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 1. Цели освоения дисциплины 

1) Формирование у студентов представления о предмете "История образования татарского

народа";

2) Изучение особенностей истории образования татарского народа и освоение основных

событии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование

и относится к вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Программа дисциплины "История образования татарского народа" призвана готовить

специалистов новой формации с учетом требований современности. Играет ведущую роль в

подготовке специалистов. В ходе изучения студенты знакомятся и постигают исторических

аспектов образования татарского народа. При освоении студентами данного материала

особое внимание уделяется умению в дальнейшей служебной деятельности на практике

применять изученное.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-1

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ок-12

способен понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества,

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - ценностные основы истории татарского народа; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- способы взаимодействия и влияние исторических событий на дальнейшее развитие

татарского народа; 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал

других учебных предметов; 

- уметь аппелировать историческими событиями; 
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 3. должен владеть: 

 - способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области,

страны. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 готовность к изучению предмета "История образования татарского народа", 

готовность к изучение важнейших дат и событий повлиявших на последующее развитие

татарского народа. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Ранние тюрки 1 4 2 0  

2.

Тема 2. Тюркские

племена евразии

1 2 4 0  

3.

Тема 3.

Раннесредневековые

государства

татарского народа

1 2 4 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4.

Средневековый

период в истории

государства

татарского народа

1 2 4 0  

5.

Тема 5. Казанское

ханство

1 4 2 0  

6.

Тема 6. Волжская

Булгария.

1 4 2 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ранние тюрки 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1) Великое переселение народов

практическое занятие (2 часа(ов)):

1) Тюрки-кочевники степей. Авары, болгары, хазары, торки, печенеги, половцы

Тема 2. Тюркские племена евразии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1) Тюрки в Восточной Европе и Среднем Поволжье

практическое занятие (4 часа(ов)):

1) Тюрки в Восточной Европе 2) Тюрки в Среднем Поволжье

Тема 3. Раннесредневековые государства татарского народа 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1) Тюркский каганат 2) Кимакский каганат

практическое занятие (4 часа(ов)):

1) Тюркский каганат 2) Кимакский каганат

Тема 4. Средневековый период в истории государства татарского народа 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1) Хазарский каганат 2) Великая Болгария

практическое занятие (4 часа(ов)):

1) Хазарский каганат 2) Великая Болгария

Тема 5. Казанское ханство 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1) Образование Казанского ханства. 2) Культура Казанского ханства. 3) Казань столица

ханства. 4) Военное дело и вооружение

практическое занятие (2 часа(ов)):

1) Территория и население. 2) Экономическая жизнь. 3) Государственное правление и

общественный строй

Тема 6. Волжская Булгария. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1) Волжская Булгария - образование нового государства 2) Города Волжской Булгарии.

Булгар, Сувар, Буляр и другие города. 3) Селения. 4) Внешние связи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1) Территория, население, соседи 2) Культура и просвещение 3) Хозяйство, ремесло и

военное дело

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. Ранние тюрки 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Тюркские

племена евразии

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Раннесредневековые

государства

татарского народа

1

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4.

Средневековый

период в истории

государства

татарского народа

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Казанское

ханство

1

подготовка к

устному опросу

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. Волжская

Булгария.

1

подготовка к

тестированию

4 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для лучшего овладения образовательными компетенциями в процессе обучения используются

активные и интерактивные методы обучения.

Интерактивные методы могут применяться при организации преподавателем следующей

работы со студентами:

организация тематических занятий;

организация временных творческих коллективов при работе над учебным проектом ?

организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в коллективе

Для решения воспитательных и учебных задач куратором могут быть использованы

следующие интерактивные формы:

Интерактивная экскурсия

Использование кейс-технологий

Проведение видеоконференций

Круглый стол

? Мозговой штурм

? Дебаты

? Фокус-группа

? Деловые и ролевые игры

? case-study (анализ конкретных, практических ситуаций)

? учебные групповые дискуссии

? тренинги.

Для развития и совершенствования правоприменительных способностей студентов

организуются специальные учебные занятия в виде "диспутов" или "конференций", при

подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или

иную точку зрения по обсуждаемой проблеме, используются ролевые игры.



 Программа дисциплины "История Татарстана"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Валеева Г.А. ,

специалист по учебно-методической работе 2 категории Хамдеев А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 12.

Предполагаемые результаты использования интерактивных занятий в работе преподавателя

со студенческой группой:

? Повышение эффективности занятий, интереса студентов к деятельности куратора.

? Формирование и развитие у студентов правоприменительных навыков и умений,

эмоциональных контактов между людьми (умение жить в диалоговой среде; понимание, что

такое диалог и зачем он нужен, способность посредством диалога разрешать конфликтные

ситуации).

? Формирование и развитие аналитических способностей (способность критически мыслить;

умение делать обоснованные выводы; умение решить проблемы связанные с защитой прав

несовершеннолетних).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Ранние тюрки 

устный опрос , примерные вопросы:

Тюрки-кочевники степей. Авары, болгары, хазары, торки, печенеги, половцы

Тема 2. Тюркские племена евразии 

устный опрос , примерные вопросы:

Происхождение авар, болгар, хазар и половцев.

Тема 3. Раннесредневековые государства татарского народа 

письменная работа , примерные вопросы:

Особенности происхождения государства татарского народа

устный опрос , примерные вопросы:

1) Тюркский каганат 2) Кимакский каганат

Тема 4. Средневековый период в истории государства татарского народа 

устный опрос, примерные вопросы:

1) Хазарский каганат 2) Великая Болгария

Тема 5. Казанское ханство 

устный опрос , примерные вопросы:

1) Территория и население. 2) Экономическая жизнь. 3) Государственное правление и

общественный строй

Тема 6. Волжская Булгария. 

тестирование , примерные вопросы:

Тест

устный опрос , примерные вопросы:

1) Территория, население, соседи 2) Культура и просвещение 3) Хозяйство, ремесло и военное

дело

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Время становления и расцвета Тюркского каганата -

а) VI-VIIвв.

б) I-II вв.

в) VI в.

г) IV в.
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2. Предводитель тюркютских войск, который разгромил племенные союзы псевдоавар в

Приуралье и угров в Западной Сибири и на Южном Урале

а) Кара-Чурин

б) Истеми каган

в) Кубрат

г) Батбай

3. Успешные военные походы в 561-571гг. Истеми-кагана со своим сыном Кара-Чуриным были

против

а) жужан

б) уйгурских племен

в) эфталитов и согдийцев

г) "народа собак" - канглы

4. Власть тюркютов удерживалась над степями юго-востока Европы

а) до 629г.

б) до 700г.

в) до 596г.

г) до 667г.

5. Кангары (кенгерес) - это

а) предки булгар

б) предки хасар

в) предки сиригур

г) предки печенегов

6. Тюркский каганат в союзе с Византией начали войны с Ираном за

а) контроль над Великим шелковым путем

б) не совпадение интересов сторон

в) объединение территорий

г) присоединить некоторые области на берегу Амударьи

7. В западной и восточной частях каганата связи были

а) мирные

б) враждебные

в) торговые

г) военные

8. Два племенных союза тюрок - дулу и нушиби в 630г. начали войну за

а) престол

б) территории

в) Великий шелковы путь

г) интересы сторон

9. К окончательному ослаблению Тюркского каганата и началу его распада привела

а) гражданская война 630г.

б) походы против соседних племен

в) нападения болгар

г) неоднократные восстания племен

10. Причины гибели Тюркского каганата -

а) нападения кочевых племен, внутренние противоречия

б) набеги соседей

в) нападения со стороны Китая

г) затяжные воины
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Вопросы:

1.Древнейшие культуры Алтая и среднего Поволжья

2.Великие военные империи древних тюрок

3.Становление Волжской Булгарии

4.Социально-политическая история Волжской Булгарии

5.Культура Волжской Булгарии

6.Образование Монгольской империи и Улуса Джучи

7.Социально-политическая история Золотой Орды

8.Культура Золотой Орды

9.Образование Казанского ханства

10Социально-политическая история Казанского ханства

11.Культура Казанского ханства

12. Причины и последствия гибели Казанского ханства.

13.Казанский край во второй половине XVI в. Организация административного и военного

управления.

14.Социально-экономическое развитие Казанского края вXVIII в. Движение социального

протеста.

15.Социально-экономическое развитие Казанской губернии в первой половине XVIII века.

петровские преобразования и народы Среднего Поволжья.

16.Социально-экономическая и религиозная политики царской власти во II половине XVIII

века.

17.Народные волнения в Среднем Поволжье в XVIII века: причины, социальный состав, итоги.

Татары в восстании Е. Пугачева.

18.Развитие культуры народов Среднего Поволжья в XVII - XVIII в.

Социально-экономическое и культурное развитие Казанской губернии в первой половине XIX

в.

19.Реформы 60-х годов в Казанской губернии: достижения и просчеты.

20.Протестные социальные движения во второй половине XIX в.

21.Промышленное развитие Казанской губернии в 70-90-е годы XIX века. Роль татарской

буржуазии.

22.Наука и культура во второй половине XIX века. Национальное возрождение.

23.Социально-экономическое и политическое развитие Казанской губернии в начале XX века.

24.Татарские культура в начале XX в. Общественное и национальное движение.

25.Октябрьская революция в Казанской губернии.

26.Гражданская война в Поволжье.

27.Экономическая политика большевиков в первые годы советской власти.

28.Нэп в ТАССР.

29.Культурная революция. Ликвидация неграмотности в Поволжье.

30.Национально-государственное строительство. Проект "Идель-Урал".

31.Осуществление в республике политики форсированной индустриализации. Основные

направления .Особенности .Итоги.

32.Осуществление в республике политики сплошной коллективизации: организационно-

политическая подготовка, темпы, этапы, кадры Ликвидация кулачества как класса. Итоги.

33.Республика в годы Великой отечественной войны.

34.Становление и развитие нефтяной промышленности в республике.

35.Эволюция государственной системы республики в конце 1980 х-нач. ХХ1 в.

36.Декларация. Референдум. Договор.
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 7.1. Основная литература: 

1. Сабирова Д.К. История Татарстана. С древнейших времен до наших дней:

учебник для студентов высших учебных заведений / Д.К.Сабирова, Я.Ш.Шарапов. - Москва:

Кнорус. - 2009. - 348, (1) с.: карт.; 21 см. - ISBN 978-5-406-00028-1 (в пер.), 500. - 435 экз.

2. Аманжолова Д. А. Федулин А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : Учебное

пособие / А. А. Федулин, Д. А. Аманжолова. - М.: ФГБОУ ВПО "РГУТиС", 2012. - 184 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=452447 ЭБС "Знаниум"

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. 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). http://znanium.com/bookread.php?book=406070 ЭБС

"Знаниум"

2. Султанбеков, Б.Ф. История Татарстана. 20 век. 1917-1996 гг. : учебное пособие для

общеобразовательных заведений / Б. Ф. Султанбеков, Л. А. Харисова, А. Г. Галямова .? Казань

: Хэтер, 1998. Ч.4 / Б. Ф. Султанбеков, Л. А. Харисова, А. Г. Галямова .? Казань : Хэтер, 1998 .?

447 с 30

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

KAMRU - http://kam.ru/history__raznye_stati__2009

БУЛГАРЫ возрождение - http://bulgar-portal.ru/

История Татарстана - http://historytat.ru/3/98.html

Казанский Кремль - http://www.kazan-kremlin.ru/museums/statehood/

Свободная энциклопедия -

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История Татарстана" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

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

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

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютер, проектор и т.д

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Право и

иностранный язык (английский) .



 Программа дисциплины "История Татарстана"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Валеева Г.А. ,

специалист по учебно-методической работе 2 категории Хамдеев А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 12.

Автор(ы):

Валеева Г.А. ____________________

Хамдеев А.Р. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

"__" _________ 201 __ г.

 


