
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина специализации, посвященная истории советской 

высшей школы, является важной частью учебного процесса. Изучение 

содержания курса позволит студентам осмыслить фактический материал, 

взглянуть на исторический процесс с разных сторон, а также изучить 

теоретический фундамент исторической науки и методы, применяемые при 

написании исторического исследования. Учебная программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными и методическими документами: 

– Образовательный стандарт Высшего образования. Высшее 

образование. Первая ступень. Специальность 1–21 03 01 История (по 

направлениям)». Утвержден и введен в действие постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 г. № 88; 

– Постановление «Порядок разработки и утверждения учебных 

программ и программ практики для реализации содержания образовательных 

программ высшего образования», утвержденное Министром образования   06 

апреля 2015 г.; 

– «Инструкция по расчету трудоемкости образовательных программ 

высшего образования с использованием системы зачетных единиц», 

утвержденная Министром образования Республики Беларусь 06 апреля 2015 

г.; 

– «Положение о самостоятельной работе студентов (курсантов, 

слушателей)», утвержденное министром образования Республики Беларусь 

06 апреля 2015 г.; 

– Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

29.05.2012 г. № 53 «Об утверждении правил проведения аттестации 

студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования». 

В учебной программе учтены требования «Образовательного стандарта 

Высшего образования. Первая ступень. Специальность 1–21 03 01 История         

(по направлениям)». 

Учебная программа по дисциплине специализации предназначена для 

реализации на первой ступени высшего образования студентам, 

обучающимся по специальности «История (отечественная и всеобщая)» на 

историческом факультете БГУ. Данный курс связан с учебными 

дисциплинами, которые изучаются на         3 курсе.  Во-первых, изучение 



дисциплины базируется на знании  истории России, полученном в рамках 

общей дисциплины «История России и Украины (1917–1939 гг.)»; во-вторых, 

на знании истории Беларуси, полученном в рамках курса истории Беларуси 

нового и новейшего времени.   

Комплексное изучение  названных дисциплин позволяет студентам  

увидеть проблемы истории высшей школы широком историческом 

контексте, применить междисциплинарный подход в процессе обучения, 

использовать более широкий круг источников, включая мемуары и 

официальные документы.  

Цели и задачи учебной дисциплины  

Программа предназначена для реализации на первой ступени высшего 

образования студентам, обучающимся по специальности «История 

(отечественная и всеобщая)» на историческом факультете БГУ. Учебная 

программа является необходимым условием для организации 

целенаправленного, содержательного, последовательного и логичного 

процесса обучения. Программа представляет собой заранее запланированную 

структурированную систему организации обучения. В ней предопределены 

цели и задачи, подходы, принципы обучения, содержание и глубина 

изучаемого материала. Отличительными особенностями учебной программы 

являются углубленное, профильно-ориентированное содержание, 

акцентирование на междисциплинарности и интегративности гуманитарного 

образования, реализация которых обеспечивает целостность овладения 

историческими знаниями и их взаимосвязь с социальным контекстом 

будущей профессиональной деятельности выпускника. Программа связана 

единой концепцией, принципами отбора и преподавания материала с 

использованием современных инновационных педагогических технологий. 

Возросший в последние годы интерес к проблеме советской высшей 

школы закономерен. Несмотря на недостаточную изученность истории 

высшей школы, терминологические дискуссии и споры по вопросам 

периодизации, совместные усилия российских и зарубежных ученых 

позволили определить наиболее перспективные направления поиска.  

Цель — помочь студентам на основе новейших публикаций в изучении 

этой сложной, довольно противоречивой страницы российской советской 

истории.  

Содержание и структура спецкурса определены в предложенной 

программе, где поэтапно, начиная с 1918 г. и завершая 1929г., 



рассматриваются вопросы создания и деятельности советской высшей 

школы.  

В соответствии с требованиями образовательного стандарта студент 

должен:  

знать: 

—основные этапы и тенденции развития советской высшей школы; 

— роль высшей школы в жизни общества;  

— особенности функционирования советской высшей школы в период 

1918–1929 гг. 

— основные этапы и достижения в истории Белорусского 

государственного университета; 

– главные события и факты из истории советской высшей школы; 

– личностные характеристики политических и общественных деятелей, 

ученых и преподавателей, сыгравших значимую роль в истории советской 

высшей школы. 

уметь: 

– применять общеисторические принципы объективности и историзма 

при характеристике развития высших учебных заведений;  

– использовать цивилизационный подход в изучении истории 

университетов;  

–  анализировать источники по истории советской высшей школы и на 

их основе делать самостоятельные научно обоснованные выводы; 

– дать самостоятельную и доказательную оценку научным работам и 

учебной литературе по основным аспектам истории советской высшей 

школы 1918–1929 гг.  

владеть: 

–общеисторическим принципом объективности и историзма при 

характеристике развития высших учебных заведений;  

– цивилизационным подходом в изучении истории высшей школы;  



– сравнительным анализом при определении результатов деятельности 

советской высшей школы в 1920-егг.;  

– основами процесса становления и развития разных форм системы 

высшего образования в Беларуси; 

– знаниями о месте и роли Белорусского государственного университета 

в системе высшего образования Республики Беларусь.  

Сформированность социально-личностных компетенций способствует 

развитию социально-профессиональной компетентности как 

интегрированного результата образования в вузе. 

Выпускник высшего учебного заведения при подготовке по 

образовательной программе первой ступени должен приобрести следующие 

социально-личностные компетенции: 

– компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации, 

– компетенции гражданственности и патриотизма, 

– компетенции социального взаимодействия, 

– компетенции коммуникации, 

– компетенции самосовершенствования. 

Студент-историк в процессе изучения дисциплины должен развить 

– владение методами системного и сравнительного анализа; 

– сформированность критического мышления; 

– владение умениями проектирования и прогнозирования; 

– умение работать в команде; 

Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает 

ознакомление с учебной, учебно-методической и научной литературой, 

работу с историческими источниками, написание рефератов, создание 

презентаций, выполнение контрольной работы. 

Учебная программа предназначена для студентов-историков дневной и 

заочной формы получения образования. Формой текущей аттестации 

является зачет. 



На дневной форме получения образования дисциплина изучается в 

первом семестре четвертого года обучения. Всего на дисциплину отводится  

76 часов, из них аудиторных — 28 часов (20 часов — лекции, 6 часов — 

семинарские занятия,       2 часа — управляемая самостоятельная работа). 

На заочной форме получения образования дисциплина изучается в 

первом семестре пятого года обучения. Всего на дисциплину отводится  76 

часов, из них аудиторных — 10 часов (6 часов — лекции, 4 часов — 

семинарские занятия). 

 

 


