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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

ОПК-6 Способен участвовать в процессе подготовки и реализации основных программ
профессионального обучения, основных профессиональных программ и дополнительных
профессиональных программ  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - основные этапы и направления становления и развития Казанского университета как особого метакультурного
универсума;  
- основные научные, социальные и культурные достижения казанской университетской корпорации в прошлом и
настоящем;  
- основные характеристики современного Казанского университета как показательной версии университета нового
типа.
 Должен уметь:
 - определить роль и место Казанского университета в истории российского образования, науки и культуры;  
- соотносить историю Казанского университета с историей других университетов России и зарубежья, выявлять в них
общее и особенное;  
- применять полученные знания для анализа процессов, происходящих в университетской системе и
университетском образовании на современном этапе, прослеживать и оценивать имеющие место изменения, видеть
возможные точки роста и перспективы.
 Должен владеть:
 - конкретными знаниями, необходимыми для понимания и осознания реальной роли и места Казанского
университета в мировом образовательном, исследовательском и культурном процессе;  
- методами и приемами написания исследовательской работы по университетской истории и разнообразными
формами презентации полученных результатов;
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 -презентировать позитивный имидж Казанского университета в различной целевой аудитории  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.N.1 Факультативные дисциплины" основной профессиональной
образовательной программы 21.03.03 "Геодезия и дистанционное зондирование (Геодезия и дистанционное
зондирование)" и относится к факультативным дисциплинам.
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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 35 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Университет:теория и понятия. 2 2 2 2 2 0 0 4

2.
Тема 2. Университетская идея в России.
Становление университетской сети в
Российской империи.

2 2 2 2 2 0 0 4

3. Тема 3. Основание Казанского университета: от
1804 к 1814 гг. 2 2 2 2 2 0 0 4

4. Тема 4. Казанский университет в первой
половине XIX в. 2 2 2 2 2 0 0 4

5. Тема 5. Казанский университет во второй
половине XIX в. 2 2 2 2 2 0 0 4

6.
Тема 6. Казанский университет в начале XX в.:
от императорского к государственному 2 2 2 2 2 0 0 4

7. Тема 7. Казанский университет в середине XX в.
ВОВ и университет 2 2 2 2 2 0 0 4

8. Тема 8. Казанский университет во второй
половине XX в. 2 2 2 2 2 0 0 4

9. Тема 9. Основные научные школы КФУ. 2 2 2 2 2 0 0 3

 Итого  18 18 18 18 0 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Университет:теория и понятия.
Понятие университет. Парижская модель и Болонская модель университета. Исследовательский университет.
Университетская идея. Периодизация университетов:
1. средневековый университет-корпорация.
2. "гумбольтовский" исследовательский университет (классический университет)
3. современный массовый университет.
Тема 2. Университетская идея в России. Становление университетской сети в Российской империи.
Jснование университетов в Российской империии: Московский (1755), Академический (Санкт-Петербург, 1725),
Виленский (1579, существовал в Речи Посполитой), Дерптский (1802, основпан в 1632 г. как Академия Густавиана) и
др. университеты
Изменения университетской сети при Николая I: ликвидация Виленского и Варшавского университетов. основание
Киевского университета св. Владимира.
Тема 3. Основание Казанского университета: от 1804 к 1814 гг.
Предтеча университета в Казани: первая провинциальная гимназия в России (1758). Двойное открытие Казанского
университета. жалованная грамота1804 и реальное открытие 1814 гг. Директорство И. Яковкина. Первые профессора.
Становление немецкой и русской партий. Первые выборы ректора И. Брауна 1811 г.
Ревизия М.Л. Магницкого 1819 - 1820 гг.
Тема 4. Казанский университет в первой половине XIX в.
Университетский устав 1804 и 1835 гг. и их влияние на университет. Реакция 1849 - 1852 гг.: отмена выборности
ректора и деканов и запрет заграничных командировок.
Управление, наука(основные научные школы, достижения) Казанский университета в первой половине XIX в.
Ректорство Н.И. Лобачевского (1827 - 1845) Попечитель КУО М.Н. Мусин - Пушкин 1829 - 1846 гг.
Тема 5. Казанский университет во второй половине XIX в.
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Университетские уставы 1863 и 1884 гг. и их влияние на внутреннюю жизнь университета. Управление,
наука(основные научные школы, достижения) Казанский университета во второй половине XIX - начале XX в.
Ректорство О.М. Ковалевского (1854 - 1860) и А.М. Бутлерова (1860 - 1863). становление казанской химической
школы Н.Н. Зинин и В.В.Марковников
Тема 6. Казанский университет в начале XX в.: от императорского к государственному
Казанский университет и революция 1917 г. Упразднение всех дореволюционных званий и степеней (1918)Изменение
структуры. Ликвидация факультетов.Создание рабфаков и ФОНа (факультет общественных наук). "Профессорская
забастовка" 1922 г. Присвоение КГУ имени В.И. Ленина (1925 г.). Изменение тенденций в политике и образовании:
1939-1940 гг.восстановление дореволюционной стркутуры университета. востсановление историко-филологического
факультета.
Тема 7. Казанский университет в середине XX в. ВОВ и университет
Великая Отечественная Война и Казанский университет: участие выпускников в ВОВ, перемещение Академических
центов и производств из столиц в Казань
Управление, наука(основные научные школы, достижения) Казанский университета во второй половине XX в. Эпоха
М.Т Нужина 1954 - 1979 гг. Развитие геологии, химии и физики.
Тема 8. Казанский университет во второй половине XX в.
Перестройка и гласность в университете. Появление новых факультетов: журналистики социологии и психологии,
татарской истории и филологии, международных отношений и др. Постсовесткое время: от государственного к
федеральному. Создание филиалов (Зеленодольск, Набережные Челны, Чистополь). Присоединение к КФУ других
ВУЗов.
Тема 9. Основные научные школы КФУ.
Физическая школа, химическая школа, научная школа права, историческая школа, филологическая школа, казанская
лингвистическая школа, зоологическая и ботаническая школы образованные в университете. Программирование и it
технологии в Казанском Федеральном Университете. Перспективные направления, открывшиеся в университете.

Список прикрепленных к данной дисциплине (модулю) электронных курсов и сторонних ресурсов
• LMS Moodle: https://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1917 (1917) 2-й семестр

 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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
История университетов в России - http://window.edu.ru/resource/980/46980/files/mion-ino-center03.pdf
 
 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:

https://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1917
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- 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 университетов в России - http://window.edu.ru/resource/980/46980/files/mion-ino-center03.pdf
Музей истории КФУ - http://kpfu.ru/museum-of-history
Центр университетских исследований ВШЭ - https://igiti.hse.ru/unimemory/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Лекция это устное изложение информации, выстроенное по строго определенной логической структуре.

Основной задачей лекций является глубокое изучение рассматриваемой темы. Основное назначение
лекции - это освоение фундаментальных научных аспектов и распространение сведений о новых
достижениях современной науки. Студентам во время лекционных занятий рекомендуется вести
конспекты для лучшего запоминания информации и, при необходимости, ее последующего
воспроизведения. 

практические
занятия

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение определенными методами
самостоятельной работы. Во время практических занятий студентам рекомендуется выполнять
поставленные перед ними задачи с помощью полученных ранее знаний, а также консультаций
преподавателя. 

самостоя-
тельная работа

Самостоятельная работа ? индивидуальная работа студента, выполняемая без непосредственного контакта
с преподавателем. Во время самостоятельной работы студентам рекомендуется изучать дополнительные
материалы по изучаемому курсу, что позволит повысить уровень теоретического освоения материала и
подготовиться к сдаче практических работ, зачету или экзамену. 

зачет Зачет проходит в виде устного опроса студентов по пройденному лекционному материалу и выполненным
практическим работам. Для подготовки к зачету рекомендуется повторно изучить конспекты и
рекомендованную литературу. Также рекомендуется составить список непонятных вопросов и задать их
преподавателю для подробного разъяснения. 
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 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.
Компьютерный класс.
 
 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 21.03.03 "Геодезия
и дистанционное зондирование" и профилю подготовки "Геодезия и дистанционное зондирование".
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Основная литература:
1. Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 639 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-16-004430-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194150 (дата
обращения: 17.05.2022). - Режим доступа: по подписке.  
2. Скворцова, Е.М. История Отечества: учебник для студентов вузов / Е.М. Скворцова, А.Н. Маркова. - 2-е изд.,
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стер. - Москва : Флинта, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-1053-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1843751 (дата обращения: 17.05.2022). - Режим доступа: по подписке.  
 

Дополнительная литература:
1. История России XVIII - начала XX века : учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, В.Е. Воронин, А.П. Синелобов ;
под ред. М.Ю. Лачаевой. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 648 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN
978-5-16-012874-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1023725 (дата обращения:
17.05.2022). - Режим доступа: по подписке.  
2. Из истории библиотеки Казанского университета. XIX - нач. XX вв : сборник / составитель В. И. Шишкин. - Казань :
КФУ, 2014. - 104 с. - ISBN 978-5-00019-288-7. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. -
URL: https://e.lanbook.com/book/72825 (дата обращения: 17.05.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей.  
3. Казанский университет. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского
университета (1804-1904) : за сто лет : в 2 ч. / под ред. засл. ордин. проф. Н.П. Загоскина. (Казань : Научная
библиотека Казанского федерального университета, 2013) .Ч. 1: Кафедра православного богословия, факультеты
историко-филологический (с разрядом восточной словесности и лектурами) и физико-математический.- Электронные
данные. - Загл. с экрана. - Документ является электронной копией оригинала: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского университета (1804-1904): за сто лет: в 2 ч. Ч. 1: Кафедра православного
богословия, факультеты историко-филологический (с разрядом восточной словесности и лектурами) и
физико-математический / под ред. засл. ордин. проф. Н.П. Загоскина.- Казань: [Типо-лит. Имп. университета], 1904.--
XIV, 552 с.- Фондодержатель Научная библиотека Казанского федерального университета. - Текст: электронный. -
URL: http://libweb.kpfu.ru/rare_books/book/XX_century/s412978.pdf (дата обращения: 17.05.2022). - Режим доступа:
открытый.  
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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
"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.
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.
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