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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

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

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

этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ  

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач  

ПК-13 способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи)  

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные,

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого

фактора и цивилизационной составляющей  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 знать основные тенденции отечественной и зарубежной историографии;  

знать понятийный аппарат по курсу и уметь интерпретировать основные термины (конфессия, поздняя

Российская империя, модернизация, синодальный период, секуляризация, джадидизм и др.);

 Должен уметь: 

 уметь охарактеризовать российское законодательство в отношении основных конфессий - православия и

ислама, понимать правовое положение различных этнических и социальных групп многоконфессионального

мира России на рубеже XIX-XX веков;  

уметь оценить роль религии в духовной жизни народов Российской империи в целом, Волго-Уральского

региона в частности;  

ориентироваться в новейших подходах к изучению истории поликонфессиональных империй;  

ориентироваться в основных направлениях и нюансах российской религиозной мысли рубежа XIX - XX вв.;  

ориентироваться в многообразии религиозных практик как реализации религиозных установок в

повседневности и их вариативности в христианской и исламской традиции.  

 Должен владеть: 

 знаниями об основных этапах распространения христианства и ислама в России в исторической

ретроспективе;  

пониманием основных тенденций, определявших характер разнообразных культурно-религиозных практик в

повседневной жизни империи в условиях интенсивной модернизации политической системы и секуляризации

общества;  

знаниями о понятийном аппарате по курсу и умением интерпретировать основные термины (конфессия,

поздняя Российская империя, модернизация, синодальный период, секуляризация, джадидизма и пр.  

представлением о процессах модернизации в поздней Российской империи и роли религиозных традиций в

этом процессе;  

навыками ориентирования в основных направлениях и нюансах российской религиозной мысли рубежа XIX -

XX вв.;  

способностью ориентироваться в многообразии религиозных практик как реализации религиозных установок в

повседневности и их вариативности в христианской и исламской традиции.  
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  

- обладать знаниями об основных этапах распространения христианства и ислама в России в исторической

ретроспективе;  

- понимать основные тенденции, определявшие характер разнообразных культурно-религиозных практик в

повседневной жизни империи в условиях интенсивной модернизации политической системы и секуляризации

общества;  

- уметь охарактеризовать российское законодательство в отношении основных конфессий - православия и

ислама, понимать правовое положение различных этнических и социальных групп многоконфессионального

мира России на рубеже XIX-XX веков;  

- уметь оценить роль религии в духовной жизни народов Российской империи в целом, Волго-Уральского

региона в частности;  

- ориентироваться в новейших подходах к изучению истории поликонфессиональных империй;  

- знать основные тенденции отечественной и зарубежной историографии;  

- понимать многоаспектность подходов (институциональный, культурный, интеллектуальный) и плюрализм

методологии в изучении религиозных традиций в их связи с обществом и государством;  

- знать понятийный аппарат по курсу и уметь интерпретировать основные термины (конфессия, поздняя

Российская империя, модернизация, синодальный период, секуляризация, джадидизм и др.);  

- иметь представление о процессах модернизации в поздней Российской империи и роли религиозных

традиций в этом процессе;  

- понимать, как основные черты модерности (дифференциация и секуляризация общества, индустриализация,

диперсонификация и демократизация власти, появление сферы общественного мнения, рефлексия общества,

повышение уровня образованности) влияли на трансформацию основных конфессий;  

- знать структуру. институты, формальные и неформальные механизмы управления православной и исламской

конфессии;  

- ориентироваться в основных направлениях и нюансах российской религиозной мысли рубежа XIX - XX вв.;  

- иметь представление о маргинализации конфессий в условиях модернизации и политизации общественной и

религиозной жизни;  

- понимать значение и влияние религии как общественной и государственной идеологии, мировоззрения в

условиях модернизации;  

- ориентироваться в многообразии религиозных практик как реализации религиозных установок в

повседневности и их вариативности в христианской и исламской традиции.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.04.01 "История (История России и стран ближнего зарубежья)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 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. Тема � 1. Введение в курс.
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Теоретические основы курса

1 2 2 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема � 2. Религиозное

законодательство в Российской

империи. Правовой статус

основных конфессий:

сравнительная характеристика

1 2 2 0 4

3.

Тема 3. Тема � 3. Религиозные

институты: общеимперский и

региональный уровни.

Государственные институты ПЦ:

Синод, епархии, приходы

1 2 2 0 4

4.

Тема 4. Тема � 4. Религиозные

институты: общеимперский и

региональный уровни. Органы

(само)управления мусульманским

населением: ДДДИИ, ОМДС,

махалля

2 2 6 0 10

5.

Тема 5. Тема � 5. Реформирование

религиозного законодательства в

думский период. Представители

духовенства в ГД

2 2 6 0 10

6.

Тема 6. Тема � 6.

Культурно-религиозные практики в

позднеимперской России.

1 0 4 0 4

7.

Тема 7. Тема � 7. Религиозная

мысль в позднеимперской России.

Религиозно-философские течения

в православии.

1 0 2 0 4

8.

Тема 8. Тема � 8. Исламская

религиозно-философская мысль на

рубеже XIX-XX веков

2 0 6 0 12

9.

Тема 9. Тема � 9. Сектантские и

маргинальные течения в исламе.

Мусульманское "сектантство":

Ваисовский Божий полк

староверов-мусульмане

2 2 6 0 10

  Итого   12 36 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема � 1. Введение в курс. Теоретические основы курса

История России и транснациональные подходы: теоретические подходы. Конфессиональная основа Российской

империи в современных исторических исследованиях

Тема 2. Тема � 2. Религиозное законодательство в Российской империи. Правовой статус основных

конфессий: сравнительная характеристика

Религиозное законодательство в Российской империи:от законодательных основ петровской эпохи до

трансформации религиозного законодательства в думский период. Правовой статус основных конфессий:

сравнительная характеристика. Законодательные ограничения на религиозной основе.

Тема 3. Тема � 3. Религиозные институты: общеимперский и региональный уровни. Государственные

институты ПЦ: Синод, епархии, приходы

Государственные институты ПЦ: Синод, епархии, приходы

Тема 4. Тема � 4. Религиозные институты: общеимперский и региональный уровни. Органы

(само)управления мусульманским населением: ДДДИИ, ОМДС, махалля

Органы (само)управления мусульманским населением: ДДДИИ, ОМДС, махалля. Имам, муфтий. кади и пр.

Проекты реформирования исламских институтов на Всероссийских мусульманских съездах 1905 - 1914 гг.
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Тема 5. Тема � 5. Реформирование религиозного законодательства в думский период. Представители

духовенства в ГД

Религиозные законопроекты в ГД; Представители православного и мусульманского духовенства в ГД

Тема 6. Тема � 6. Культурно-религиозные практики в позднеимперской России.

Культурно-религиозные практики в позднеимперской России: сравнительный анализ исламских и христианских

практик

Тема 7. Тема � 7. Религиозная мысль в позднеимперской России. Религиозно-философские течения в

православии.

Религиозная мысль в позднеимперской России. Религиозно-философские течения в православии

Тема 8. Тема � 8. Исламская религиозно-философская мысль на рубеже XIX-XX веков

Исламская религиозно-философская мысль на рубеже XIX-XX веков. Религиозное-философское наследие Ш.

Марджани, Р. Фахретдина, М. Бигиева, Г.-Р. Ибрагимова и др.

Тема 9. Тема � 9. Сектантские и маргинальные течения в исламе. Мусульманское "сектантство":

Ваисовский Божий полк староверов-мусульмане

Мусульманское "сектантство": "Ваисовский Божий полк староверов-мусульман". Б. Ваисова. Г. Ваисов.

Возникновение ваисовской общины, трансформация движения на рубеже ХIX-XX вв., эволюция в период

революций 1907 гг. Религиозные тексты и социальные практики.

 

 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 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

"Христианство" каталог православных ресурсов сети интернет - http://www.hristianstvo.ru/

Библиотека Якова Кротова - http://krotov.info/

Ислам-ИНФО - http://www.info-islam.ru/

Каталог исламской литературы - http://islam-book.info/

Сайт Духовного управления мусульман РТ - http://dumrt.ru/

Синодальная библиотека РПЦ - http://biblsinod.ru/

 

 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.
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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) 

ОБщероссийское информационное агенстство мусульман - http://www.info-islam.ru/

Портал Богослов.ру - http://www.bogoslov.ru/

Сайт Духовного управления мусульман РТ - http://dumrt.ru/

 

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

1. Методические указание по написанию эссе:  

Слово 'эссе' пришло в русский язык из французского и исторически восходит к латинскому слову exagium

(взвешивание). Французское еззаi можно буквально перевести словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк.  

 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные

впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую

или исчерпывающую трактовку предмета.  

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:  

 

мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т).  

мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы (А).  

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные

доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один

аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 'перегрузить' изложение, выполненное в жанре,

ориентированном на краткость и образность.  

 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы,

избранного плана, логики развития мысли):  

 

вступление  

тезис, аргументы  

тезис, аргументы  

тезис, аргументы  

заключение.  

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:  

 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в

заключении - резюмируется мнение автора).  
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Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так достигается

целостность работы.  

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность. Специалисты полагают,

что должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое

использование 'самого современного' знака препинания - тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности,

об этом тоже полезно помнить.  

2. Методические указания по написанию реферата (доклада):  

Курс предусматривает написание реферата. При написании реферата студент должен показать навыки

самостоятельной работы, умение отбирать и анализировать факты, внятно излагать материал и делать

обоснованные выводы. Большое внимание при написании работы уделяется ее оформлению. Для того, чтобы

работа была выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемым к такого рода сочинениям, в помощь

студентам выработаны рекомендации. В рекомендациях расписаны подробно все этапы самостоятельной работы.

Чтобы с ними ознакомиться, необходимо прочитать:  

1. Курсовые и дипломные сочинения: методические рекомендации студентам дневного и заочного отделений /

сост. И.П. Ермолаев, Ю.И. Смыков, А.И. Мухамадеев. - Казань: КГУ, 2007. - 48 с.  

2. Мухамадеев А.И. Курсовые и выпускные квалификационные работы по истории: написание, оформление,

защита / А.И. Мухамадеев. - Казань: КГУ, 2010. - 57 с.  

 

 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;
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- 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 46.04.01

"История" и магистерской программе "История России и стран ближнего зарубежья".
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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.


