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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине «История России 

и Украины» (первая половина XIX в.) предназначен для студентов 2 курса 

исторического факультета (заочная форма обучения), обучающихся по 

специальности «История (отечественная и всеобщая)». 

УМК состоит из четырех тематических блоков: теоретического, 

практического, контроля знаний и дополнительного материала. В 

теоретическом разделе размещены указания по использованию лекционного 

материала на основе изданного с грифом УМО Республики Беларусь 

учебного пособия, определены темы, предназначенные для самостоятельного 

изучения. В теоретическом разделе помещены также презентации лекций. 

В практическом разделе содержатся критерии работы по рейтинговой 

системе по дисциплине «История России и Украины» (первая половина XIX 

в.). 

В раздел контроля знаний вошли задания для управляемой 

самостоятельной работы студентов, тестовые задания для самоконтроля и 

контроля знаний. 

В раздел дополнительного материала включены учебные программы по 

дисциплине «История России и Украины» (первая половина XIX в.) (базовая 

и как рабочий вариант). 

УМК является одним из основных элементов технологии обучения, 

основанной на разноуровневых принципах обучения, создания творческих и 

благоприятных условий образования. 

В результате изучения дисциплины «История России и Украины» 

(первая половина XIX в.) студенты должны: 

знать: 

– определяющие общеславянские и восточнославянские составляющие в 

истории России и Украины; 

– содержание этнокультурных процессов в Восточной Европе и 

изменения в религиозно-идеологической сфере; 

– этапы, закономерности, особенности Российской государственности, 

характерные черты абсолютизма; 

– историческую предопределенность формирования украинской 

государственности; 

– совокупность фактов, событий, явлений истории России и Украины в 

XVIII — нач. XX в.; 
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– общие закономерности и особенности политического и 

экономического развития социальной структуры Российской империи; 

– процесс формирования и характерные черты основных направлений 

общественной мысли и культуры русского и украинского народов; 

– основной комплекс источников, современные точки зрения 

исследователей по важнейшим проблемам российской и украинской истории; 

уметь: 

– применять полученные знания для решения конкретных 

педагогических, методических, информационно-поисковых, научных 

инновационных и других задач; 

– доказать приоритетность общеславянского и восточнославянского 

наследия в истории России и Украины; 

– находить общее и особенное в развитии восточноевропейского региона 

на всех этапах истории; 

– выявлять и критически оценивать сущность основных явлений и 

процессов истории России и Украины; 

– объяснять влияние различных культурно-цивилизационных факторов 

на социально-экономическое, этно-конфессиональное, государственно-

политическое и культурное развитие русского и украинского народов; 

– осуществлять сравнительный анализ модернизационных процессов, 

характерных для России и Украины в изучаемый период; 

– характеризовать роль и место России и Украины в региональном, 

цивилизационном и геополитическом развитии на всех этапах истории; 

– анализировать источники по истории России и Украины и на их основе 

делать самостоятельные научно обоснованные выводы; 

– дать самостоятельную и доказательную оценку научным работам и 

учебной литературе по основным аспектам российской украинской истории 

России; 

владеть: 

– основным комплексом сведений по истории России и Украины первой 

половины XIX в.; 

– методами анализа источников по истории России и Украины первой 

половины XIX в.; 

– знаниями в области историографии истории России и Украины первой 

половины XIX в.; 

– практическими навыками использования знаний по истории России и 

Украины первой половины XIX в.; 
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– навыками и приемами поиска, накопления и обработки исторического 

материала по истории России и Украины первой половины XIX в. 

 


