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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные природно-географические особенности России (Европейской России, Сибири, Дальнего Востока)

 

- историко-географическое развитие страны на протяжении 9-начала 21 века: географию размещения

сельскохозяйственного производства, промышленности, торговых путей, путей сообщения, географию

размещения населения, политическую географию изменения границ России.

 Должен уметь: 

 - анализировать события и явления исторического прошлого на основе системного

(сравнительно-исторического, историко-генетического, ретроспективного) подходов  

- определять своё отношение к историческим явлениям  

- теоретически осмысливать и обобщать исторические знания

 Должен владеть: 

 - информационными умениями - работать с различными источниками информации (монографией, статьёй,

словарём)  

- интеллектуальными умениями - умениями и навыками мыслительной деятельности (анализ, синтез,

абстрагирование, суждение, умозаключение, обобщение)

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - самостоятельно получать, анализировать, систематизировать, критически оценивать и творчески

перерабатывать историческую информацию  

- классифицировать явления, события, понятия  

- работать с картографическими источниками

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.24 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и

иностранный (английский) язык)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Рост территории России на

северном направлении

2 0 14 0 5

2.

Тема 2. Рост территории России на

балтийском направлении

2 0 14 0 5

3.

Тема 3. Рост территории России на

западном направлении

2 0 13 0 4

4.

Тема 4. Рост территории России на

южном направлении

2 0 13 0 4

  Итого   0 54 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Рост территории России на северном направлении

Русско-шведская граница и её территориальные изменения по мирным договорам: Тявзинскому мирному

договору 1595 года, Столбовскому мирному договору 1617 года, Фридрихсгамскому мирному договору 1809 года,

Торнеосскому мирному договору. Пограничный спор с Норвегией. Санкт-Петербургская конвенция 1826 года

России с Норвегией.

Тема 2. Рост территории России на балтийском направлении

Русско-шведская граница в Прибалтике и её изменение по мирным договорам: Плюсскому мирному договору

1583 года, Тявзинскому мирному договору 1595 года, Столбовскому мирному договору 1617 года, Кардисскому

мирному договору 1661 года, Ништадтскому мирному договору 1721 года, Абосскому мирному договору 1743

года, Верельскому мирному договору 1790 года, Фридрихсгамскому мирному договору 1809 года.

Тема 3. Рост территории России на западном направлении

Русско-литовская и русско-польская граница и её изменения по мирным договорам: Ям-Запольскому,

Деулинскому, Поляновскому, Андрусовскому, Вечному миру. Территориальный аспект войны за польское

наследство, Семилетней войны, разделов Речи Посполитой, создания герцогства Варшавского и Царства

Польского.

Тема 4. Рост территории России на южном направлении

Продвижение границ России в южном направлении и русско-турецкая граница по мирным договорам:

Бахчисарайскому, Константинопольскому, Прутскому, Адрианопольскому (первому), Белградскому,

Кючук-Кайнарджийскому, Ясскому, Бухарестскому, Адрианопольскому (второму), Парижскому, Сан-Стефанскому

мирному договору 1878 года.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".
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Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-3 2. Рост территории России на балтийском направлении

2 Дискуссия ОК-4 3. Рост территории России на западном направлении

3

Контрольная

работа

ОПК-1 4. Рост территории России на южном направлении

   Экзамен ПК-2   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 2

Вопросы к письменной работе.  

Условия мирных договоров России со Швецией в территориальном аспекте:  

1. Плюсскому.  

2. Тявзинскому.  

3. Столбовскому.  

4. Кардисскому.  

5. Ништадтскому.  

6. Абосскому.  

7. Верельскому.  

9. Фридрихсгамскому.  
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10. Торнеосскому.  

 2. Дискуссия

Тема 3

Вопросы к дискуссии:  

1.Причины роста территории России на западном направлении.  

2.Необходимость роста территории России на западном направлении.  

3.Препятствия на пути роста территории России на западном направлении.  

4.Преференции от роста территории России на западном направлении.  

5.Потери от роста территории России на западном направлении.  

6.Разделы Речи Посполитой как наибольший прирост территории России.  

7.Включение в состав России Царства Польского: необходимость или произвол Александра I?  

8.Новые проблемы в связи с ростом территории России на западном направлении.  

9.Итоги роста территории России на западном направлении.  

10.Современное значение роста территории России на западном направлении.  

 3. Контрольная работа

Тема 4

Вопросы к контрольной работе:  

1.Причины роста территории России на южном направлении.  

2.Увеличение территории на юге при Иване III.  

3.Увеличение территории на юге при Иване IV.  

4.Увеличение территории на юге при Михаиле Романове.  

5.Строительство засечных черт на южной границе.  

6.Рост территории на юге в XVIII веке.  

7.Рост территории на юге в первой половине XIX века.  

8.Рост территории на юге во второй половине XIX века.  

9.Кавказская война в контексте увеличения территории России на юге.  

10.Значение роста территории России на южном направлении.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Западная граница между Московской Русью и Великим княжеством Литовским к 1480-м  

годам.  

2. Московско-литовская война 1487-1494 годов: территориальный аспект перемирия 1494  

года.  

3. Московско-литовская война 1500-1503 годов: территориальный аспект перемирия 1503  

года.  

4. Московско-литовская война 1507-1508 годов: территориальный аспект перемирия 1508  

года.  

5. Территориальные итоги Десятилетней войны Московской Руси с Великим княжеством  

Литовским (1512-1522 гг.).  

6. Московско-литовская война 1534-1537 годов: территориальный аспект перемирия 1537  

года.  

7. Ливонская война 1558-1582 годов: граница России с Великим княжеством Литовским по  

условиям перемирия 1570 года; граница России с Великим княжеством Литовским по  

условиям Ям-Запольского перемирия 1582 года.  

8. Русско-польская война 1617-1618 годов: западная граница России по условиям  

Деулинского перемирия 1618 го-да.  

9. Русско-польская война 1632-1634 годов: западная граница России по условиям  

Поляновского мира 1634 года и по итогам пограничных размежеваний 1640-х годов.  

10. Территориально-политический аспект Переяславской рады 1654 года.  

11. Русско-польская война 1654-1667 годов: западная граница России по условиям  

Андрусовского перемирия 1667 года.  

12. Территориальный аспект соглашения между Россией и Речью Посполитой 1678 года.  

Граница России с Речью Посполитой по условиям "Вечного мира" 1686 года.  

13. Северная война 1700-1721 годов: превращение Речи Посполитой в сферу влияния России.  

14. Территориальные притязания России на земли Речи Посполитой в канун Семилетней  

войны.  

15. Разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 годы): изменение границы Российской  

империи в результате раз-делов.  

16. Территориальный аспект Тильзитского мирного договора 1807 года: граница герцогства  

Варшавского.  
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17. Территориальный аспект соглашения России и Франции 1809 года.  

18. Венский конгресс 1815 года: территориальные претензии России на польские земли,  

раздел герцогства Варшавского, граница Царства Польского в составе Российской империи  

19.Территориальные изменения России на западном направлении по итогам ПЕрвой мировой и Гражданской

войн.  

20. Достижения и просчёты роста территории России на западном направлении.  

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. ? 3-е изд., перераб. и доп. ? Москва :

ТК Велби : Проспект, 2008. ? 525 с. ISBN 978-5482-02045-6  

2. Скворцова, Е.М. История Отечества: учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] / Е.М. Скворцова, А.Н.

Маркова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 845 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=872688  

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1.Нестеренко Е.И. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. -

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 296 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0138-4.

http://znanium.com/bookread2.php?book=189388  

2. Поляк Г.Б. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б., - 3-е изд., перераб. и доп. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с.: 60x90 1/16. - (Cogito ergo sum) ISBN 978-5-238-01639-9

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Институт российской истории РАН - iriran.ru

История государства.История России - statehistory.ru

Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова - hist.msu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям следует уделить наибольшее внимание проработке

своего выступления по исторической карте: правильности показа линий границ и их изменений;

объяснения причин и последствий этих изменений; запоминанию названий исторических

регионов, рек и городов, которых касались происходившие изменения. 

самостоя-

тельная

работа

Во время самостоятельной работы следует наибольшее внимание уделить запоминанию

условий мирных договоров, которые изменяли существовавшую границу России с

сопредельными странами по итогам войн и других событий. Следует составить таблицу

российских мирных договоров в хронологическом и тематическом порядке. 

письменная

работа

При подготовке к письменной работе следует особенное внимание уделить взаимосвязи

изменений границы России со Швецией и Финляндией с морским географическим положением

изучаемой границы, так как пограничные изменения в данном регионе непосредственно

затрагивали морские интересы противоборствовавших сторон. 

дискуссия При подготовке к дискуссии об изменении границы России на западном направлении следует

наибольшее внимание уделить подготовке к характеристике причин, стимулов, мотивов

продвижения границы России на западном направлении, а также достижений, просчётов и

"бремени", понесённом Российской империей при присоединении западных территорий. 

контрольная

работа

При подготовке к контрольной работе по изменению границы России на южном направлении

следует особенное внимание уделить характеристике факторов, определявших экспансию

России в южном направлении: факторов "притяжения", факторов "выталкивания", личностных

факторов, факторов "сопротивления", а также итогам продвижения границы России в южном

направлении. 

экзамен При подготовке к сдаче экзамена по исторической географии следует наибольшее внимание

уделить пониманию и характеристике на экзамене проблемным аспектам экспансии России в

различных направлениях: северном, балтийском, западном, южном. Следует понимать, в чём

состояло сходство и различия в методах, причинах, и итогах экспансии России. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Историческая география" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Историческая география" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки История и иностранный

(английский) язык .


