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 1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен применять знания источниковедения при решении

исследовательских, педагогических и прикладных задач, комплексно работать

с исторической информацией;  

ОПК-2 Способен использовать знания в области отечественной и всеобщей истории в

прикладных и фундаментальных исследованиях, в педагогической

деятельности, критически оценивать различные интерпретации прошлого в

историографической теории и практике;  

ОПК-3 Способен анализировать, объяснять исторические процессы и явления в их

экономических, социальных и культурных измерениях на основе

междисциплинарных подходов;  

ОПК-4 Способен ориентироваться в проблемах исторического познания и

современных научных теориях, применять знание теории и методологии

исторической науки в профессиональной, в том числе педагогической

деятельности;  

ОПК-5 Способен применять современные информационно-коммуникационные

технологии для решения исследовательских, педагогических и прикладных

задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной

безопасности;  

ОПК-6 Способен разрабатывать и осуществлять культурно-просветительские проекты,

популяризировать профессиональные знания.  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки  

 

 2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных единицах и часах 

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

 

 3. Форма проведения государственного экзамена 

  Государственный экзамен проходит в устной форме (устные ответы по билетам). В каждом билете 2 вопроса. На

подготовку дается 30 минут.

 

 4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 
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Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

1.  Историко-культурная урбанистика в системе современного

гуманитарного знания. 

УК-6, УК-5, УК-4, УК-3, УК-2, УК-1,

ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4, ОПК-3,

ОПК-2, ОПК-1 

2.  Городское пространство как единство культурного и

социального. 

УК-6, УК-4, УК-3, ОПК-6, ОПК-3 

3.  Основные методы историко-культурного изучения городского

пространства. 

УК-6, УК-3, УК-2, ОПК-5, ОПК-4 

4.  Междисциплинарные подходы в историко-культурной

урбанистике. 

УК-5, УК-3, УК-1, ОПК-4, ОПК-2 

5.  Источники изучения города как социокультурного феномена. Их

основные типы, виды и разновидности. Методика анализа

каждой из групп. 

УК-6, УК-4, УК-3, ОПК-6, ОПК-3 

6.  Существует ли алгоритм описания города как социокультурного

феномена и если да, то в чем он заключается. 

УК-4, УК-2, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2 

7.  Н.П.Анциферов ? основоположник историко-культурной

урбанистики в России. 

ОПК-5, ОПК-4, ОПК-3, ОПК-2,

ОПК-1 

8.  Концепция ?город ? живой организм? и ее обоснование и

развитие в трудах Н.П. Анциферова. 

УК-6, УК-4, УК-3, ОПК-6, ОПК-3 

9.  Проблемы семиотики города в трудах представителей

тартуско-московской школы. Ю.М. Лотман. 

УК-6, УК-3, УК-2, ОПК-5, ОПК-4 

10.  ?Другие пространства? М. Фуко.  УК-6, УК-2, УК-1, ОПК-6, ОПК-1 

 

 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

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. Нормативные документы, на основании которых разработана программа государственного экзамена 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

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).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

  Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается экзаменом. Подготовка к

экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. Экзаменационная сессия это серия

экзаменов, установленных учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня

достаточно для успешной подготовки к экзаменам. В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся

знания. На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на

возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. Требования к организации подготовки к

экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых,

очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за

2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых,

наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция,

необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того,

чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен быть

хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь

можно эффективно использовать листы опорных сигналов. Вначале следует просмотреть весь материал по

сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще

раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Следует

помнить, что систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время

экзаменационной сессии для систематизации знаний. Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный

материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не

конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не

повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно

сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и

непосильным делом, а конечный результат - возможное отчисление из учебного заведения.
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 9. Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

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

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 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 организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственного экзамена;

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптированных для

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с

использованием технических средств, в форме тестирования и др.);

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с ОВЗ и инвалидам

могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.04.01

"История" и магистерской программе "Историческая урбанистика".


