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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Гилязов И.А. Кафедра

истории Татарстана, археологии и этнологии отделение Высшая школа исторических наук и

всемирного культурного наследия , 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.Б.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.03.01 История и относится к базовой (общепрофессиональной)

части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Целью освоения дисциплины 'История Татарстана' является формирование у студентов

целостного представления об основных этапах и особенностях исторического развития

татарского народа и Республики Татарстан. 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

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области всеобщей и отечественной

истории

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность понимать, критически анализировать и

использовать базовую историческую информацию

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность к работе с информацией для принятия

решений органами государственного управления, местного,

регионального и республиканского самоуправления

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность к разработке информационного обеспечения

историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в

тематике деятельности организаций и учреждений культуры

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность к работе с информацией для обеспечения

деятельности аналитических центров, общественных и

государственных организаций, СМИ

 

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 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре; экзамен в 3 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
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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. Тема 1.

Введение в курс

лекций "История

Татарстана"

2 2 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Этноним "татар":

происхождение,

становление и

распространение

2 2 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3. Хунну.

Гунны в эпоху

Великого переселения

народов.

2 2 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Древнетюркские

государства , их

политическое,

экономическое и

культурное развитие

2 2 2 2 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Великая Булгария

2 2 2 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Хазарский каганат

2 2 2 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Волжская Булгария

2 2 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Образование империи

Чингисхана и походы

монголов в Восточную

Европу

2 2 2 2 0

Тестирование

 

9.

Тема 9. Тема 9.

Золотая Орда

2 2 2 2 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Тема 10.

Казанское ханство

3 2 2 2 0

Контрольная

работа

 

11.

Тема 11. Тема 11.

Падение Казанского

ханства, его

политические,

экономические и

культурные

последствия.

3 2 2 2 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Тема 12.

"Казанская война" и

организация новой

власти в Среднем

Поволжье.

Административное

устройство края в

XVI-XVIII вв.

3 2 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Тема 13.

Религиозная политика

в Среднем Поволжье в

XVI-XVIII вв.

3 4 4 4 0

Контрольная

работа

 

14.

Тема 14. Тема 14.

Экономическое

развитие Среднего

Поволжья в XVI-XVIII

вв.

3 2 2 2 0

Устный опрос

 

15.

Тема 15. Тема 15.

Ясачные и служилые

татары, их статус и

историческая судьба

3 2 2 2 0  

17.

Тема 17. Тема 17.

Социальные движения

в Среднем Поволжье

во XVI-XVIII вв.

3 2 2 2 0  

18.

Тема 18. Тема 18.

Культура народов

Среднего Поволжья во

XVI-XVIII вв.

3 2 2 2 0

Контрольная

работа

 

19.

Тема 19. Тема 19.

Экономика Казанской

губернии в XIX -

начале ХХ в.

3 2 2 2 0  

20.

Тема 20. Тема 20.

Социально-политическое

развитие Казанской

губернии в XIX -

начале ХХ в. Первая

русская революция

1905-1907 гг. в

Среднем Поволжье

3 2 4 2 0  

21.

Тема 21. Тема 21. 1917

г. в Среднем Поволжье

- революции,

гражданская война.

3 2 4 4 0  

22.

Тема 22. Тема 22.

Образование ТАССР.

ТАССР в 1920-1930 гг.

3 2 2 2 0

Устный опрос

 

23.

Тема 23. Тема 23.

ТАССР в годы Великой

Отечественной войны

и послевоенные годы

3 2 2 4 0

Устный опрос

 

24.

Тема 24. Тема 24.

Татарстан в конце ХХ -

начале ХХI вв.

3 2 4 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     54 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение в курс лекций "История Татарстана"

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет курса. Актуальность изучения истории татарского народа. Задачи курса. Место

истории татарского народа в истории России, тюркоязычных народов и народов Евразии.

Цивилизационный и формационный подходы. История как область знаний о прошлом:

география, хронология, факты. История татарского народа как учебная дисциплина. История

татарского народа как область научных исследований. Этнонациональная история в системе

исторических знаний: проблемный анализ. Основные понятия: этноним, этнос, народ,

народность, нация. Структура этничности татарского народа: этническое самосознание, язык,

религия, национальная культура. Численность татар в Республике Татарстан, России и мире.

Расселенность татар, проблема дисперсности, татарские диаспоры в современном мире.

Современные этнические процессы, угрозы этническому сознанию, влияние глобализации на

татар. Этнотерриториальные и этнорелигиозные группы в составе татарского народа: татары

Поволжья и Приуралья (казанские татары, мишаре, татары-кряшены, астраханские татары),

сибирские татары. Польско-литовские, крымские, добружские татары как особые

этнотерриториальные группы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме

Тема 2. Тема 2. Этноним "татар": происхождение, становление и распространение 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Происхождение этнонима "татар": различные версии. Изменение содержания этнонима

"татары" в дореволюционный и советский периоды. Представление о татарах в исторической

науке. Российские и зарубежные историки о происхождении этнонима. Современные подходы

к интерпретации этнонима татар. Книга А.Г. Каримуллина "татары: этнос и этноним".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме

Тема 3. Тема 3. Хунну. Гунны в эпоху Великого переселения народов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Особенности кочевого образа жизни, основные отличия от оседлого мира. Хунну. Гунны в

эпоху Великого переселения народов. Основные точки зрения современной историографии о

хуннах и их социально-экономическом , политическом и культурном развитии. Дискуссионные

вопросы истории хунну. Вклад Л.Н. Гумилева в изучение истории кочевого мира Евразии. Роль

природно-географического фактора в истории обществ. География и ландшафт Центральной

Азии. Природно-климатические условия жизни людей в степях Центральной Азии в

древности: кочевое скотоводство как основа хозяйственной деятельности, обеспечение

жизненных потребностей и своеобразие культуры номадов (кочевых обществ). Первые

упоминания о народах Центральной Азии в китайских источниках. Народ хунну. Цинь

Шихуанди и народы ?севера?: реорганизация циньской армии, вытеснение хуннов из Ордоса,

строительство Великой китайской стены. Расселение и занятия хуннов, их соседи. Сыма Цянь

о раннем государстве хуннов. Тоумань-шаньюй. Возвышение Маодуня (Модэ): реальные

факты и предания ? постановка вопроса. Завоевательная и политическая деятельность

шаньюя Маодуня: противоборство хуннов и Китая. Границы государства Маодуня.

Лаошань-шаньюй (174 ? 161 гг. до н.э.). Поражение хуннов в период правления династии

Старшая Хань (У-ди). Завоевание ханьцами Восточного Туркестана (Ферганы). Великий

шелковый путь: зарождение и развитие трансконтинентальной торговли в древности.

Торговля и война как основные факторы межгосударственного и межэтнического

взаимодействия в древности. Культура, быт и хозяйство древних гуннов: данные археологии.

Иволгинское городище. Внешний облик гуннов: антропокультурные особенности. Кризис

гуннского государства: распад державы и упадок могущества. Миграция гуннов как результат

военных поражений в Восточном Туркестане (мнение С.Г. Кляшторного). Поход Чэнь Тана в

Согдиану на гуннов (36 г. до н.э.): поражение и разгром ставки шаньюя Чжичжи на р. Талас.

Возобновление борьбы ?северных? гуннов за Восточный Туркестан, поражение гуннов.

Государство Юэбань ? последнее известное государство гуннов в Центральной Азии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме

Тема 4. Тема 4. Древнетюркские государства , их политическое, экономическое и

культурное развитие 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Появление Древнетюркских государств. Основные особенности государственности тюркских

народов. Роль тюркских ханов в военно-политическом развитии тюркских государств. Уровень

экономического, социального, политического развития государств. Вклад древнетюркских

государств в развитие культуры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме.

Тема 5. Тема 5. Великая Булгария 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Последствия распада Западно-тюркского каганата. Древние протоболгары: первые

упоминания в письменных источниках. Версии происхождения названий ?кутригуры?,

?утигуры?. Этимология названия ?болгар?, размежевание болгар/булгар в исторической

науке. Взаимоотношения болгар с Византией. Органа. Кубрат. Образование Великой

Болгарии: территория, столица (Фанагория), правящий род Дуло, политика Кубрата. Данные

византийских источников, Перещепинский клад. Распад Великой Болгарии: внешние и

внутренние причины. Данные византийских источников о сыновьях Кубрата: расселение

болгарских племен в Восточной и Центральной Европе. Политическая деятельность Аспаруха:

образование Первого Болгарского царства. Территория, этнический состав, периодизация

истории царства. Внешняя политика Аспаруха: болгаро-византийское противостояние. Смерть

Аспаруха: Вознесенское захоронение как возможное погребение Аспаруха, мнение ученых.

Последствия образования Первого Болгарского царства для народов Балкан, эволюция

эпонима ?болгары? в этноним. Аспарух в современной болгарской национальной культуре.

?Именник болгарских ханов?, краткая характеристика политической деятельности первых

болгарских ханов. Принятие христианства (православия) и его последствия для развития

болгаро-славянского полиэтноса: православно-славянская идентичность болгар в истории.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Основные источники по теме.

Тема 6. Тема 6. Хазарский каганат

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Хазары в истории Восточной Европы: хазарский вопрос, ?загадочный народ?. Отечественная

историография хазароведения: М.И. Артамонов, С.А. Плетнева и др. Арабоязычные,

византийские, русские письменные источники о хазарах. Хазары в мировой культуре

(?Хазарский словарь? М. Павича). Хазарский каганат: политическая преемственность с

древнетюркскими государствами и особенности, первая империя в Восточной Европе.

Территория, соседи, изменение границ государства: миграционный фактор. Этнический

состав государства, имперский характер каганата. Природно-климатические условия южной

части Восточной Европы. Салтово ? маяцкая археологическая культура. Занятия и хозяйство,

быт населения, торговля хазар согласно письменным источникам и данным археологии.

Государственный строй каганата: особенности системы власти, династия Ашина, каганы,

беки, эльтеберы, аристократия. Города и столицы Хазарии по данным письменных источников

и археологии (Семендер, Итиль, Салтов, Саркел-Белая Вежа, Маяцкое городище, Цимлянское

городище, Эмма и др.). Проблема локализации Итиля на Волге: Самосдельское городище.

Внешняя политика государства (внешняя торговля и войны), взаимоотношения с Византией,

Сасанидским Ираном. Экспансия Арабского халифата на Кавказе: значение арабо-хазарских

войн в истории Хазарии, поход Марвана II вглубь Хазарии. Религиозная ситуация в

государстве. Политические особенности арабо-хазарского противостояния: имперские

амбиции хазарских каганов. Обадия: причины принятия иудаизма. Раскол хазарской

аристократии, внутренние междоусобицы. Хазарско ? иудейские отношения, торговая сфера.

Ислам в Хазарии: хорезмийцы, данные археологии и письменных источников о

распространении ислама в каганате.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме.

Тема 7. Тема 7. Волжская Булгария

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Распад Великой Булгарии, движения булгар на Нижний Дунай и Среднюю Волгу. Начальный

период Волжской Булгарии. Проблема определения пространства Волжской Булгарии в

разные периоды истории. Язычество древних булгар. Принятие ислама Волжской Булгарией.

Социально-политические и культурные последствия для народов Среднего Поволжья.

Историческое значение Волжской Булгарии в судьбе народов Поволжья и влияние булгар на

процессы этногенеза татар.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме

Тема 8. Тема 8. Образование империи Чингисхана и походы монголов в Восточную

Европу

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геополитические процессы в Центральной Азии. Образование монгольской империи.

Чингисхан и военная история Евразии в XIII веке. Основные направления походов монголов в

Восточной Европе. Сопротивление народов Восточной Европы монголам. Последствия

военных походов монголов в Восточную Европу. Распад Монгольской империи, образование

Улуса-Джучи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме.

Тема 9. Тема 9. Золотая Орда

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Проблема названия ?Золотая Орда?. Военно-политическая история Золотой Орды. Принятие

ислама и расцвет Золотой Орды. Бату-хан, Берке, Узбек, Джанибек, Мамай, Тохтамыш,

Едигей ? как яркие исторические личности в истории Улуса-Джучи. Хозяйственный строй и

внешнеэкономические связи Золотой Орды. Города Золотой Орды. Внешняя политика

Золотой Орды. Взаимоотношения с другими улусами Монгольской империи. Проблема

взаимоотношений Руси и Золотой Орды. Межкультурные взаимодействия и их последствия

для народов Северной Евразии. Среднее Поволжье и булгарские земли в золотоордынский

период. ?Булгарский Ренессанс I?й половины XIV века?. Упадок Золотой Орды и разгром

булгарских земель в период ?Великой замятни?. Тамерлан и гибель золотоордынских городов.

Историческая роль золотоордынского периода в судьбе народов Восточной Европы и

Поволжья. Влияние золотоордынского периода на этногенез народов Поволжья.

Геополитические последствия распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского,

Астраханского и Сибирского ханств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме

Тема 10. Тема 10. Казанское ханство

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Улуг-Мухаммед и основание Казанского ханства. Территория, этнический состав населения,

социально-политический строй и хозяйственный уклад Казанского ханства. Этногенез

казанских татар в XV-XVI вв. Место казанских татар среди других субэтносов татарского

народа. Материальная и духовная культура. Основные памятники эпохи Казанского ханства.

Народное творчество. Образование и развитие татарского литературного языка. Влияние

ислама на политическую и духовную жизнь Казанского ханства. Внешняя политика Казанского

ханства, отношения с осколками Золотой Орды и Московской Русью. Торгово-экономические

связи Казанского ханства с Московской Русью и формирование промосковской политической

группировки в Казани. Сепаратистские устремления в Казанском ханстве и присоединение

правобережной части его к Московскому государству.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме

Тема 11. Тема 11. Падение Казанского ханства, его политические, экономические и

культурные последствия.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стратегия и тактика военно-политического наступления Московского государства на Казань

1552 г. Военно-дипломатическая изоляция, осада и взятие Казани русскими войсками в 1552

г. Историческое значение татарской государственности в судьбе народов Северной Евразии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме

Тема 12. Тема 12. "Казанская война" и организация новой власти в Среднем Поволжье.

Административное устройство края в XVI-XVIII вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Освободительные движения за восстановление Казанского ханства, их подавление и

окончательные присоединение Среднего Поволжья к Московскому государству.Основные

этапы "Казанской войны". Причины неудачи освободительного движения. Основные лидеры

повстанцев. Исторический ход "Казанской войны" и ее итоги.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме

Тема 13. Тема 13. Религиозная политика в Среднем Поволжье в XVI-XVIII вв.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Цели по\религиозной политики Русского государства в Среднем Поволжье. Казанская

епархия. гурий и его деятельность. Методы проведения политики христианизации в XVI-XVIII

вв. - пропаганда, экономические льготы, насильственное крещение. Новокрещенская контора

и ее деятельность. Лука Канашевич. Реакция мусульманского населения региона на политику

христианизации. Изменения в религиозной политики Российской империи при Екатерине 2.

Указ о веротерпимости. Создание муфтиата и его деятельность.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные источники по теме.

Тема 14. Тема 14. Экономическое развитие Среднего Поволжья в XVI-XVIII вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Изменения в экономической жизни России и региона в XVI-XVIII вв. Развитие сельского

хозяйства, ремесла, торговли. Появление мануфактур. Первые мануфактуры Казани:

суконная, пумповый завод. Казанское адмиралтейство и его значение в экономической и

военно-политической жизни России. Татарские слободы Казани и их роль в развитии

торговли. Казанская татарская ратуша - орган самоуправления казанских татар.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме.

Тема 15. Тема 15. Ясачные и служилые татары, их статус и историческая судьба

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные особенности статуса ясачных и служилых татар. Ясак как подать. Изменения в

положении ясачных татар после присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству.

Основные повинности ясачного населения края. Государственные крестьяне с 1724 г.

Подушная подать, оброк. Повинности государственного крестьянства в XVIII в. Основные

службы служилых татар в XVI-XVII вв. - военная, административная, дипломатическая.

Изменения в положении служилых татар в началу XVIII в, разложение сословия служилых

татар и его причины. Служилые татары и Адмиралтейство. Судьба служилых татар. Указ 1784

г. и бывшие служилые татары. Татарское дворянство в конце XVIII в.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме.

Тема 17. Тема 17. Социальные движения в Среднем Поволжье во XVI-XVIII вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Причины проявления социального протеста в России и Среднем Поволжье - общее и

особенное. Основные формы проявления протеста - челобитные, бегство, открытые

выступления с оружием в руках. Крупнейшие выступления населения края в XVII-XVIII вв.

Еналеевское движение и события начала XVII в Среднем Поволжье. Авантюра Шульгина.

Участие народов Поволжья в восстании Степана Разина. Татаро-башкирские движения

первой половины XVIII в. Батырша и его письмо императрице Елизавете Петровне. Участие

народов края в восстании Емельяна Пугачева и его последствия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме.

Тема 18. Тема 18. Культура народов Среднего Поволжья во XVI-XVIII вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Культура и просвещение в Казанской губернии XVIII в. Открытие "цифирной" школы.

Славяно-латинская школа. Главное народное училище. Татарский класс при гимназии.

Татарская конфессиональная школа. Мектеб и медресе - основные учебные заведения.

Литература. Особенности татарской литературы. Музыка и театр. Архитектура и

градостроительство. Крупнейшие деятели культуры народов Среднего Поволжья.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме.

Тема 19. Тема 19. Экономика Казанской губернии в XIX - начале ХХ в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные особенности экономического развития края в XIX в. Изменения в экономической

жизни, формирование капиталистического уклада и его проявления в сельском хозяйстве,

промышленности и торговле.Казанская губерния накануне реформы 1861г. Рост наемного

труда в промышленности и сельском хозяйстве. Положение татарских крестьян. Подготовка и

проведение крестьянской реформы. Крестьянское движение в ответ на реформы 1860-х

годов. Буржуазные реформы 60-70 годов. Изменения в социальном составе населения.

Развитие капитализма в Казанской губернии в пореформенный период. Землевладение и

землепользование. Налоги. Арендные отношения. Борьба крестьян за землю. Рост

капиталистической мануфактуры. Промышленный подъем в конце XIX в. Концентрация

промышленных предприятий в Казани. Развитие железнодорожного транспорта в Поволжье и

Приуралье. Формирование местного пролетариата. Положение рабочих. Рабочее

законодательство.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме

Тема 20. Тема 20. Социально-политическое развитие Казанской губернии в XIX - начале

ХХ в. Первая русская революция 1905-1907 гг. в Среднем Поволжье

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности национальной политики в крае. Казанский край в Отечественной войне 1812г.

Формирование казанского ополчения. Н.А.Дурова. Отзвуки движения декабристов в

Казанской губернии. Национальная политика царизма в крае. ?Картофельные бунты? в

губернии. Стачечное движение на мануфактурах. Культура и просвещение в первой половине

XIX в. Казанский императорский университет. Н.И.Лобачевский, И.М.Симонов, Н.Н.Зинин.

Разряд восточной словесности. К.Фукс. Татарские ученые-просветители И.Хальфин,

Х.Фаизханов, М.Махмудов. Издательское дело. Периодическая печать. Русская и татарская

литература. Русский театр в Казани. Национальная политика царизма. Общественное

движение 70-80-х годов. Казанский университет и студенческое движение. Рабочее движение

в 80-90-х годах XIX в. Первые марксистские кружки. Культура и просвещение. Система

школьного образования. Просветительское и реформаторское движение в системе

образования татар. Периодическая печать. Литература. Театральное дело. Музыка.

Социально-экономическое развитие края в начале XX в. Монополизация промышленности.

Подъем рабочего социал-демократического движения. Создание казанского комитета

РСДРП. Первая русская революция 1905-1907г. в Казани и губернии. Создание политической

партии ?Иттифак аль-муслимин?. События 17 октября 1905г. в Казани. Рабочее и

крестьянское движение в период спада и окончания революции. Национальное движение и

национальная политика правительства в начале XX в. Борьба за новометодную школу.

"Особое совещание". Татарский театр. Татарская периодическая печать. Казанская губерния

в годы первой мировой войны. Мобилизация. Рабочее и крестьянское движение. Назревание

революционного кризиса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме.

Тема 21. Тема 21. 1917 г. в Среднем Поволжье - революции, гражданская война.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Формирование новых органов власти. Расстановка основных общественно- политических сил.

Развитие революционных событий осенью 1917 г. Октябрьское вооруженное восстание в

Казани. Формирование органов советской власти. Захват колчаковской армией восточных

районов губернии. Организация революционного комитета. Создание укреплённого района,

добровольческих отрядов. Первая приволжская татарская стрелковая бригада. Х. Мавлютов,

Ю.Ибрагимов. 28 Азинская дивизия. Освобождение территорий губернии. Первые

экономические преобразования. Внедрение рабочего контроля в промышленность. Саботаж

владельцев. Осуществление политики "военного коммунизма". Национализация банков,

фабрик, заводов, этапы, специфика, итоги. Продразвётстка. Комбеды. Продармиии.

Милитаризация труда. Натуральная форма оплаты труда. Появление признаков

?коммунистических? начал. Сопротивление крестьян политике продразвёрстки. Восстание

"Черного орла" 1920 г.: причины, география распространения, противоречивость требований,

разгром.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные источники по теме.

Тема 22. Тема 22. Образование ТАССР. ТАССР в 1920-1930 гг.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Образование ТАССР. Республика в условиях НЭПа. Экономический и политический кризис

начала 1920 -х гг. Падение промышленного производства, сокращение посевных площадей.

Голод 1921 г. Введение продналога .Развитие кооперации. Кризис цен 1923 г. Денежная

реформа 1924 г. Основные принципы и способы перестройки промышленности.

Денационализация средних и мелких предприятий. Рост числа частных, арендных,

кооперативных промышленных предприятий. Трестирование. Демократизация общественной

жизни. Свёртывание НЭПА в конце 1920 ?х гг. Осуществление в ТАССР политики

форсированной индустриализации. Основные направления итоги и особенности. Социальные

издержки. Реконструкция промышленных предприятий. Новое индустриальное строительство.

ТЭЦ-1, авиастрой, меховая фабрика, фабрика киноплёнки, Зеленодольский

судостроительный завод.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники по теме.

Тема 23. Тема 23. ТАССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль Татарстана в годы Великой Отечественной войны. Оборонная промышленность.

Казанский отвод. Помощь фронту. Сельское хозяйство в годы войны. Герои войны - уроженцы

Татарстана. Муса Джалиль. Подвиг народа в произведениях художественной литературы.

Структурные изменения в промышленности в послевоенные годы. Казанский меховой

комбинат - крупнейшее предприятие отрасли в СССР. Бурный рост нефтяной

промышленности. Появление на юго-востоке республики нового промышленного центра, новых

городов и посёлков. Децентрализация управления промышленностью. Образование

Татсовнархоза, положительное и отрицательное. . Рост государственных инвестиций.

Расширение Машино-тракторного парка. Негативное влияние компании по ограничению

личного подсобного хозяйства. Экономическая реформа 1965 г. Участие в экономическом

эксперименте 37 предприятий различных отраслей. Переход на новую систему хозяйства.

Речное пароходство, компрессорный завод и др. Положительные итоги выполнения в

республике 8-пятилетнего плана. Свёртывание экономической реформы. Предпосылки

перехода к рынку в период "перестройки". Переход к рыночной экономике. Распад СССР и

новые условия хозяйствования. Перевод под юрисдикцию Татарстана более половины

промышленных предприятий. Разгосударствление и приватизация собственности.

Возникновение новых форм собственности: акционерной, частной кооперативной. Малый

бизнес. Специфика перехода республики к рыночной экономике. Экономические соглашения

с зарубежными странами. "Мягкое" вхождение в рынок. Снижение объёмов промышленного

производства. Относительная устойчивость агропромышленного комплекса. Социальные

последствия. Безработица. Экономические кризисы 1992, 1998 гг.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные источники по теме.

Тема 24. Тема 24. Татарстан в конце ХХ - начале ХХI вв.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Свёртывание экономической реформы. Предпосылки перехода к рынку в период

"перестройки". Переход к рыночной экономике. Распад СССР и новые условия

хозяйствования. Перевод под юрисдикцию Татарстана более половины промышленных

предприятий. Разгосударствление и приватизация собственности. Возникновение новых

форм собственности: акционерной, частной кооперативной. Малый бизнес. Специфика

перехода республики к рыночной экономике. Экономические соглашения с зарубежными

странами. "Мягкое" вхождение в рынок. Снижение объёмов промышленного производства.

Относительная устойчивость агропромышленного комплекса. Социальные последствия.

Безработица. Экономические кризисы 1992, 1998 гг. Современный Татарстан и его место в

Российской федерации. Модель Татарстана. Договор о взаимном делегировании полномочий

между РТ и органами федеральной власти и его значениею
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные источники по теме.

 

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. Тема 1.

Введение в курс

лекций "История

Татарстана"

2 2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Этноним "татар":

происхождение,

становление и

распространение

2 2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3. Хунну.

Гунны в эпоху

Великого переселения

народов.

2 2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4.

Древнетюркские

государства , их

политическое,

экономическое и

культурное развитие

2 2

подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

5.

Тема 5. Тема 5.

Великая Булгария

2 2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6.

Хазарский каганат

2 2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Волжская Булгария

2 2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

8.

Тема 8. Тема 8.

Образование империи

Чингисхана и походы

монголов в Восточную

Европу

2 2

подготовка к

тестированию

4 Тестирование

9.

Тема 9. Тема 9.

Золотая Орда

2 2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

10.

Тема 10. Тема 10.

Казанское ханство

3 2

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

11.

Тема 11. Тема 11.

Падение Казанского

ханства, его

политические,

экономические и

культурные

последствия.

3 2

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12. Тема 12.

"Казанская война" и

организация новой

власти в Среднем

Поволжье.

Административное

устройство края в

XVI-XVIII вв.

3 2

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

13.

Тема 13. Тема 13.

Религиозная политика

в Среднем Поволжье в

XVI-XVIII вв.

3 4

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

14.

Тема 14. Тема 14.

Экономическое

развитие Среднего

Поволжья в XVI-XVIII

вв.

3 2

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

18.

Тема 18. Тема 18.

Культура народов

Среднего Поволжья во

XVI-XVIII вв.

3 2

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

22.

Тема 22. Тема 22.

Образование ТАССР.

ТАССР в 1920-1930 гг.

3 2

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

23.

Тема 23. Тема 23.

ТАССР в годы Великой

Отечественной войны

и послевоенные годы

3 2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

24.

Тема 24. Тема 24.

Татарстан в конце ХХ -

начале ХХI вв.

3 2      

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

На семинарах:

- выступления студентов с докладами по заданному материалу;

- подготовка и защита реферата;

- проблемная дискуссия;

- чтение и анализ фрагментов исторических источников;

- выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Введение в курс лекций "История Татарстана"

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, примерные вопросы: что такое история, основные особенности предмета

История Татарстана.

Тема 2. Тема 2. Этноним "татар": происхождение, становление и распространение 

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, примерные вопросы: этимология этнонима "татар", этнонима в восточных

источниках, этноним в западноевропейских источниках. Распространение этнонима татар в

Среднем Поволжье. Современные интерпретации этнонима татар и его распространения.

Тема 3. Тема 3. Хунну. Гунны в эпоху Великого переселения народов. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, примерные вопросы: 2. Хунну и гунны. 3. Тюркские каганаты. 4. Хазарский

каганат и Великая Болгария. 5. Образование раннефеодального государства Волжской

Булгарии. 6. Социально-политическая история Волжской Булгарии. 7. Признание Волжской

Булгарии исламским государством. 8. Духовная культура Волжской Булгарии.

Тема 4. Тема 4. Древнетюркские государства , их политическое, экономическое и

культурное развитие 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Основные особенности экономического, политического и культурного развития

древнетюркских государств. Верования древних тюрков. Древнетюркская руническая

письменность. Основные военные и политические деятели древних тюрков.

Тема 5. Тема 5. Великая Булгария 

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, примерные вопросы: Формирование Великой Булгарии. Племенной состав

булгар. Политические события в истории Великой Булгарии - отношения с Византией. Хан

Кубрат. судьба Великой Булгарии.

Тема 6. Тема 6. Хазарский каганат

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, примерные вопросы:Экономический, социальный и политический строй

Хазарского каганата. Основные события политической истории. Значение иудаизма.

Арабо-хазарские войны. Отношения с Древнерусским государством. Расширение территории

Хазарского каганата. Причины кризиса и падение Хазарского каганата.

Тема 7. Тема 7. Волжская Булгария

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, примерные вопросы: Экономическое развитие Волжской Булгарии.

Социально-политическая история Волжской Булгарии. Принятие Волжской Булгарией ислам а

и его значение в жизни государства. Духовная культура Волжской Булгарии.

Тема 8. Тема 8. Образование империи Чингисхана и походы монголов в Восточную

Европу

Тестирование , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Монгольские племена в середине XII в. Личность Чингисхана, его

биография и политический путь. Основные события монгольской истории первой четверти XIII

в. Походы монголов в Восточную Европу и их последствия.

Тема 9. Тема 9. Золотая Орда

Устный опрос , примерные вопросы:
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Устный опрос, примерные вопросы: Образование Улуса Джучи. Территория. Экономическое

развитие Улуса Джучи. Социальный строй государства. Ханские ярлыки. Особенности

этнического развития. Этапы политической истории. Причины кризиса и его проявления.

Распад Золотой Орды. Ханы Золотой Орды.

Тема 10. Тема 10. Казанское ханство

Контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Образование Казанского ханства. Хан Улуг-Мухаммед. и Территория и

население ханства. Экономическое развитие Казанского ханства. Социальный строй. Этапы

политической истории. Взаимоотношения с Московским государством. Казанские ханы и их

роль в жизни государства. Культура Казанского ханства. Поэт Мухаммедьяр.

Тема 11. Тема 11. Падение Казанского ханства, его политические, экономические и

культурные последствия.

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, примерные вопросы: Иван IV и Казанское ханство. Причины падения

Казанского ханства. Поход московского войска на Казань 1552 г. Исторические значение

завоевания Казанского ханства Иваном IV.

Тема 12. Тема 12. "Казанская война" и организация новой власти в Среднем Поволжье.

Административное устройство края в XVI-XVIII вв.

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, примерные вопросы: события "Казанской войны", основные этапы. Причины

неудачи освободительного движения. Организация управления Казанским краем. Воеводство

и воеводы. Приказ Казанского дворца. Татарская судная изба. Старотатарская слобода.

Тема 13. Тема 13. Религиозная политика в Среднем Поволжье в XVI-XVIII вв.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Поход 1552 г. и его идеологическое обоснование. Казанская епархия.

Гурий. Основные методы христианизации: пропаганда, экономические и социальные льготы,

насильственные меры. Реакция населения на политику христианизации. Контора

новокрещенских дел и ее деятельность. Изменения в религиозной политике при Екатерине 2.

Политика религиозной толерантности.

Тема 14. Тема 14. Экономическое развитие Среднего Поволжья в XVI-XVIII вв.

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, примерные вопросы: Основные особенности развития сельского хозяйства,

ремесла, промышленности и торговли Среднего Поволжья. Первые мануфактуры.

Адмиралтейство. Внешняя торговля и участие в ней татарских торговцев. Казанская татарская

ратуша и формирование гильдейского купечества.

Тема 15. Тема 15. Ясачные и служилые татары, их статус и историческая судьба

Тема 17. Тема 17. Социальные движения в Среднем Поволжье во XVI-XVIII вв.

Тема 18. Тема 18. Культура народов Среднего Поволжья во XVI-XVIII вв.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Развитие просвещения народов Среднего Поволжья в XVI-XVIII вв. Роль

и место ислама в развитии культуры края. Мектебы и медресе. Крупные представители

культуры народов Среднего Поволжья.

Тема 19. Тема 19. Экономика Казанской губернии в XIX - начале ХХ в.

Тема 20. Тема 20. Социально-политическое развитие Казанской губернии в XIX - начале

ХХ в. Первая русская революция 1905-1907 гг. в Среднем Поволжье

Тема 21. Тема 21. 1917 г. в Среднем Поволжье - революции, гражданская война.

Тема 22. Тема 22. Образование ТАССР. ТАССР в 1920-1930 гг.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Устный опрос, примерные вопросы: Проекты развития татарской государственности в

1917-1920 гг. штат "Идель-Урал", Татаро-башкирская республика, Татарская АССР.

Образование ТАССР. Военный коммунизм и нэп в Татарстане. Особенности развития

экономики. Индустриализация и коллективизация в ТАССР. Политические репрессии и их

последствия. Особенности развития национальной культуры.

Тема 23. Тема 23. ТАССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, примерные вопросы: Роль ТАССР в экономической жизни СССР в годы Великой

Отечественной войны. Казанские предприятия в годы войны. Казанский обвод. Подвиг

уроженцев Татарстана на фронтах Великой Отечественной войны. Экономическая,

социальная, политическая и культурная жизнь ТАССР в послевоенные годы. ТАССР в годы

"застоя".

Тема 24. Тема 24. Татарстан в конце ХХ - начале ХХI вв.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

1. Великие военные империи древних тюрок.

2. Великая Болгария (7 в.) Хазарский каганат.

3. Социально-политическая история Волжской Булгарии.

4. Культура Волжской Булгарии.

5. Образование Монгольской империи и Улуса Джучи.

6. Социально-политическая история Золотой Орды.

7. Культура Золотой Орды.

8. Образование Казанского ханства.

9. Социально-политическая история Казанского ханства.

10. Культура Казанского ханства.

11. Причины и последствия гибели Казанского ханства.

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

управления.

13. Социально-экономическое развитие Казанского края в XVIII в. Движение социального

протеста.

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

Петровские преобразования и народы Среднего Поволжья.

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

века.

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

Татары в восстании Е. Пугачева.

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

18. 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 и 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. Татарская культура в начале XX в. Общественное и национальное движение.
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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. 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. ХХI в.

36. Декларация. Референдум. Договор.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История Татарстана" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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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.

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 "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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

направлению 46.03.01 "История" и профилю подготовки Всеобщая история .
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