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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Школьное и университетское образование Нового 

времени» является формирование у магистрантов цельного представления об основных 

этапах и особенностях развития образовательной системы в России и Европе в период 

Нового времени. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Школьное и университетское образование Нового времени» относится 

к блоку Б1.О.16 обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Интеллектуальное пространство 

России Нового времени», «Интеллектуальное пространство Европы Нового времени». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать историю России в объеме 

бакалавриата.  

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 

Способность использовать знания в области 

отечественной и всеобщей истории в 

прикладных и фундаментальных 

исследованиях, в педагогической 

деятельности, критически оценивать 

различные интерпретации прошлого в 

историографической теории и практике  

  

(формируется индикатор ОПК-2.1: 

Способность использовать знания в области 

отечественной и всеобщей истории в 

прикладных и фундаментальных 

исследованиях, в педагогической 

деятельности) 

Студент должен знать термины и 

понятия основных концепций по истории 

образования; образцовые исторические 

произведения по истории начального, 

среднего и университетского 

образования; 

уметь использовать в собственных 

исследованиях знания по истории 

образования в России и Европе в период 

Нового времени.  

ОПК-2 

Способность использовать знания в области 

отечественной и всеобщей истории в 

прикладных и фундаментальных 

исследованиях, в педагогической 

деятельности, критически оценивать 

различные интерпретации прошлого в 

Студент должен знать основные 

исторические работы по истории 

начального, среднего и высшего 

образования; 

уметь анализировать проблематику 

основных концепций по истории 
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историографической теории и практике 

 

(формируется индикатор ОПК-2.2: 

Способность критически оценивать 

различные интерпретации прошлого в 

историографической теории и практике) 

образования в России и Европе в период 

Нового времени.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. На 

учебные занятия лекционного типа отводится 40 часов. Самостоятельная работа составляет 

32 часа. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Периодизация 

университетской 

истории Европы. 

Изучение истории 

отечественного 

образования в 

историографии. 

История распространения европейских 

университетов как трансфер университетской 

идеи. Университетские «модели»: 

«доклассическая», «классическая», 

«постклассическая». «Университетский вопрос». 

Основные направления изучения образовательных 

реформ в России. М.И. Сухомлинов. С.В. 

Рождественский. Ф.А. Петров. А.Ю. Андреев и др. 

ОПК-2 

2. Возникновение и 

развитие 

университетских 

привилегий. 

Возникновение и развитие университетов в 

Западной Европе в XII–XVIII вв. Складывание 

системы университетских привилегий: 

академическая свобода, право присвоения ученых 

степеней, финансовая самостоятельность, право 

цензуры и др. Формирование факультетов. 

Влияние папской схизмы и Реформации на 

увеличение количества высших учебных 

заведений. Университетские привилегии в период 

просвещенного абсолютизма. 

ОПК-2 
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3. Университетская 

идея в Восточной 

Европе. 

Влияние ордена иезуитов на образовательные 

учреждения в Восточной Европе. Виленская 

Академия. Появление православных учебных 

заведений на территории Речи Посполитой: 

Острожская академия, братские училища. 

Митрополит Петр (Могила) и основание Киевской 

коллегии. Жалованные грамоты Петра I 1694 г. и 

1701 г. Киевской Академии. 

ОПК-2 

4. Представления об 

университетском 

образовании в 

России XVII – 

начала XVIII в. 

Юго-западный трансфер университетов в Россию. 

Первые русские школы в XVII в. Симеон 

Полоцкий и идея открытия академии в Москве. 

Привилегия Московской академии. Братья 

Лихуды. Школа при Богоявленском монастыре. 

Начало существования Славяно-греко-латинской 

академии. Распространение училищ в России: 

Чернигов, Харьков, Переяславль. 

ОПК-2 

5. «Модернизированны

е» университеты в 

XVIII в. 

Петербургская 

Академия наук. 

Критика университетов в эпоху Просвещения. 

Университеты в Галле и Гёттингене как примеры 

реформированных университетов. Г.В. Лейбниц и 

его план создания в России Ученой коллегии. 

Учреждение Академии Наук и ее статус. Регламент 

1747 г. Университетские проекты и 

образовательные идеи М.В. Ломоносова. 

ОПК-2 

6. Организация 

Московского 

университета. 

Деятельность И.И. Шувалова и М.В. Ломоносова 

по открытию университета в Москве. «Проект об 

учреждении Московского университета» 1755 г. 

Попытки создания Устава. Кураторы Московского 

университета. 

ОПК-2 

7. Образовательные 

реформы в эпоху 

просвещенного 

абсолютизма. 

Образовательные реформы в габсбургских землях 

при Марии Терезии и Иосифе II. Университетские 

проекты в России в царствование Екатерины II. 

Деятельность Комиссии об учреждении народных 

училищ. Создание системы народных училищ. 

О.П. Козодавлев и «План учреждению в России 

университета» 1787 г. 

ОПК-2 

8. Образовательные 

реформы в 

царствование 

Александра I. 

Образовательные реформы Наполеона Бонапарта и 

распространение французской образовательной 

системы. Университетский кризис рубежа XVIII–

XIX вв. и Московский университет. Открытие 

университета в Дерпте. Г.Ф. Паррот и император 

Александр I. Комитет 18 марта 1802 г. Создание 

министерства народного просвещения. Гр. П.В. 

Завадовский. Деятельность Комиссии об училищах. 

«Предварительные правила народного 

просвещения». Организация учебных округов и 

управление школьной системой. Университетский 

устав 1804 г. Открытие университетов в Харькове и 

Казани. Приглашение иностранных профессоров в 

Россию.  

Образовательные реформы после Наполеоновских 

войн. Министерство А.К. Разумовского. А.Н. 

Голицын и создание «двойного министерства». 

ОПК-2 
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Альтернативная система учебных заведений: 

благородные пансионы в Москве и Санкт-

Петербурге, сословные училища и лицеи в 

Ярославле, Царском Селе, Одессе, Волыни и 

Нежине. Ревизия в Казанском университете и 

попытка его закрытия. «Положение о производстве 

в ученые степени» 1819 г. 

9. Образовательные 

реформы в 

царствование 

Николая I. 

Становление немецкого «классического 

университета». В. фон Гумбольдт и основание 

Берлинского университета. Основные принципы 

«модели Гумбольдта». С.С. Уваров и открытие 

Санкт-Петербургского университета. Уваров как 

министр народного просвещения. Устав учебных 

заведений 1828 г. Университетский устав 1835 г. и 

становление в России национального 

«классического» университета. Влияние 

европейских революций 1848-1849 гг. на 

образовательную политику Николая I. 

ОПК-2 

10. Образовательные 

реформы во второй 

половине XIX века.  

Великие реформы и их влияние на науку и высшее 

образование в России середины XIX в. Разработка 

университетского Устава 1863 г. А.В. Головин и 

создание школьной системы 1864 г. Д.А. Толстой и 

школьная система 1871–1872 гг. Контрреформы в 

области народного образования, их программа и 

реализация. 

ОПК-2 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

2 

Периодизация 

университетской истории 

Европы. Изучение истории 

отечественного образования в 

историографии. 

4 2   2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 
Возникновение и развитие 

университетских привилегий. 
4 2   2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 
Университетская идея в 

Восточной Европе. 
4 2   2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 

Представления об 

университетском образовании 

в России XVII – начала XVIII 

в. 

4 2   2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
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2 

«Модернизированные» 

университеты в XVIII в. 

Петербургская Академия наук. 

6 4   2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 
Организация Московского 

университета. 
6 4   2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 

Образовательные реформы в 

эпоху просвещенного 

абсолютизма. 

8 4   4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 
Образовательные реформы в 

царствование Александра I. 
10 6   4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 
Образовательные реформы в 

царствование Николая I. 
8 4   4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 
Образовательные реформы во 

второй половине XIX века. 
18 10   8 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

 Зачет       100 

 ИТОГО за 2 семестр 72 40 -  32   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Школьное и университетское образование Нового 

времени» студент должен использовать для подготовки к зачету рекомендованную 

литературу. Самостоятельная работа студента должна включать работу с пройденным 

материалом по конспектам лекций и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Школьное и университетское образование Нового времени» изучается в 

течение 2 семестра 1 курса и заканчивается зачетом. Форма зачета – устный ответ на один 

вопрос по билетам. Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации не 

предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

комп

е-

тенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-

2 

ОПК-2.1. 

Способность 

использовать 

знания в 

Студент знает термины и 

понятия основных концепций 

по истории образования; 

образцовые исторические 

Студент не знает термины и 

понятия основных концепций 

по истории образования; 

образцовые исторические 

Зачет 
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области 

отечественной 

и всеобщей 

истории в 

прикладных и 

фундаментальн

ых 

исследованиях, 

в 

педагогической 

деятельности 

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. 

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. 

ОПК-

2 

ОПК-2.2. 

Способность 

критически 

оценивать 

различные 

интерпретации 

прошлого в 

историографич

еской 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 

 

7.3. 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. 

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. 
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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. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Университетская идея в Российской империи XVIII – начала XX веков: 

Антология: учебное пособие для вузов / сост. А.Ю. Андреев, С.И. Посохов. М., 2011. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
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5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. По 

дисциплине «Школьное и университетское образование Нового времени» не 

предусмотрено проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. За 

посещаемость баллы не выставляются.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

http://www.hrono.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
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 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

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

  _____________________________ (Ю.Е. Грачева) 

 

 Программа одобрена на заседании кафедры Истории России от «30» августа 2021 

года, протокол № 1. 


