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Программу дисциплины разработал(а)(и) Гилязов И.А.

 

 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

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно

не связанных со сферой деятельности  

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной

области филологии  

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в

области системы языка и основных закономерностей функционирования

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации  

ПК-14 способностью соблюдать требования экологической и информационной

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в

соответствии с профилем магистерской программы  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - где, когда и при каких условиях сложились наиболее значительные группы татарской диаспоры в

зарубежных странах;  

- основные дискуссионные проблемах, существующие в отечественной историографии в характеристике

диаспор и эмиграции;  

- основные особенности и тенденции, определявшие формирование и развитие татарских диаспор в

зарубежных странах в XIX-XX вв.  

- главные исторические факты из истории татарской диаспоры в странах Европы и Азии;  

- крупнейших представителей татарской диаспоры.  

 Должен уметь: 

 - выделить главные особенности формирования различных групп татарской диаспоры в разных странах;  

 - анализировать вклад групп татарской диаспоры в общее политическое и культурное развитие татарское

народа;  

- выявить основные тенденции в историографии, посвященной истории татарской диаспоры;  

 Должен владеть: 

 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы, в первую очередь, навыками

анализа исторических источников и исторической литературы по истории татарской диаспоры;  

 - базовым терминологическим инструментарием современной исторической науки.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 компетентно вести дискуссию на исторические темы, охарактеризовать основные исторические источники,

тенденции развития историографии, выявление  

 общего и особенного в историческом процессе, умение делать выводы на основании изученного материала,

отстаивать свою точку зрения на те или иные  

исторические события

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Татаристика)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 14 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Основные группы

татарской диаспоры в зарубежных

странах

3 2 4 0 20

2.

Тема 2. Крупнейшие лидеры

татарской эмиграции и их роль в

национальном движении в ХХ в.

3 2 2 0 22

3.

Тема 3. Германия и поволжские

татары в ХХ в. История контактов в

периоды Первой и Второй мировых

войн

3 2 2 0 16

  Итого   6 8 0 58

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные группы татарской диаспоры в зарубежных странах 

Татарская диаспора: особенности формирования.

Понятие диаспоры. Дисперсность и дисперсные народы России и мира. Изучение диаспор в этнологической и

исторической науке.

Татары Поволжья и Приуралья и их геополитическая коммуникабельность, причины дисперсности татарского

народа.

Исторические предпосылки.

Тюркские народы - переселение, кочевой образ жизни: великое переселение народов. Приазовская Болгария.

Приход в Среднее Поволжье. Волжская Болгария, Золотая Орда, Казанское ханство - контакты с другим

странами, торговля. Выгодное географическое положение. Формирование представительного слоя купечества.

Предрасположенность к международному общению. Контакты на стыке Европы и Азии.Чувство приграничности.

Расселение татар в составе Русского государства.

Формирование групп на территории России. Татарский язык - язык общения, развитый и распространенный.

Татары как переводчики, дипломаты. Толерантность, терпимость и восприимчивость культурных традиций иных

народов.

16-18 - восточное направление Урал, Башкирия, Приуралье, Сибирь (особенно интенсивно - 18 в.)

19 - более экономический фактор: наем на работу, отходничество, голод 1891. Роль политического момента:

Крымская война 1853-1856, русско-турецкая война 1877-1878 гг., политика русификации, система Ильминского.

Влияние роста национального самосознания: пропаганда тюркского единства. Основное направление татарской

миграции - Турция.

Феномен татарской политической эмиграции начала ХХ в. и его причины.

Основные группы татарской диаспоры в зарубежных странах: формирование, особенности, главные события,

публикации, крупнейшие личности ? Польша, Литва, Финляндия, Турция, Дальний Восток, Китай и др.
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Тема 2. Крупнейшие лидеры татарской эмиграции и их роль в национальном движении в ХХ в. 

Крупнейшие лидеры татарской диаспоры: Гаяз Исхаки, Садри Максуди.

Гаяз Исхаки главный идеолог татарской политической эмиграции ХХ в. Формирование политических взглядов в

начале ХХ в. Сближение с эсерами. Основные публикации этого времени. Политическая деятельность Исхаки в

годы революции 1905-1907 гг. Партия Иттифак ал-муслимин. Газеты ?Таң йолдызы?. Арест и ссылка в

Архангелогородскую губернию. Деятельность Исхаки в годы Первой мировой войны. Исхаки в событиях

1917-1920 гг. Милли меджлис и проекты создания татарской государственности.

Исхаки в эмиграции в 1920-е годы: его деятельность в Европе и Азии: Чехия, Польша, Германия, Финляндия,

Япония, Китай. Лига Прометей и прометеевское движение, участие в нем Г.Исхаки. Публицистическая

деятельность Исхаки: брошюра ?Идель-Урал?, журналы ?Яңа милли юл?. ?Япон мөхбире?, газета ?Милли

байрак?.

Деятельность Исхаки в годы Второй мировой войны и послевоенные годы.

Другие деятели политической эмиграции ХХ в.

Юсуф Акчура в Турции. Формирование политических взглядов в начале ХХ в. Политическая деятельность в

России в годы революции 1905-1907 гг. Партия Иттифак ал-муслимин и Юсуф Акчура. Акчура как идеолог

тюркизма в Турции. Журнал ?Тюрк оджаги?. Юсуф Акчура в республиканской Турции, его политическая и

научная деятельность. Юсуф Акчура как историк.

Садри Максуди и его значение в жизни татарской политической эмиграции. Формирование политических

взглядов в начале ХХ в. Садри Максуди в Государственной Думе России, его деятельность на посту лидера

Мусульманской фракции.

Максуди в событиях 1917-1920 гг. Милли меджлис и Садри Максуди. Версальская конференция. Максуди в

эмиграции., его научная и политическая деятельность. Максуди в Стамбульском университете. Максуди как

социолог и историк права тюркских народов.

Тема 3. Германия и поволжские татары в ХХ в. История контактов в периоды Первой и Второй мировых

войн 

Российские солдаты мусульмане в германском плену (1914-1918)

Германия и исламский мир в начале ХХ в. Германия и Османская империя. Германия и тюркские народы России.

План "революционизации" исламскогол мира в годы Первой мировой войны. Макс фон Оппенхайм и его

деятельность по реализации плана. Пропагандистские лагеря для военнопленных мусульман в Германии в годы

Первой мировой войны. Основные направления германской пропаганды среди мусульманских военнопленных.

Вюнсдорфская мечеть и ее история. Религиозные праздники. Учебные курсы. Экскурсии. Публикации.Газеты на

татарском языке в Германии годы Первой мировой войны - "Эль-джихад", "Татар иле". Служба информации по

Востоку и ее деятельность среди мусульманских военнопленных. Абдуррешид Ибрагим и Алимджан Идюриси как

религиозные деятели, их пропагандистская активность.

Татарские военнопленные в других лагерях на территории Германии.

Изучение татарского языка в Германии в первой трети ХХ в. Готтхольд Вайль и его исследования. Записи

военнопленных как источник для изучения татарского языка - песни, образцы фольклора татар. Преподавание

татарского языка в Берлинском университете. Татарские студенты в германских университетах в 1920-е годы.

Татарская эмиграция и Германия в 1920-1930-е годы. Гаяз Исхаки и Германия. Идеология тюркизма и

отношение к ней Германии в конце 1930-х 1940-е годы. Нацистская Германия и тюркские народы СССР в годы

Второй мировой войны. Планы и их сущность. Восточные легионы вермахта. Легион Идель-Урал. Татарское

посредничество и его деятельность. Газета Идель-Урал. Курултай 1944 г в Грайфсвальде. Союз борьбы

тюрко-татар Идель-Урала. Шафи Алмас как лидер татарских коллаборационистов. Восточнотюркское боевое

соединение СС.

 

 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:
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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"

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

 

 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:

- 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) 

Сайт Всемирного конгресса татар - http://tatar-congress.org/

Татарика - http://tatarica.yuldash.com/

Татарская электронная библиотека - http://www.kitap.net.ru

Татарское историческое общество - http://www.tatar-history.narod.ru/

Тюрко-татарский мир - http://www.tataroved.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ НАД КОНСПЕКТОМ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИИ  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и  
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утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций:  

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист  

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы,  

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или  

иных теоретических положений.  

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи  

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов,  

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при  

самостоятельной работе найти и вписать их.  

 В конспекте дословно записываются определения понятий, имена, названия памятников  

культуры и искусства. Остальное должно быть записано своими словами.  

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее  

распространенных терминов и понятий.  

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые  

схемы, таблицы, диаграммы и т.д.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний,  

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а,  

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков.  

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить  

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные  

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования  

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы.  

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать  

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью учебного процесса и  

представляет собой осознанную познавательную деятельность студентов, направленную на решение  

задач, определенных преподавателем.  

В ходе самостоятельной работы студент решает следующие задачи:  

- самостоятельно применяет в процессе самообразования учебно-методический комплекс,  

созданный профессорско-преподавательским составом в помощь студенту;  

- изучает учебную, научную и методическую литературу, углубляет и расширяет знания,  

полученные на лекциях;  

- осуществляет поиск ответов на обозначенные преподавателем вопросы;  

- самостоятельно изучает отдельные темы и разделы учебных дисциплин;  

- самостоятельно планирует процесс освоения материала в сроки, предусмотренные графиком  

учебно-экзаменационных сессий на очередной учебный год;  

- совершенствует умение анализировать и обобщать полученную информацию;  

- развивает навыки научно-исследовательской работы.  

Самостоятельная работа студента включает все ее виды, выполняемые в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования  

(ФГОС) и рабочим учебным планом:  

- подготовку к текущим занятиям (лекция, практическое занятие, контрольная работа,  

тестирование, устный опрос);  

- освоение учебного материала, вынесенного на самостоятельное изучение, кроме того:  

- выполнение домашней работы;  

- подготовку доклада;  
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- написание эссе;  

- подготовка презентации.  

Трудоемкость самостоятельной работы студентов в часах по всем дисциплинам указывается в  

рабочих учебных планах подготовки бакалавров по направлениям подготовки.  

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и  

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом  

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают  

вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.  

 

 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.

 

 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 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Татаристика".
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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.


