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Программу дисциплины разработал(а)(и) Гилязов И.А. , gilyazov1958@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - ознакомить студентов с основными этапами развития татарского

народа и Татарстана с древнейших времён до наших дней; ознакомить с наиболее яркими

представителями науки, культуры и политики, внёсших вклад в историю Татарстана и

татарского народа; выявить особенности подходов различных историков по ключевым

проблемам развития татарского народа. совершенствовать умения и навыки студентов в

области проведения дискуссий, отстаивания собственной позиции, критичного и

самокритичного сопоставления различных точек зрения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.03.02 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

В процессе преподавания дисциплины ставятся следующие основные задачи:

− определить основные факторы генезиса тюрко-татарских государств и выявить особенности

их развития;

− содействовать формированию у студентов теоретических знаний относительно основных

дискуссионных проблем, существующих в отечественной историографии;

− научить анализировать основные источники, на основе которых изучается история

татарского народа;

− обеспечить усвоение основных событий политической и культурной жизни татарского

народа;

− выявить особенности становления и развития исламских институтов в процессе

исторического развития татарского народа;

− определить роль и значение ислама в развитии культуры и искусства татарского народа;

− научить студентов самостоятельно и углубленно изучать новые аспекты этнической,

экономической, политической и культурной истории татар на основании изученного материала;

− научить применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-2

способность анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ок-3

способность использовать знания в области

общегуманитарных социальных наук (социология,

психология, культурология и других) в контексте своей

социальной и профессиональной деятельности

ок-6

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-7

способность работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

опк-18

способность эффективно использовать иностранный язык в

связи с профессиональными задачами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции; 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия; 

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

- использовать теоретические знания и методы исследования на практике; 

- к самостоятельному анализу исторических источников по истории татарского народа; 

- излагать факты из истории татарского народа. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Древние и средневековые

государства в Среднем Поволжье:

Волжская Булгария, Золотая

Орда, Казанское ханство

7 2 2 0  

2.

Тема 2. Среднее Поволжье во

второй половине 16 - начале 20 вв.

7 2 2 0  

3.

Тема 3. Советский и

постсоветский Татарстан

7 2 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

  Итого     6 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Древние и средневековые государства в Среднем Поволжье: Волжская

Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение в курс лекций "История Татарстана" Хунну. Гунны в эпоху Великого переселения

народов. Древнетюркские государства. Хазарский каганат.Волжская Булгария. Чингисхан.

Золотая Орда. Казанское ханство. Тюрко-татарские государства в XV - XVI вв.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме

Тема 2. Среднее Поволжье во второй половине 16 - начале 20 вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Казанский край во второй половине XVI - XVII вв. Среднее Поволжье в XVIII в. Казанская

губерния в XIX - начале ХХ вв. Революционные события 1917 г. в Среднем Поволжье.

Гражданская война. Образование ТАССР.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме

Тема 3. Советский и постсоветский Татарстан

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные особенности политического, экономического и культурного развития Татарстана в

20 - начале 21 вв. Модель Татарстана и ее роль в развитии федеративных отношений в

современной России.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Древние

и средневековые

государства в

Среднем

Поволжье:

Волжская

Булгария,

Золотая Орда,

Казанское

ханство

7 Подготовка к устному опросу 30

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Среднее

Поволжье во

второй половине

16 - начале 20 вв.

7 Подготовка к устному опросу 30

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Советский и

постсоветский

Татарстан

7 Подготовка к контрольной работе 32

Контроль-

ная

работа

  Итого       92  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При проведение занятий по курсу 'История Татарстана' предполагается применение активных

и интерактивных форм - в первую очередь, разбор конкретных ситуаций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Древние и средневековые государства в Среднем Поволжье: Волжская

Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство

Устный опрос , примерные вопросы:

Что такое история? Какие государства в прошлом существовали на территории Среднего

Поволжья? Какие народы проживают в настоящее время в Среднем Поволжье? Что вам

известно о китайской цивилизации и ее вкладе в мировую историю? Какие территории

включают в Центральную Азию?Опишите культуру и политический строй Византии.основные

направления экономического, социально-политического, культурного развития Великой

Болгарии и Хазарского каганата. Важнейшие события их истории.основные направления

экономического, социально-политического, культурного развития Волжской Булгарии и

Хазарского каганата. Города. Религия. Основные культурные достижения.Что вам известно о

Золотой Орде? Каково значение этого государства в истории Евразии? основные направления

экономического, социально-политического, культурного развития Золотой Орды.Когда

возникло Казанское ханство? Как называлось государство - сосед Казанского ханства?

основные направления экономического, социально-политического, культурного развития

Казанского ханства

Тема 2. Среднее Поволжье во второй половине 16 - начале 20 вв.

Устный опрос, примерные вопросы:

значение присоединения Среднего поволжья к Русскому государству в середине XVI в. Каковы

его последствия для татарского народа? Каково было значение петровских реформ? Как

оценивается деятельность Екатерины II историками?Что такое капиталистические отношения?

В чем было значение реформ Александра II для России? особенности развития нашего края в

XIX- начале XX вв.?: Чем отличается гражданская война от других войн? Каковы была цель

большевиков? В чем значение образования ТАССР?

Тема 3. Советский и постсоветский Татарстан

Контрольная работа, примерные вопросы:

Как вы оцениваете советский период истории? Какой вклад внесла наша страна в победу над

фашизмом в годы Великой Отечественной войны? Роль ТЬатарстана в современной

Российской Федерации? Что такое модель Татарстана?

Итоговая форма контроля
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зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерные вопросы к зачету: 1. Основные тенденции развития татарского общества в начале

ХХ века (общественное развитие, культура, политическое движение). 2. Февральская

революция 1917 года и события в Казани. Влияние Февральской революции на татарское

общество. 3. Всероссийские мусульманские съезды 1917 года: причины проведения,

участники, программа съездов и решения. 4. Октябрьская революция 1917 года и

революционные события в Казани. Среднее Поволжье в годы Гражданской войны. 5.

Национальная автономия тюрко-татар. Национальная политика большевиков в 1917 -1920 гг..

6. История создания ТАССР: причины, предпосылки, историческое значение. Высшие органы

управления республики в первые годы: функции, структура. 7. Социально-экономическая

жизнь ТАССР в 1920-е годы: "время надежд и ожиданий", основные события, особенности. 8.

Развитие татарской советской культуры в 1920 - 1930-е годы: литература, музыка, искусство,

научная мысль. Изучение истории и культуры татарского народа. Изменения в сфере

народного просвещения. 9. Мирсаид Султангалиев: политическая деятельность, взгляды и

отношение к советской национальной политике. 10. Основные тенденции

социально-экономического развития ТАССР в конце 1920 - 1930-е годы: последствия политики

коллективизации и индустриализации. 11. ТАССР в условиях тоталитарного режима: массовые

репрессии в республике, последствия репрессий. 12. Татарская эмиграция первой половины

ХХ века: причины, видные представители и их деятельность за рубежом. Вклад татарских

эмигрантов в развитие культуры, науки. 13. ТАССР в годы Великой Отечественной войны (1941

- 1945): подвиг жителей республики на фронте и в тылу. Герои Советского Союза - уроженцы

республики. 14. Татарские военнопленные и коллаборационизм. Подвиг М. Джалиля и его

соратников. 15.Послевоенное развитие республики: основные тенденции и противоречия (1945

- 1950-е гг.). 16. Развитие ТАССР в 1960 - 1985 гг.: новые промышленные центры,

общественная жизнь. Проблемы и противоречия советской жизни на примере республики. 17.

Развитие татарской культуры и литературы в 1950 - 1970-е гг. Официальная идеология и

татарская общественная мысль. 18. ТАССР в период "Перестройки" (1985 - 1990): изменение

общественно-политической ситуации, зарождение татарского национального движения. 19.

1990-е годы: национальное движение, развитие республики в период суверенитета. 20.

Конституция Республики Татарстан: история разработки и принятия, основные принципы,

государственное устройство. 21. Татарские диаспоры за рубежом во второй половине ХХ века.
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 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.

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.
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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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.

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.

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

направлению 42.03.02 "Журналистика " и профилю подготовки Телевидение .
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