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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ПК-1 готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования,

формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические

исследования, анализировать и обобщать полученные данные в виде научных

статей и докладов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные проблемы теории социокультурной истории России,  

  

даты важнейших событий научно-образовательного процесса в нашей стране,  

  

этапы становления и развития Казанского университета и высшей школы в целом;  

  

исторические понятия, термины, концепции курса;  

  

сформировать представления о путях современного развития и перспективах Казанского университетах.  

 Должен уметь: 

 извлекать информацию из исторических источников, применять её для решения познавательных задач;  

  

овладеть приемами исторического описания и объяснения, анализа общественных явлений;  

  

 использовать навыки оценочной деятельности для определения и обоснования своего отношения к

историческим и современным событиям.  

  

 Должен владеть: 

 навыками самостоятельного изучения исторических источников;  

  

методами анализа общественных проблем и процессов, опирающегося на научные подходы;  

  

культурой исторического мышления и применения полученных знаний для понимания, осмысления

исторической природы социокультурных процессов прошлого и событий  

современности.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

  

готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям;  

  

толерантно воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные и культурные различия.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.05.01 "Клиническая психология (Клинико-психологическая помощь ребенку и

семье)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретическое введение в

курс. Образование как фактор

развития мировой цивилизации.

3 2 2 0 4

2.

Тема 2. История Казанского

университета как предмет

исследования.

3 2 2 0 4

3.

Тема 3. Казанский императорский

университет: проблемы

становления и развития (первая

половина XIX в.)

3 2 2 0 4

4.

Тема 4. Казанский университет -

видный российский центр

образования и науки (XIX - начало

ХХ в.в.).

3 2 2 0 4

5.

Тема 5. Складывание

университетской корпорации.

3 2 2 0 4

6.

Тема 6. Казанский университет и

общественно-политическая жизнь

России (XIX - начало XX вв.).

3 2 2 0 4

7.

Тема 7. КГУ в советское время

(1920 - 80 гг.).

3 2 2 0 4

8.

Тема 8. Модернизация Казанского

университета: от КГУ к КФУ.

3 2 2 0 4

9.

Тема 9. Современные тенденции и

перспективы развития Казанского

федерального университета.

3 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретическое введение в курс. Образование как фактор развития мировой цивилизации.

Образование как фактор развития мировой цивилизации. Объект, цель, задачи и особенности курса "История

Казанского университета". Мусульманский ренессанс и образовательные традиции в тюрко-татарских

государствах Восточной Европы (Хазарском каганате, Волжской Булгарии, Золотой Орде, Казанском ханстве). 2.

Византийско-древнерусские связи как фактор развития образования в Киевской и Северо-Восточной Руси.

Социокультурная модернизация России в XVIII веке: секуляризация и европеизация культуры. Реформы Петра I

в области культуры. Становление светской системы образования в Российской империи.
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Тема 2. История Казанского университета как предмет исследования.

Методы, основные теоретические подходы и источники изучения курса. Научная традиция изучения "Истории

Казанского университета". источники по истории Казанского университета. Исследования истории Казанского

университета в российской и зарубежной историографии. Музейные коллекции, их формирование и

предназначение.

Тема 3. Казанский императорский университет: проблемы становления и развития (первая половина XIX

в.)

Тенденции развития российского образования в XIX веке. Классицизм и реализм. Реформы Александра I в

области просвещения. Казанский университет (1804 г.): предпосылки образования и организационные трудности

становления. Ревизия Магницкого М.Л. и усиление административного контроля в годы "аракчеевщины".

Отечественная война 1812 года и Казанский университет.

Тема 4. Казанский университет - видный российский центр образования и науки (XIX - начало ХХ в.в.).

Научные направления и научные школы Казанского университета. Связи с зарубежными центрами науки и

образования. Восточный разряд. Актуальность и значение востоковедения в России. Научные школы казанского

университета: лингвистическая, химическая, юридическая, математическая. Открытие Антарктиды. Открытие

элемента рутения. Неевклидова геометрия. Университет - центр культуры. С.Т.Аксаков, Л.Н.Толстой, Бородин и

др.

Место Казанского университета в реализации восточной политики Российской империи (от "татарских классов" в

Первой гимназии до Восточного разряда). Официальная культуртрегерская политика в отношении "инородцев".

Проекты аккультурации мусульманского населения в Поволжье, Приуралье и Сибири. Система Н.И. Ильминского.

Русские революции и Казанский университет. В.И.Ленин.

Тема 5. Складывание университетской корпорации.

Понятие университетской корпорации. Студенты, преподаватели и служащие КИУ. Культура отношений

университетских людей. Институционально-структурные преобразования. Создание университетского кампуса.

Университет в пространстве города. Качество и стиль жизни преподавателей и студентов. Досуговая и

праздничная повседневность.

Тема 6. Казанский университет и общественно-политическая жизнь России (XIX - начало XX вв.).

Демократические традиции в Казанском университете (в контексте становления общественно-политических

движений в России). Государственная политика по искоренению "крамолы" и "вольнодумства" в Казанском

университете. (Борьба с университетской автономией, изменение университетских уставов и т.д.). Студенческая

стачка. В.И.Ленин. Русские революции начала ХХ века а Казанский университет.

Тема 7. КГУ в советское время (1920 - 80 гг.).

Трансформация Казанского университета в 1920 - 30 годы (адаптация к новым государственно-идеологическим

требованиям). Научные открытия данного периода. Пролетаризация студенческого контингента. Дальнейшее

развитие на основе Казанского университета местной высшей школы (новые вузы - КГМИ, КГФЭИ, КАИ) и

научных учреждений (КФ АН СССР и др.). Политические репрессии. Изменения в преподавательском составе

корпорации. Университет в годы Великой Отечественной войны. Послевоенные десятилетия. Политика Нужина.

Поиски новой модели управления.

Тема 8. Модернизация Казанского университета: от КГУ к КФУ.

Процессы демократизации в Казанском университете, участие преподавателей и студентов КГУ в обновлении

российского общества (вторая половина 1980 - 90 годы). Казанский университет в условиях модернизации

высшей школы конца 20 - начала 21 вв. Приоритетные направления развития образовательной и научной

деятельности Казанского университета в 1990 - 2010 годы. Переход к новому типу управления -

университетскому менеджменту. Модернизация инфраструктуры, развитие кадрового потенциала, подготовка

кадров для инновационных отраслей реального сектора экономики. Сочетание традиций и новаций как гарантия

успешного развития. Проблемы и пути их решения.

Тема 9. Современные тенденции и перспективы развития Казанского федерального университета.

Казанский федеральный университет - один из ведущих вузов Российской Федерации. Участие в программе Топ

5-100. Участие в международных рейтингах. Обновление материальной базы. Кампус КФУ на современном этапе.

Достижения научных школ КФУ в 2010-2019 -е гг. Инноватика образовательного процесса. Сетевые учебные

программы. Участие ведущих учёных мира в образовательном процессе КФУ. Перспективы дальнейшего

развития университета.

 

 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.
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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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

История образования - http://liceybiblio.amoti.ru/istoriya_obrazovaniya

Московия. Исторический интернет-портал - http://www.moscowia.su/index.php

Музей истории Казанского университета - http://kpfu.ru/museum-of-history

 

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

лекции Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лекционные занятия. В ходе

лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

Составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. Практические

занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой

работы над документами и первоисточниками. Планы практических занятий, их тематика,

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана

практики. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал

к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. На практике каждый его участник

должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение

конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать

правильные выводы из сказанного. В заключение преподаватель, как руководитель, подводит

итоги практического занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если

потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих

образовательного процесса. Основным принципом организации самостоятельной работы

студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков творческой

деятельности студента. Студент и выпускник высшего учебного заведения должен не только

получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками использования

этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь самостоятельно приобретать

новые научные знания. 

зачет Подготовку к зачёту целесообразно начать с подбора источников и литературы. Прежде всего,

следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к

зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается

в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее

сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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 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;

- 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 специальности: 37.05.01

"Клиническая психология" и специализации "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


