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания – 3-х балльная: 

2 – выполнение самостоятельных работ в полном объеме и надлежащем качестве: 

отсутствие фактических ошибок, смысл положений передан современным языком без 

искажения смысла, логичность и обоснованность выводов. 

1 – студент не справляется с полным объемом самостоятельной работы: присутствуют 

незначительные фактические ошибки, столбцы заполнены в основном прямыми цитатами 

из документов. 

0 – задание не выполнено: таблицы не предоставлены либо выполненная работа 

содержит грубые фактические ошибки, не все ячейки таблицы заполнены, выводы 

отсутствуют. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине оценивается: 

 посещаемость лекций; 

 работа на практических занятиях, в т.ч. написание эссе; 

 своевременность и качество выполнения заданий для самостоятельной работы 

 защита проекта научно-исследовательской работы. 

Оценка «зачтено» ставится при условии получения следующих баллов по формам 

текущего контроля: 

1. Эссе – не менее 1 балла 

2. Задание 1 – не менее 1 балла 

3. Задание 2 - не менее 1 балла 

4. Задание 3 - не менее 1 балла 

5. Задание 4 - не менее 1 балла 

6. Проект - не менее 1 балла 

В случае невыполнения хотя бы одной из форм контроля зачет сдается в устной 

форме по вопросам. 

Информация об условиях получения зачета доводится до обучающихся на первом 

занятии. Текущая успеваемость (количество баллов) контролируется во время 

контрольных точек в течение семестра. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Демков, М.И. Очерки из истории русской педагогики / М.И. 

Демков. - М.: Лань, 2013 - 151 с. 

2. Толмачева Р.П. Экономическая история: Учебник. 6-е изд. - 

"Дашков и К", 2012. - 320 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5684 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Галагузова, М.А. Социальная педагогика в России: история и 

современность // Педагогическое образование в России. - 2014. - № 

4. - С. 205-208. 

2. Демков, М.И. Очерки из истории русской педагогики / М.И. 

Демков. - М.: Лань, 2013 - 151 с. 

3. Попов, В.А. Из истории педагогики и образования: учеб пособие / 

В.А. Попов. - М.: Академия, 2010. - 203 с. 

4. Попов, Виктор Алексеевич. История педагогики и образования 

[Текст] : учеб. пособие / В. А. Попов. - М. : Академия , 2010. - 203 с. 

5. Попов, Виктор Алексеевич. История педагогики и образования 

[Текст] : учеб. пособие / В. А. Попов. - М. : Академия , 2010. - 203 с. 

6. Русская педагогика. Страницы становления (VIII-XVIII в.) - М.: 

Флинта, Наука, 2001. - 112 с. 

7. Сычев-Михайлов, М.В. Из истории русской школы и педагогики 

XVIII века / М.В. Сычев-Михайлов. - М: Изд-во АПН РСФСР, 1960. 

- 255 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотеки 
http://books.google.ru/  Google-books: онлайн-библиотека и система 

поиска книг 

http://www.infoliolib.info/  Infolio: электронная университетская библиотека 

http://www.gumer.info/  Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.patriotica.ru/  Библиотека думающего о России 

http://www.lib.ru  Библиотека Максима Мошкова 

http://www.hrono.info/literatura.

html 

Библиотека ХРОНОСа 

http://www.hist.msu.ru/ER  Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ 

http://leb.nlr.ru/  Докусфера: Электронный фонд РНБ 

http://history.rin.ru  Исторический портал проекта «Российская 

http://books.google.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.gumer.info/
http://www.patriotica.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.hist.msu.ru/ER
http://leb.nlr.ru/
http://history.rin.ru/
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информационная сеть» 

http://www.lib.tsu.ru/ Научная библиотека ТГУ 

http://imwerden.de/  Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

http://www.prlib.ru/Pages/Defau

lt.aspx  

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

http://www.runivers.ru/  Руниверс 

http://pstgu.ru/library/  Электронная библиотека Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета 

http://elibrary.rsl.ru/  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки 

http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «Книгафонд»  

http://civil.consultant.ru/ «Классика российского права»: проект компании 

«Консультант Плюс» 

 

Сетевые периодические издания 
http://www.history.nsc.ru/public

ations/journal_humanities_in_siberia

/index.htm  

Всероссийский научный журнал «Гуманитарные 

науки в Сибири» 

http://history.machaon.ru/  Международный исторический журнал 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOUR

NAL/NEWHIST.HTM  

Новая и новейшая история 

http://www.nivestnik.ru/ Новый исторический вестник. Журнал РГГУ 

http://www.istrodina.com/  Российский исторический иллюстрированный 

журнал «Родина» 

www.polisportal.ru  Сетевой портал журнала «Полис» 

http://www.archipelag.ru/ru_mir

/rm-diaspor/ 

Сетевой проект «Русского мира» - «Русский 

архипелаг» 

http://www.zaimka.ru/  Сибирская заимка 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

При изучении дисциплины следует помнить, что важнейшим фактором развития 

образования как системы является внутренняя политика, поэтому спецкурс базируется на 

усвоенных ранее знаниях по общему курсу истории России. Изучая каждую ступень 

образования или конкретный тип школы на отдельном этапе, следует помнить общую 

внутриполитическую обстановку в России на данный период времени. Другим фактором, 

определявшим характер образовательной системы, являются требования к содержанию 

образования со стороны общества, поэтому развитие образования тесно связано с 

развитием общественного движения. Одновременно важно понять, что процесс влияния 

государства и общества на образование носил двухсторонний характер. Необходимо 

выявить каким образом развитие образования отражалось на внутриполитическом курсе 

страны, развитии культурной и общественной жизни. 

Выполнение самостоятельной работы является неотъемлемым условием успешной 

сдачи зачета по итогам изучения курса.  

http://www.lib.tsu.ru/
http://imwerden.de/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.runivers.ru/
http://pstgu.ru/library/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://civil.consultant.ru/code/
http://www.history.nsc.ru/publications/journal_humanities_in_siberia/index.htm
http://www.history.nsc.ru/publications/journal_humanities_in_siberia/index.htm
http://www.history.nsc.ru/publications/journal_humanities_in_siberia/index.htm
http://history.machaon.ru/
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM
http://www.nivestnik.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.polisportal.ru/
http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/
http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/
http://www.zaimka.ru/
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При организации самостоятельной работы студентов акцент сделан на 

сравнительный анализ нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

различных типов учебных заведений, а также на специфику региональной системы 

образования. В качестве предмета изучения взята Западная Сибирь, которая во II 

половине XIX – начале XX вв. включала в себя Томскую и Тобольскую губернии, 

Акмолинскую и Семипалатинскую области.  

Выполнение заданий для самостоятельной работы целесообразно проводить 

параллельно с изучением лекционного курса и в качестве подготовки к практическому 

занятию, т.к. это будет способствовать органичному усвоению программы. Задания и 

списки дополнительной литературы для самостоятельной работы содержатся в УМК. В 

тематическом плане Рабочей программы спецкурса указано соотношение тем лекций и 

заданий.  

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать учебно-

методические материалы (лекции, раздаточный материал, презентации). Однако основной 

упор сделан на анализ законодательных актов, которые опубликованы в Полном собрании 

законов Российской империи (собрания 2-3), размещенных на http://www.nlr.ru/e-

res/law_r/content.html . Чтобы найти необходимый законодательный акт надо знать дату 

его принятия(месяц, год), затем обратиться в хронологический указатель, где содержится 

перечень законов в хронологическом порядке по месяцам. В указателе найти необходимое 

Положение, запомнить его номер. Через раздел «Состав собрания» зайти в необходимый 

том (год выхода нормативного акта). На странице тома в верхней части страницы выбрать 

Собрание (1825-1881 или 1881-1913) и ввести номер закона из хронологического 

указателя. Не следует в таблицы вписывать точные цитаты из законодательных актов, 

необходимо отразить их содержание кратко и современным языком. Главное при 

выполнении заданий для самостоятельной работы -  сравнительный анализ, т.е. 

выполнение задания означает формулировку вывода об особенностях организации того 

или иного типа учебного заведения, либо об изменениях произошедших в организации 

учебного заведения при принятии нового Устава или Положения. Оценивается 

фактическая точность, способность передать нормативные положения дореволюционного 

законодательства современным языком без искажения смысла, умение анализировать 

(проводить сравнительный анализ) разных типов учебных заведений. 

 

В ходе изучения курса каждый студент работает над индивидуальным проектом 

(научно-исследовательской работой) по истории конкретного учебного заведения 

Западной Сибири. Итогом выполнения проекта является публичная защита проекта с 

использованием презентации в формате PowerPoint.  

Характеристика учебных заведений должна производиться по следующим 

параметрам: 

 ступень обучения; 

 содержание образования; 

 срок обучения; 

 половой состав учащихся; 

 степень подчинения государственной власти; 

 ведомственная принадлежность (для государственных учебных заведений); 

 режим обучения; 

 льготы на отбывание воинской повинности (для мужских учебных заведений). 

Требования содержанию проекта: 

 Название и дата открытия учебного заведения 

 Тип учебного заведения, его основные характеристики (ступень образования, 

тип гендерному составу, режиму обучения, направлению подготовки) 

 Структура управления учебным заведением, ведомственная принадлежность 

 Педагогический коллектив 

 Ученический контингент 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html
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 Учебный план 

 Материальное состояние и финансирование 

 Особенности (интересные факты) 

При работе над проектом следует использовать делопроизводственные и иные 

источники, в частности Памятные книжки Томской губернии, Справочные книжки 

Западно-Сибирского учебного округа, отчеты Томского епархиального училищного 

совета, Справочные книжки Томской епархии, которые размещены в свободном доступе в 

электронной библиотеке Научной библиотеки Томского государственного университета 

http://www.lib.tsu.ru/. Пригодятся знания, полученные при работе на практических 

занятиях и выполнении самостоятельных заданий. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Из информационных технологий используются технологии гипертекста 

и поисковых систем (машины), представляющие собой программно-

аппаратные комплексы с веб-интерфейсом, предоставляющие возможность 

поиска информации в Интернете. К информационным технологиям также 

относится визуализация информации с помощью презентации в MO 

PowerPoint. 

Программное обеспечение: 

1. OC Windows XP/7/8 

2. Интернет-браузер (например, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и др.) 

3. Microsoft Office Professional: Word, PowerPoint. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

1. Мультимедийная аудитория с комплектом необходимого программного 

обеспечения с доступом в Интернет. 

2. Доступ к электронным образовательным и научным ресурсам: база 

данных East View, ЭБС «Лань». 

3. Фонд научной и учебной литературы, специализированных 

периодических изданий методического кабинета ФИиМО и научной 

библиотеки КемГУ. 

http://www.lib.tsu.ru/
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

 

Составитель (и): Гизей Ю.Ю., доцент , к.и.н, Блинов А.В., доцент, к.и.н.  
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