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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

ОК-7 способностью к самоорганизации и к самообразованию

ПК-2 владением знаниями о теоретических основах

социально-экономической и физической географии, концепциях

территориальной организации общества

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные этапы развития казанского университета

- основные тенденции развития государственного управления в сфере высшего образования

- структуру, основные научные направления казанского университета на разных этапах его развития

- миссию казанского федерального университета

 Должен уметь: 

 - анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

- использовать накопленный отечественный опыт государственного управления при решении практических

задач совершенствования деятельного казанского университета;

- уметь анализировать политическую, экономическую, социальную среду, в которой действовал и действует

- уметь использовать методы и средства познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля,

новые образовательные технологии, для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня;

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.

 Должен владеть: 

 - методами и средствами познания, различными формами и методами обучения и самоконтроля, новыми

образовательными технологиями, для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня;

- навыками

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 пропагандировать историю Казанчкого университета среди студентов;

вести лекции по истории Казанского государственного университета.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.03.03 "Картография и геоинформатика (Геоинформационные технологии в

экономике и управлении)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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).
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Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 64 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. Казанский императорский

университет

4 1 1 0 16

2.

Тема 2. Казанский

государственный университет им.

В.И. Ульянова-Ленина

4 1 1 0 14

3.

Тема 3. Казанский федеральный

университет

4 1 1 0 18

4.

Тема 4. Казанскому университету -

210

4 1 1 0 16

  Итого   4 4 0 64

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Казанский императорский университет

Учреждение Казанского императорского университета - 5 ноября (17 ноября по новому стилю) 1804 года

Строительство и развитие Университетского городка.

Первый ректоры Казанского императорского университета.

Первые студенты университета - выпускники Казанской гимназии. Состав включал четыре отделения:

нравственных и политических наук, физических и математических наук, врачебных наук и словесных наук.

Тема 2. Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина

Преобразование в 1918 году Императорского Казанского университета в Казанский государственный

университет, с 26 января 1924 года "КГУ имени В. И. Ульянова-Ленина". Утверждение официального названия

Президиумом ВЦИК 29 июня 1925 года.

Революционные преобразования 1918 года в университете. 1919 год - открытие рабфака.

Казанский университет - база, на которой в Казани были созданы крупные отраслевые вузы: медицинский,

химико-технологический, авиационный, финансово-экономический, лесотехнический (впоследствии Марийский

политехнический).

Ректоры Казанского университета в советское время.

Казанский университет в годы Великой Отечественной войны.

история Казанского университета в послевоенное время.

Тема 3. Казанский федеральный университет

Создание Во исполнении Указа Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева "О создании

федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных

округах" 21 октября 2009 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2010 года

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального

образования ?Казанский (Приволжский) федеральный университет? путём изменения типа существующего

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования ?Казанский

государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина?.

Новый ректор казанского федерального университета - профессор, доктор экономических наук Ильшат

Рафкатович Гафуров.

Структура нового казанского федерального университета.

Казанский университет в списке лучших университетов мира по версии Times Higher Education 600 Best World

Universities.
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Приоритетные междисциплинарные научные направления развития: биомедицина и фармацевтика;

перспективные материалы; нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия; инфокоммуникационные и

космические технологии.

Тема 4. Казанскому университету - 210

Миссия казанского федерального университета. Научные школы. Приоритетные научные направления. Деревня

универсиады.Критерии научной школа, ее конфигурация. Общая методология, саморефлексия школы.

Физическая школа, Химическая школа, научная школа права, историческая школа, филологическая школа,

казанская лингвистическая школа, зоологическая, ботаническая школы.

Программирование и it технологии в КФУ. Перспективные направления.

 

 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"".

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 4

  Текущий контроль    

1 Эссе ОК-7

1. Казанский императорский университет

2. Казанский государственный университет им. В.И.

Ульянова-Ленина

3. Казанский федеральный университет

4. Казанскому университету - 210
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменная работа

ОК-7

1. Казанский императорский университет

2. Казанский государственный университет им. В.И.

Ульянова-Ленина

3. Казанский федеральный университет

4. Казанскому университету - 210

   Зачет ОК-7, 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 4

Текущий контроль

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

1

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.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 4

Текущий контроль

 1. Эссе

Темы 1, 2, 3, 4

1.Университетская идея в Европе и России: общее и особенное?!

2. Знание или специалист: в чем миссия университета?

3. университеты в Российской империи: между критической наукой и верноподанничеством?!

4.Идеальный университет: классическое образование сконцентрированное на человеке или технократия?
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5. Узкий специалист- технократ или гуманитарий широкого профиля: когда должен готовить университет?

6.Классический университет vs. массовый (современный, дистанционный): судьбы университетов современной

России?!

7. Есть ли будущее у классического университета?

8.Инновационный университет: как вы понимаете этот феномен?

9. Коррупция и ревизия: становление университета в начале XIX в.?!

10. Сословная автономия или производство знания: критерии средневекового университета?

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4

1. Влияние университетских уставов на работу университетов.

2. Анализ устава 1804 г.

3. Анализ устава 1835 г.

4. Устав 1863 г.: текст и контекст

5. Устав 1884 г.:текст и контекст

6. "Великие реформы" и развитие университетов

7. От февраля к октября 1917: влияние на университеты

8. Цензурные уставы и гуманитарная наука в университетах

9. Циркуляры двойного министерства в управлении университетами

10. Реформы Д.А. Толстого и университеты

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Создание Казанского Императорского университета.

2.Роль Н.И. Лобачевского в развитии Казанского Императорского университета.

3 Путешествия. И.М. Симонова в Антарктиду и его пребывание на посту ректора Казанского Императорского

университета.

4. Открытие Н.И. Лобачевским неевклидовой геометрии.

5. Казанская научнаяхимическая школа и ее наиболее видные представители: Н.Н. Зинин, А.М. Бутлеров; К.К.

Клаус, В.Морковников и др.

6. Создание А.М. Бутлеровым теории строения органических соединений.

7.Физико-математическая школа в Казанском университете.

8. Восточный разряд Казанского университета.

9. Социально-общественный движения в Казанском университете.

10.Учеба Л.Н. Толстого в Казанском университете.

11.Астрономическая наука в Казанском университете и открытие обсерватории им. В.П. Энгельгарлта.

12.Революционные движения среди студентов Казанского Императорского Университета.

13. В.И. Ленин и Казанский Императорский университет.

14.Геологическая школа Казанского университета.

15.Медицинская наука в Казанском Императорском университете.

16.Казанский университет после революции.

17. Рабочий факультет Казанского университета.

18. Казанский государственный университет в годвы Великой Отечественной Войны.

19. Открытие Е.К. Завойским электронного парамагнитного резонанса.

20. Развитие химической науки в Казанском униаерситете в советское время и его основные представители: А.Е.

Арбузов, Б.А.Арбузов, Камай, Пудовик, и др.

21. Снежный десант Казанского университета.

22. Организаций студенческих строительных отрядов на базе Казанского университета.

23. Казанский университет в перестроечное время.

24.Создание Казанского Федерального университета.

25.Современная структура Казанского Федерального Университета.

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".
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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 4

Текущий контроль

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

1 20

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.  

2 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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:

Скворцова Е.М., История Отечества / Скворцова Е.М., Маркова А.Н., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 845 с .-

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

О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу: Том I /

Рубинштейн М.М. - М.:ИД Тер. будущего, 2008. - 480 с. ISBN 5-91129-049-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/775063

Заведующие кафедрами университетов России: ступени роста: Монография / Сазыкина О.А., Резник С.Д.,: Под

общ. ред. Резника С.Д. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 193 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ) ISBN

978-5-16-011755-3 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542565

История подготовки преподавателей университетов России в XIX веке : монография / Н.В. Карнаух. - М. :

ИНФРА-М, 2018. - 150 с. - (Научная мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=915897

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Из истории библиотеки Казанского университета. XIX - начало XX вв. [Текст: электронный ресурс] : [сборник] /

Казан. федер. ун-т ; [подгот.: М. Ш. Абузярова, Л. И. Скворцова, В. И. Шишкин (сост.)] .? Электронные данные (1

файл: 5,73 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет, 2015) .? Загл. с экрана .? Вых. дан. ориг. печ.

изд.: Казань, 2014 .? Режим доступа: открытый.

URL:http://libweb.kpfu.ru/publication/papers/978-5-00019-288-7/000872_01.pdf

2) Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета

(1804-1904) [Текст: Электронный ресурс] : за сто лет : в 2 ч. / под ред. засл. ордин. проф. Н.П. Загоскина .?

(Казань : Научная библиотека Казанского федерального университета, 2013) .

https://libweb.kpfu.ru/rare_books/book/XX_century/s412978.pdf,

https://libweb.kpfu.ru/rare_books/book/XX_century/s412980.pdf

3) Крапоткина, И. Е. Казанский учебный округ в конце XIX - начале XX в. [Электронный ресурс] : монография / И.

Е. Крапоткина. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-1053-1 (Флинта), ISBN 978-5-02-037414-0

(Наука). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406070

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Музей истории Казанского университета - https://www.kpfu.ru

Научная библиотека им. Лобачевского - https://www.kpfu.ru/library

Официальный сайт Казанского федерального университета - https://www.kpfu.ru
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного материала.

Необходимо обращать внимание на понятия, раскрывающие содержание изучаемых

проблем, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие

материал прослушанной лекции, а также 2. подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Выступления во время дискуссии следует обязательно подкреплять ссылками на тексты

конкретных источников и литературы.

Работа студентов на тематическом семинаре (в интерактивной форме) направлена на

приобретение навыков анализа источников, изучение исторического контекста

рассматриваемых проблем, историографии проблемы. При подготовке к данному виду

занятий следует внимательнее отнестись к понятийному аппарату. В силу этого студентам

предлагается вести словарь понятий, как при докладной форме занятий, так и при занятиях

в интерактивной форме. При подготовке к семинару по истории России студент, прежде

всего, должен ознакомиться с основными вопросами темы, подлежащие изучению. Затем

следует прочитать лекционный и соответствующий раздел учебника, выявить новые явления,

которые появились в изучаемом периоде по сравнению с предшествующими, попытаться

дать объяснение тем или иным фактам. Важной стороной освоения курса является также

изучение монографической литературы. 

самостоятельная

работа

Методические указания к самостоятельной работе. Важнейшей частью самостоятельной

работы студента является работа с основными источниками по истории Отечества.

Ознакомление с насыщенным конкретным материалом по курсу обогатит знание и даст

возможность свободно оперировать фактами на семинаре и участвовать в дискуссии.

Поэтому для полноценного изучения курса нужно ознакомиться с соответствующими

документами, помещёнными в хрестоматиях или тематических сборниках документов.

Неотъемлемой частью работы студента с источниками является их конспектирование.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям.

При подготовке к экзамену необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на

экзамене содержится два вопроса. 
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эссе Методические указание по написанию эссе:

Слово 'эссе' пришло в русский язык из французского и исторически восходит к латинскому

слову exagium (взвешивание). Французское еззаi можно буквально перевести словами опыт,

проба, попытка, набросок, очерк.

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции,

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку

предмета.

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т).

мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы

(А).

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить

два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три

аргумента могут 'перегрузить' изложение, выполненное в жанре, ориентированном на

краткость и образность.

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):

вступление

тезис, аргументы

тезис, аргументы

тезис, аргументы

заключение.При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она

ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев:

так достигается целостность работы.

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.

Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые,

разнообразные по интонации предложения, умелое использование 'самого современного'

знака препинания - тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже

полезно помнить. 

письменная

работа

Методические указания к подготовке письменной работе.

Письменная работа выполняется в форме письменного ответа на вопрос задания или

решения задачи (практической ситуации). Содержание подготовленного студентом ответа

на поставленный вопрос должно показать знание автором теории вопроса Структура (план)

контрольной работы может иметь необходимую рубрикацию, позволяющую акцентировать

внимание на узловых вопросах темы.

Объем контрольной работы, выполняемой в процессе аудиторных занятий, может

составлять до 5 страниц рукописного текста. Объем контрольной работы, выполняемой в

форме домашнего задания, как правило, не должен превышать 8 - 10 страниц рукописного

либо 5 - 7 страниц печатного текста через полтора интервала. 
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зачет Методические указания к подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесооб�разно начать с планирования и подбора

нормативно-правовых источ�ников и литературы. Прежде всего следует внимательно

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзаме�ну

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

повторения всего программного материала. На эту ра�боту целесообразно отвести большую

часть времени. Следующим эта�пом является самоконтроль знания изученного материала,

который за�ключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен

(зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы жела�тельно записать, так как. в

процессе записи включаются дополнитель�ные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена.

Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном

объеме и уверены в прочно�сти своих знаний, достаточно беглого повторения учебного

материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее

сложных, дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекоменду�ется преподавателем.

Она также может быть указана в программе кур�са и учебно-методических пособиях.

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к

экзамену (зачету), нельзя, потому что учебники пи�шутся разными авторами,

представляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по различным научным

проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать

не менее двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе при�держиваться любой

из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от

позиции преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Наиболее

опти�мальны для подготовки к экзамену (зачету) учебники и учебные посо�бия по

экологическому праву, рекомендованные Министерством образования и науки.

Нормативные источники должны быть в объеме учебной программы. Хорошим подспорьем

здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный

материал в лекции дается в систематизиро�ванном виде, основные его положения

детализируются, подкрепляют�ся современными фактами и нормативной информацией,

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации,

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся

признаки, позволяющие уяснить их сущ�ность и отличить эти понятия от других. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История Казанского университета" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

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 "История Казанского университета" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

 

 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 направлению 05.03.03

"Картография и геоинформатика" и профилю подготовки Геоинформационные технологии в экономике и

управлении .


