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Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Школьное и университетское образование Нового 

времени», магистерская программа: «История христианской мысли в России и на Западе: люди 

и идеи». 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе

-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-2 

ОПК-2.1. 

Способность 

использовать 

знания в 

области 

отечественной и 

всеобщей 

истории в 

прикладных и 

фундаментальн

ых 

исследованиях, 

в 

педагогической 

деятельности 

Студент знает термины и 

понятия основных концепций по 

истории образования; 

образцовые исторические 

произведения по истории 

начального, среднего и 

университетского образования; 

умеет использовать в 

собственных исследованиях 

знания по истории образования 

в России и Европе в период 

Нового времени. 

Студент не знает термины и 

понятия основных концепций 

по истории образования; 

образцовые исторические 

произведения по истории 

начального, среднего и 

университетского 

образования; не умеет 

использовать в собственных 

исследованиях знания по 

истории образования в России 

и Европе в период Нового 

времени. 

Зачет 

ОПК-2 

ОПК-2.2. 

Способность 

критически 

оценивать 

различные 

интерпретации 

прошлого в 

историографиче

ской теории и 

практике 

Студент знает основные 

исторические работы по 

истории начального, среднего и 

высшего образования; умеет 

анализировать проблематику 

основных концепций по 

истории образования в России и 

Европе в период Нового 

времени. 

Студент не знает основные 

исторические работы по 

истории начального, среднего 

и высшего образования; не 

умеет анализировать 

проблематику основных 

концепций по истории 

образования в России и Европе 

в период Нового времени. 

Зачет 

 

1.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

1. Киево-Могилянская академия: история возникновения. 

2. Славяно-греко-латинская академия: лихудовский и «малороссийский» периоды. 

3. Петровская политика в области науки и образования. 

4. Вклад Ломоносова в организацию русской науки. Основание Московского 

университета. 
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5. Русские студенты в немецких университетах, их вклад в русскую культуру, 

политическую и общественную жизнь. 

6. Изменения правительственной политики в области науки и образования в конце 

царствования Екатерины II и в эпоху Павла I. 

7. Складывание системы российских университетов в начале XIX в. Источники для 

правительственных проектов, общая оценка университетского Устава 1804 г. 

8. Пути развития высшего образования и науки в России в первой четверти XIX в. 

«Разгромы» университетов в 1810-20-е гг., их оценка с позиций современной историографии. 

9. Общие принципы политики Николая I в области народного просвещения. Разработка 

нового университетского Устава 1835 г. и нового Устава Академии наук. 

10. Формирование молодого поколения российских профессоров, Профессорский 

институт, вклад Берлинского и других немецких университетов. Т.Н. Грановский как тип 

нового университетского профессора в России. 

11. Великие реформы и их влияние на науку и высшее образование в России середины 

XIX в. Разработка университетского Устава 1863 г. 

12. Профессора и студенты российских университетов во второй половине XIX в. 

13. Контрреформы в области народного образования, их программа и реализация. 

 

1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

Автор: Ю.Е. Грачева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Ю.Е. Грачева) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


