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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-4 способностью анализировать социально значимые процессы и проблемы,

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач

ОПК-5 способностью находить и обосновывать решения в нестандартных ситуациях и

социальных конфликтах, нести за них ответственность

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать процессы культурно - исторического развития Татарстана с древнейших времен до наших дней,

место и роль региона и народов, населяющих его как в истории культуры России, так и в истории всемирной

культуры.

- обладать теоретическими знаниями о закономерностях, тенденциях и основных этапах культурно -

исторического, социально-экономического и политического развития Татарстана

- ориентироваться в понятийном аппарате, культурологических и искусствоведческих терминах и фактическом

материале курса.

- приобрести умение работать с первоисточниками и литературой, навыки самостоятельного анализа и

критического осмысления явлений культуры в общественной жизни прошлого и настоящего Республики

Татарстан.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.02 "Конфликтология (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по

выбору.

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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 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 
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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: Вводная

установочная лекция. Специфика

предмета "История Татарстана".

Проблемы этногенеза татарского

народ

3 2 0 0 2

2.

Тема 2. Дотюркское население

Средней Поволжья и Приуралья.

Древнейшие тюркоязычные

племена: гунны, протобулгары и др.

3 2 0 0 2

3.

Тема 3. Великий Тюркский каганат.

Образование. Расцвет. Упадок.

Западно-Тюркский каганат и

Восточно-Тюркский каганат.

3 2 0 0 2

4.

Тема 4. Ранние болгары. Великая

или Приазовская Болгария. Кубрат

хан. Мифы и исторические факты

3 2 0 0 3

5.

Тема 5. Раннефеодальное

государство Волжско-Камская

Болгария.

Политико-государственная и

этно-культурная история

(Государственный строй.

Административное управление,

политика. экономика, культура).

3 2 2 0 3

6.

Тема 6. Казанское ханство.

Сохранение преемственности в

политическом устройстве,

экономике, культуре.

3 2 2 0 3

7.

Тема 7. Казанский край в составе

русского многонационального

централизованного государства (

2-ая половина ХVI - ХVII вв.)

3 2 2 0 3

8.

Тема 8. Среднее Поволжье и

составе Российской империи в 18

в.

3 2 2 0 3

9.

Тема 9. Казанская губерния в XIX

вв - нач. ХХ века

3 2 2 0 3

10.

Тема 10. Начало новой эпохи в

истории социального и культурного

развития народов Среднего

Поволжья, Положительные и

отрицательные последствия

"Культурной революции" в Татарии

3 0 2 0 3

11.

Тема 11. Культурная жизнь

республики в годы Великой

Отечественной войны и 1-ое

послевоенное десятилетие ( 1941 -

1950 ).

3 0 2 0 3

12.

Тема 12. Культурная жизнь

республики со 2-ой пол. 50-х гг. - по

2-ую пол. 80-х гг. XX в.

3 0 2 0 3

13.

Тема 13. Культурная жизнь

Республики Татарстан в наши дни

3 0 2 0 3
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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

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема: Вводная установочная лекция. Специфика предмета "История Татарстана". Проблемы

этногенеза татарского народ

Основные задачи и проблемы курса, его место в учебном процессе. Требования к студентам. Историография и

источниковедение предмета. Характеристика и классификация основных источников и литературы.Татары и их

предки. К истории проблемы. Происхождение (этимолология) этнонимов татары, булгары, тюрки. Новейшие

исследования по этой проблеме.

Тема 2. Дотюркское население Средней Поволжья и Приуралья. Древнейшие тюркоязычные племена:

гунны, протобулгары и др.

Первобытнообщинный строй на территории современного Татарстана. Субрегиональные археологические

культурные общности. Ананьинская, Пьяноборская культуры. Именьковские племена. Палеолит, бронзовый и

железный века на территории Республики Татарстан. Хунно-гуннские тюркоязычные племена и их предки.

Гуннская конфедерация. Шаньюй Модэ. Военная демократия. Великое переселение народов: роль гуннов в

распаде Великой Римской Империи и перекрое карты Европы периода раннего средневековья. Создание

гуннской империи на территории Западной Евразии ( 2-ая пол. 4 - сер. 5 вв н.э. ). Расцвет государства при

Атилле. Распад союза гуннских племен, их уход в Причерноморье.

Тема 3. Великий Тюркский каганат. Образование. Расцвет. Упадок. Западно-Тюркский каганат и

Восточно-Тюркский каганат. 

Возникновение Великого Тюркского каганата (Сер. 6 - сер. 7 вв. н.э.) - Создание на Алтае: первого тюркского

государства. Великий вождь Ашина. Этнический состав. Подчинение племен Центральной и Средней Азии.

Язык. Религия. Культура. Социально-политический и экономический строй. Причины распада. Появлепие новых

тюркоязычных государственных образований. Западно- и Восточно-Тюркские каганаты. Дальнейший распад

тюркоязычного мира и возникновение новых государственных образований: Кимакский каганат. Аварский

каганат. Хазарский каганат. Государство гуннов-савиров. Великая Венгрия. Великая Булгария.

Тема 4. Ранние болгары. Великая или Приазовская Болгария. Кубрат хан. Мифы и исторические факты

Протобулгары в Восточном Приазовье и Причерноморье (4 -7 вв. н.э.). Возникновение первого булгарского

государственного образования ((Великая Болгария (20- гг. 7 в. н.э. - 2-ая пол. 7 в. н.э.). Государство одного

правителя. Кубрат хан.: легенды, мифы, быль. Общественно-политический строй и причины распада государства.

Основные направления миграции и дальнейшая судьба булгарского населения. Роль Великой Булгарии в

становлении государственности волжских булгар Волжско-Камской Булгарии.

Тема 5. Раннефеодальное государство Волжско-Камская Болгария. Политико-государственная и

этно-культурная история (Государственный строй. Административное управление, политика. экономика,

культура).

Среднего Поволжья и Приуралья. Финно-угорские племена. Проблема тюркизации региона.

1. Волжская Булгария до завоевания татаро-монголами.

Возникновение 1-ого государства на территории современного Татарстана. Границы Волжской Булгарии. Начало

формирования единого булгарского этноса на базе консолидации тюркских племен. Взаимоотношения с

Хазарским каганатом и другими соседними народами. Политический строй. Хозяйственный и социальный строй.

Переход к оседлому образу жизни. Ремесла и торговля. Товарно-денежные отношения. Военное дело. Культура и

религия. Принятие ислама. Международные связи булгар.

2. Волжская Булгария в составе Золотой Орды. Монгольское вторжение, судьба булгарского государства и

булгарского этноса. Включение Волжской Булгарии в Джучиев Улус. Постепенное возрождение земледельческой

культуры, традиционных ремесел и торговли. Чеканка собственной монеты. Постановление городов и

экономических и культурных связей со Средней Азией, Русью, Закавказьем. Образование 2-ух крупных

княжеств: Булгарского и Жукотинского. Приток в Булгарию кипчакоязычных тюрков-кочевников. Разгром

монгольской империи Тимуром Тамерланом (1395 г.). Распад Золотой Орды и возникновение татарских ханств

Казанского, Сибирского, Касимовского, Крымского, Астраханского, Ногайской Орды и Большой Орды. Роль

Волжской Булгарии и Золотой Орды и становлении государственности татарского народу.

Тема 6. Казанское ханство. Сохранение преемственности в политическом устройстве, экономике,

культуре.
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1. Образование и расцвет Казанского ханства (1437 -1487 гг.) Перенос центра этнополитического развития

волжских булгар на северо-западные территории. Причины возвышения Казани. Казанское княжество

-продолжатель государственных и культурных традиций Волжской Булгарии. Улу Мухамед. Утверждение на

Казанском престоле Ордынской династии. Социально-экономический и политико-государственный строй

Казанского ханства. Административное деление. Социальная структура населения. Духовная культура.

Письменность. Образовательная система (мектебе и медресе). Рост городов. Расцвет ремесла и торговли.

2. Эпоха Московскою протектората ( 1487 - 1521 гг.). Взятие Казани Иваном 111 в 1487 г., выход Москвы из-под

даннической зависимости Казанскому ханству. Наличие в ханстве сильной про-московской партии.

Мухамед-Эмин на Казанском престоле как ставленник Москвы. Хан Шах-Али и его про-московская политика.

Торговые и политические отношения с Россией. Противоборство про-русской и про-крымской партий главный

фактор политической нестабильности Казанского ханства.

3. Период правления Крымской династии (1521 - 1551 гг.). Взаимоотношения Казанского и Крымскою ханств

(военно-политический союз). Переход ханского престола к династии Гиреев. Подготовка войны с Казанским

ханством. Правление ханов Сахиб-Гирея и Сафа-Гирея. Регентство царицы Сююмбике при малолетнем сыне

Утямыш-Гирее. Обострение отношений с Московским государством.

4. Падение Каннского хамства (1551 1552 гг.). Покорение народов края (1551 - 1556 гг.). Усиление угрозы со

стороны Москвы. Подготовка войны с Казанским ханством. Казанские походы. Поход 1552 г., осада и взятие

Казани. Падение Казанского ханства. Причины поражения. Борьба народов края против оккупации (оборона

Чалымской крепости. Политика хана Али-Акрама.). Покорение Казанского ханства -начало превращения

Московского княжества в многонациональную Российскую империю. Вопрос о захвате Казанского ханства КАК

одна из проблем современной идеологической борьбы в Татарстане

Тема 7. Казанский край в составе русского многонационального централизованного государства ( 2-ая

половина ХVI - ХVII вв.)

Начало колонизации края. Экономическая и социальная политика царского правительства на завоеванных

территориях Казанского края. Организация военного и административного управления Казанским краем во 2-ой

пол. 16 в. Приказ Казанского дворца и новые административные учреждения. Казанская епархия. Первые

православные церкви и монастыри. Миссионерство. Политика этнической ассимиляции и христианизации

местного населения. Миграция русского населения на Среднюю Волгу. Социально-экономическое развитие края

во 2-ой пол. 16 - 17 вв. Упадок ремесел и торговли, расстройство экономической жизни. Основные группы

населения края: занятия и положение. Постепенный подьем экономики края, развитие ремесел и торговли,

появление слобод. Казань - крупный экономический и торговый центр России. Социальная и религиозная

политика царского правительства в Среднем Поволжье в 17 в. Народы Среднего Поволжья в движении С.Разина

Тема 8. Среднее Поволжье и составе Российской империи в 18 в.

Народы среднего Поволжья в период Петровских преобразований. Образование Казанской губернии (1708 г.).

Увеличение численности населения. Урабанизационные процессы. Сословный строй ( категории населения ).

Социально - экономическое и культурное развитие кран и 18 и Обмирщение культуры. Появление

капиталистических элементов в экономике края. Особенности развития промышленности. Товарное

производство и торговля. Новая система налогообложения: подати, сборы, повинности. Особенности пол тики

царского правительства по отношению к нерусскому населению края в 1-ой пол. 18 в. Политика насильственной

христианизации и русификации нерусских народов края. Контора Новокрещенских дел. Увеличение числа и роли

монастырей и православного духовенства в распространении православия в регионе. Запрещение

проповедования ислама. Лука Конашевич. Особенности налоговой политики по отношению к нерусскому

населению края. Первая волна иммиграции татар на восток и юго-восток страны (Приуралье, Урал, Сибирь).

Изменение политики царского правительства по отношению к нерусским народам края во 2ой пол. 18 в.

Екатерина 1 I и политика ?просвещенного абсолютизма?. Народы среднего Поволжья в восстании под

предводительством Е.И.Пугачева. Последствия восстания. Изменение политики царского правительства по

отношению к нерусским народам. Политика лавирования. Разрешение проповедовать ислам. Учреждение

Муфтията, Духовного собрания мусульман, Татарской ратуши. Восстановление и строительство мечетей.

Открытие новых мектэбе и медресе. Восстановление прав татарского дворянства. Поддержка мусульманского

купечества и предпринимательства. Роль татарских слобод в экономической жизни ?русской? Казани.

Особенности развития татарской культуры в 18 в. Зарождение татарского просветительства.

Тема 9. Казанская губерния в XIX вв - нач. ХХ века

1. Казанская губерния в 1-ой пол. XIX в. Рост численности населения. Полиэтничность региона.

Социально-экономическое развитие края. Изменения в сельском хозяйстве и положении крестьянства. Кризис

крепостной системы. Движения социального протеста. Категории российского крестьянства и региональные

особенности. Налоги, сборы и повинности. Сословный строй. Развитие промышленности. Торговля и

складывание общероссийского рынка. Начало промышленного переворота. Татарское предпринимательство.

Экономические и социальные последствия перемен. Казанский край и Отечественная война 1812 г.: Казанское

ополчение. Помощь населения армии. Кавалерист-девица И.А.Дурова. Декабристы и Казань. Культура края в

1-ой пол. XIX в. Открытие Казанскою университета (1804 г.) и его роль в развитии духовной культуры народов

Поволжья. Образование. Наука. Общественная и просветительская мысль. Издательское дело и периодическая

печать. Художественная культура: литература, театр, живопись. Татарское просветительство.

2. Казанская губерния в пореформенный период. Реформы 60-х гг. XIX в.: условия и итоги преобразований.

Противодействие реформе: позиция казанского дворянства. Крестьянское движение в ответ на реформу 1861 г.

(разочарование). Бездненское восстание. Куртинская панихида.
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3. Социально-экономическое и политическое развитие

Казанской губернии в 60 - 90-е гг. XIX в. Появление капиталистическою уклада и сельском хозяйстве.

Расслоение крестьянства. Промышленность. Города и торговля. Формирование новых классов. Сословия.

Общественное движение 70 90-х гг. Распространение народничества. Студенческие волнения. Распространение

марксизма. Причины зарождения и развития татарского национального движения. Особенности национальной

политики царского правительства в XIX в. Христианизация и русификация по ?системе Н.И.Ильминского?.

Ваисовское движение. Татарское просветительство 2-ой пол. XIX в. Ш.Марджани. К.Насыйри и др. Джадидизм.

Кадимисты и джадидисты. Рост национальною самосознания татар. Подъем национальной культуры. Борьба за

создание татарской периодической печати. Наука и культура в Казанском крае во 2-ой пол. XIX в. Образование.

Периодическая печать и литература. Художественная культура и искусство.

Особенности социально- экономического развития. Население. Промышленность. Транспорт. Торговля.

Положение рабочего класса. Сельское хозяйство Усиление расслоения крестьянства. Казанская губерния в годы

перкой российской революции. Начало XX века: переломный период в развитии национального самосознания

татарского народа. Национально-демократическое движение и его дифференциация. Политические силы в

крае. Кризис идеологии татарского либерализма. Национальное движение. Программа партии ?Иттифак?.

Мусульмане в государстве иной Думе,

Развитие татарской культуры в начале XX века. Образование. Литература. Книгоиздательское дело и

периодическая печать. Театр. Музыка. Изобразительное искусство. Февраль 1917 г. Падение самодержавия.

Революционные события и возникновение новой власти. Общественно-политическая жизнь в крае.

Национальное движение. Всероссийские мусульманские съезды в Москве и Казани. Национальное собрание

(Милли меджлис). Культурно-национальная автономия и другие варианты национального самоопределения

татарского народа. Концепция Урало-Волжских штатов (?Идель-Урал штаты?).

Тема 10. Начало новой эпохи в истории социального и культурного развития народов Среднего Поволжья,

Положительные и отрицательные последствия "Культурной революции" в Татарии

Октябрьский

переворот 1917 г. - величайшее социальное потрясение 1-ой четверти XX века. Культурная революция -

составная часть плана лидера большевиков В,И.Ленина по построению социализма в СССР. Особенности

осуществления культурной революции в крае. Образование Татарской АССР (1920 г.): историческое и

культурное значение этого события. Культурно-национальная автономия и другие варианты

национально-государственного строительства.

Культурное строительство в крае в 1920-1941 гг. Народное образование и просвещение. Деятельность

Народного комиссариата просвещения Татарстана. Работа главного политико-просветительного комитета.

Культурно-

просветительная работа. Борьба за ликвидацию неграмотности и создание 1-ых ?ликбезов? на территории

республики. Введение обязательного начального образования. Ликвидация старой и создание новой школы.

Перестройка системы высшего образования. Деятельность КГУ. Открытие новых высших учебных заведений.

Подготовка национальных учительских кадров. Преподавание татарского языка в государственных учебных

заведениях и реализация его в госучреждениях. Переход к латинскому шрифту (1928 г.). Общество ?Яналиф?.

Перевод татарской письменности на новый алфавит - русскую Кириллицу (1939-1940 гг.).

Деятельность научного общества татароведения. Дом татарской культуры. Организация Татарского

научно-исследовательского института языка,литературы и истории (1939 г.). Открытие казанской книжной

палаты. Учреждение Академического центра. Развитие

периодической печати в республике. Возникновение татарской советской литературы и творчество татарских

писателей нового поколения: прозаиков Ш.Усманова, К.Наджми, А.Кутуя, Г.Баширова, поэтов Х.Такташа,

С.Батыршина и др. Организация Союза писателей ТАССР (1934 г.).

Художественная культура. Возложение руководства театральным делом в РСФСР на театральный отдел

Наркомпроса. Возникновение 1-ых самодеятельных рабочих и красноармейских театров. Возникновение

Татарского гос. Театра оперы и балета (1939 г.). Создание Татарского театрального техникума (1923 г.).

Развитие музыкального искусства в республике. Создание Татарской государственной филармонии (1937 г.).

Творческая деятельность 1-ых профессиональных татарских композиторов (С.Сайдашева, С.Габаши,

Г.Альмухамстова. В.Виноградова, Н.Жиганова и др.). Ансамбль татарской песни и пляски. Развитие

музыкального образования в республике. Союз композиторов ТАССР (1939 г.).

Изобразительное искусство и архитектура. Деятельность и традиции Казанской художественной школы.

Творчество 1-ых профессиональных татарских художников (Баки Урманче) и скульпторов (М.Х.Байкеев). Союзы

художников (1936 г.) и архитекторов Татарстана.

Возникновение сети радиовещания в Татарии (1927 г.). Развитие системы советского кинопроката. Деятельность

казанской студии кинохроники. Кинотеатры республики. Уделение государством большого внимания

идейно-политическому воспитанию населения. Заданность тематики и направлений в развитии культуры и

искусства. Начало репрессий над деятелями культуры.

Тема 11. Культурная жизнь республики в годы Великой Отечественной войны и 1-ое послевоенное

десятилетие ( 1941 - 1950 ).

Огромное моральное и экономическое
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значение всенародного движения в помощь фронту. Наука: Казань - крупнейший центр

научно-исследовательской деятельности в стране. Эвакуация части учреждений АН СССР в Казань. Вклад

ученых Татарстана в совершенствование отечественной военной индустрии. Вклад творческой интеллигенции

Татарстана в дело защиты Отечества: ?Сражающаяся культура?._Деятели культуры -фронтовики. Деятельность

Татарского книжного издательства в годы войны.

Развитие музыкального творчества. Взлет песенного жанра. Появление татарской музыкальной комедии.

Открытие Казанской государственной консерватории (1945 г.). Деятельность Татарской государственной

филармонии. Развитие художественной самодеятельности. Дальнейшее развитие театрального искусства.

Создание творческими Союзами республики мобильных актерских фронтовых бригад. Продолжение

деятельности стационарных театров. Городские и районные театры и Дома культуры. Патриотическая

направленность репертуаров театров.

Деятельность Центрального Государственного музея ТАССР и других музеев республики по поднятию

патриотического духа населения. Организация тематических и художественных выставок. Роль архивов.

библиотек, радио и кино в патриотическом воспитании населения.

Усиление идеологического контроля за культурной жизнью республики в 1-ые послевоенные годы (1945-1950

гг.). Ряд специальных идеологических постановлений ЦК КПСС. Строгая регламентация деятельности

художественной интеллигенции. Новая волна политических репрессий 40-х гг. строгий идеологический контроль

сфер научной деятельности.

Сужение сферы применения татарского языка и расширение сферы функционирования русского языка в

республике в послевоенный период

Тема 12. Культурная жизнь республики со 2-ой пол. 50-х гг. - по 2-ую пол. 80-х гг. XX в.

Поворот к

либерализации политического режима как мощный импульс процессам духовного освобождения и возрождения.

Национальная и религиозная политика. Борьба с религией (1954 г.). Политическая реабилитация многих

репрессированных деятелей культуры. Сеть общественных, научных, научно-технических,

культурно-просветительных организаций, идеологический контроль за ними.

Образование и просвещение. Школьная реформа (1958 г.). Введение обязательного летнего образования и

создание единой сети профессиональных училищ. Добровольный принцип изучения в школах национального

языка. Снижение престижа национальной школы и числа учащихся в них.

Литература и публицистика. Возможность некоторой свободы слова. Появление либерального направления в

литературе. Социалистический реализм - преобладающее направление в отечественной культуре.

Изобразительное искусство. Музыкальная жизнь. Деятельность театров. Начало работы Казанского телецентра

(1959 г.).

Многочисленные творческие контакты, гастроли в 50-60-е гг. Декада татарской литературы и искусства в Москве

(июнь 1957 г.); праздник русской культуры в Казани (1962 г.). Национальные фестивали искусств. Образование

Государственного ансамбля песни и пляски под руководством Л.Кустабаевой. Сооружение нового здания

Казанского цирка (1967 г.).

Появление авторской (бардовской) песни - феномен общественной и культурной жизни страны 60-70-х гг.

Конкурсы самодеятельной песни. Мощный размах идеологической работы с населением в 60-80-е гг.

Организация политических молодежных клубов. Курс партии и правительства на ускоренное сближение и

слияние наций. Игнорирование национальных интересов. Доминирование русского языка и культуры.

Повышение интереса к изучению истории и культуры татарского народа. Труды ученых, писателей, художников,

касающиеся исторической тематики.

Тема 13. Культурная жизнь Республики Татарстан в наши дни

начение культурно-

цивилизационного фактора в процессе суверенизации Республики Татарстан. Влияние Перестройки на мощный

подъем процессов национально-культурного возрождения. Расширение политико-культурных связей РТ с

различными международными организациями. Создание и деятельность Ассоциации национально-культурных

обществ РТ ( июль 1992г.)-АНКО.

Изменения в системе народного образования. Гимназии, колледжи, лицеи. Частные и конфессиональные школы.

Уделение особого внимания преподаванию татарского языка в среднеобразовательных школах республики.

Состояние высшей школы. КГУ. Переименование вузов. Проблема подготовки национальных кадров. Наука.

КФАН России. Создание Академии Наук Татарстана (сентябрь 1991 г.). Научная деятельность и открытия ученых

Татарстана.

Возникновение и деятельность Татарского Общественного Центра (ТОЦ). Проведение в Казани У1

Международного тюркологического конгресса; 1. 2, 3 Всемирного Конгресса Татар. Духовное возрождение

татарского народа. Рост научного интереса к проблемам этногенеза татар. Булгары или татары: научная

полемика 80-х гг. Появление всевозможных татарских культурно-просветительных обществ, центров,

объединений, клубов. Возвращение религии в жизнь общества. Рост числа всевозможных конфессий и

расширение сети религиозных организаций. Возрождение религиозных праздников. Оживление деятельности

Татарского книжного издательства. Отмена идеологических запретов. Возвращение к читателю ранее

запрещенных имен. Организация государственного центра народного творчества (ГЦНТ) при Министерстве

культуры РТ. Создание Иске-Казанского историко-культурного заповедника (1992 г.).



 Программа дисциплины "История Татарстана"; 37.03.02 Конфликтология; профессор, д.н. Фахрутдинов Р.Р. 

 Регистрационный номер 9416151519

Страница 9 из 18.

Литература 80-90-х гг.: новые произведения. Сценическое искусство. Новаторские постановки 90-х гг. Новая

плеяда талантливых артистов и режиссеров. Музыкальная жизнь. Сочинения композиторов. Развитие песенного

жанра. Неординарный композитор-модернист С.Губайдуллина. Открытие в Казани Дома Союзе Композиторов

(1988 г.); концертного зала в г.Набережные Челны.

Современное татарское изобразительное искусство Крупнейшие художники современности: И.Зарипов.

В.Маликов, А.Фахрутдинов, И.Ханов и др. Организация 1-ой межреспубликанской выставки-фестиваля

татарского искусства в Ленинграде (1990 г.). Художественная выставка ?Татар-91? в Казани (1991 г.).

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Тестирование ОК-2 , ОК-6

1. Тема: Вводная установочная лекция. Специфика предмета

"История Татарстана". Проблемы этногенеза татарского народ

2. Дотюркское население Средней Поволжья и Приуралья.

Древнейшие тюркоязычные племена: гунны, протобулгары и

др.

3. Великий Тюркский каганат. Образование.Расцвет. Упадок.

Западно-Тюркский каганат и Восточно-Тюркский каганат.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 Реферат ОПК-4 , ОПК-5

11. Культурная жизнь республики в годы Великой

Отечественной войны и 1-ое послевоенное десятилетие ( 1941

- 1950 ).

12. Культурная жизнь республики со 2-ой пол. 50-х гг. - по 2-ую

пол. 80-х гг. XX в.

13. Культурная жизнь Республики Татарстан в наши дни

   Зачет 

ОК-2, ОК-6, ОК-7,

ОПК-4, ОПК-5 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2, 3

1. В каком году был подписан первый договор Киевской Руси с Волжско-Камской Булгарией ?

а) в 983; б) в 985; в) в 986; г) в 991.

2. В каком году волжскими булгарами была взята Суздаль?

а) в 1098; б) в 1105; в) в 1107; г) в 1109.

3. Какой из городов являлся первой столицей Волжской Булгарии?

а) Булгар; б) Биляр; в) Сувар; г) Джукетау.

4. В каком году Волжская Булгария вошла в состав Золотой Орды?

а) в 1240; б) в 1243; в) в 1239; г) в 1245.
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5. Кто был основателем династии Казанских ханов?

а) Сахиб-Гирей; б) Махмутек; в) Улу-Мухаммед; г) Мухаммед-Эмин.

6. К каким годам относится время правления Махмуд-хана ?

а) 1466-1467; б) 1445-1446; в) 1438-1448; г) 1440 ? 1443.

7. Сколько раз становился ханом на Казанском престоле Ильхам, сын хана Ибрагима?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.

8. Сколько раз становился Казанским ханом крымский царевич Сафа-Гирей?

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.

9. Годы правления в Казани хана Джана-Али?

а) б) в) г)

10. Годы правления на Казанском престоле хана Мамука?

а) 1496-1498; б) 1498-1499; в) 1493-1496; г) 1496-1497.

11. Кто из ханов, перечисленных ниже, является представителем ногайской династии?

а) Али-Акрам; б) Ядыгар-Мухаммед; в) Утямыш-Гирей; г) Джан-Али.

12. Кто является последним Казанским ханом?

а) Шах-Али; б) Абдул-Латиф; в) Али-Акрам; г) Ядыгар-Мухаммед.

13. В каком году была образована Казанская губерния?

а) в 1708; б) в 1709; в) в 1710; г) в 1715.

14. На сколько уездов была разделена Казанская губерния в 1802 году?

а) на 8; б) на 10; в) на 11; г) на 12.

15. В каком году был утвержден герб Казанской губернии?

а) в 1856; б) в 1846; в) в 1858; г) в 1872.

16. Официальным годом принятия Волжской Булгарией ислама в качестве государственной религии считается:

а) 921; б) 922; в) 923; г) 927.

17. В каком году Волжская Булгария стала полностью независимой от Хазарского каганата?

а) в 965; б) в 967; в) в 969; г) в 970.

18. В каком году между Русью и Волжской Булгарией был заключен торговый договор?

а) в 1001; б) в 1005; в) в 1006; г) в 1009.

19. В каком году камские булгары захватили Муром?

а) в 1088; б) в 1077; в) в 1089; г) в 1090.

20. В каком году Юрий Долгорукий организовал поход на Волжскую Булгарию?

а) в 1130; б) в 1120; в) в 1125; г) в 1135.

21. В каком году монгольская армия захватила Волжско-Камскую Булгарию?

а) в 1236; б) в 1239; в) в 1240; г) в 1242.

22. Когда образовалось государство Волжская Булгария?

а) в 1Х в.; б) в Х в.; в) в Х11 в.; г) в Х111 в.

23. В каком году образовалось Казанское ханство?

а) в 1348 г.; б) в 1435 г.; в) в 1438 г.; г) в 1538 г.

24. В каком году войска Ивана Грозного взяли Казань?

а) в 1549 г.; б) в 1551; в) в 1552; г) в 1556.

25. В каком году Батый основал в границах Монгольской империи государство Золотая Орда?

а) в 1236 г.; б) в 1240 г.; в) в 1242 г.; г) в 1246 г.

26. В каком году князь Святослав Игоревич разгромил Хазарский каганат?

а) в 965 г.; б) в 986 г.; в) в 988 г.; г) в 995 г.

27. Время образования Хазарского каганата?

а) в 4 в. н.э.; б) в 5 в. н.э.; в) в 6 в. н.э.; г) в 7 в. н.э.

28. Ислам стал государственной религией Золотой Орды при хане:

а) Узбеке; б) Джанибеке; в) Батые; г) Берке.

29. Ислам стал государственной религией Золотой Орды в:

а) 1236 г.; б) 1240 г.; в) 1242 г.; г) 1312 г.

30. Как назвали древние тюрки и монголы р.Волга?

А) Сула; б) Орхон; в) Итиль; г) Иртыш.

 2. Реферат

Темы 11, 12, 13

1. Изменения в обыденной и культурной жизни народов Казанского края после присоединения к Российскому

государству во 2-ой пол. 16-17 вв.

2. Начало политики христианизации и усилившийся конфессионализм среди татарского населения ( 2-ая пол.

16-17 вв.). Методы и формы распространения православия, роль монастырей. Появление татар - кряшсн.
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3. Развитие традиционной и городской культуры в крае в XVII в. Особенности развития ремесел и народных

промыслов.

4. Изменения в социально-культурной политике царского правительства среди нерусских народов края в 1-ой пол.

18 в. Ужесточение русификаторской политики царизма. Контора новокрещенских дел. Деятельность Луки

Канашевича.

5. Роль крестьянской войны под предводительством Е.И.Пугачева в сближении народов Среднего Поволжья и

развитии самосознания нерусского населения края,

6. Казанский край во 2-ой пол. 18 в. Меры царского правительства по созданию своей социальной опоры среди

нерусских народов России. Указ "О веротерпимости". Учреждение муфтията и татарской ратуши, новых мечетей и

медресе. Татарские религиозные учебные заведения.

7. Своеобразие подъема русской культуры в крае вследствие преобразований Петра 1. Рост промышленности и

городов.

8. Развитие просвещения в Среднем Поволжье в 18 в. Открытие 1-ых светских образовательных учреждений в

крае. Расширение сети православных религиозных учебных заведений и их роль в распространении русской

грамотности среди нерусских народов.

9. Роль 1 - ой Казанской гимназии в развитии культуры края. Ее выдающиеся воспитанники.

10. Художественная культура в крае в 18 в. Русские литераторы и драматурги (М.И.Веревкин, Г.П.Каменев и Др.).

Зачатки театрального искусства в Казани. Крепостной театр помещика П.П.Есипова; театр В.Р.Бобровского.

11. Татарская литература в 18 в. Творчество поэта Мавля Колый. Жанры светской татарской литературы.

12. Развитие архитектуры в Казани в 18 в. Особенности национальной архитектуры. Стили.

13. Народное творчество. Семейный и общественный быт народов край. Культурное взаимодействие и

взаимовлияние народов Среднего Поволжья.

14. Развитие начального и среднего специального образования в Казанском крае в 1-ой пол. XIX в. Сословный

характер просвещения. Православные и мусульманские религиозные учебные заведения. Особенности женского

образования в крае.

15. Высшее образование в Казанской губернии в 1-ой пол. XIX в. Открытие Казанского Императорского

университета. Его роль в распространении науки и культуры в Поволжье.

16. Развитие науки в крае и 1-ой пол. XIX в. Формирование казанских научных школ. Научные открытия

Н.И.Лобачевского.

17. Деятельность первых татарских педагогов - просветителей и ученых в Казанском крае в 18 - 1-ой пол. 19 вв.:

Сагит и Исхак Хальфины (18 в.); Ибрагим Хальфин, Хусаен Файезханов, М. Махмудов и др.

18. Зарождение просветительства среди татар: Г.Курсави. Литературная и научная деятельность Ш.Марджани.

(18 в.). Просветительские идеи К.Насыри.

19. Общественно-политическая мысль в Казани в 18-1-ой пол. 19 вв. Книгоиздательское дело и периодическая

печать.

20. Русская художественная литература 1-ой пол. XIX в.: братья Панаевы, Я.Княжнин, А.Фукс. Деятельность

"Общества любителей отечественной словесности".

21. Татарская художественная литература 1-ой пол. XIX в.: творчество татарских поэтов Г.Утыз-Имяни,

Г.Кандалый. Поэтическое творчество Нигмата Мисаиловича и Льва Николаевича Ибрагимовых.

22. Превращение Казанского университета в один из крупнейших центров отечественной и мировой науки.

Дальнейшее развитие различных научных школ во 2-ой пол. XIX в. Возникновение и деятельность 1-ых научных

обществ в Казанском университете.

23. Просвещение. Национальная политика царского правительства в области народного образования. Система

Н.И.Ильминского по просвещению и русификации "инородцев". Введение обязательного преподавания русского

языка в нерусских школах.

24. Борьба за модернизацию содержания и методов обучения в татарских религиозных мектебе и медресе;

необходимость введения светского образования среди татар. Движение "Эсуль-аль-джадид" (Аль-джадид

аль-ислах ). Кадимисты и джадидисты. Появление на рубеже XIX - XX вв. первых новометодных школ в крае.

25. Дальнейшее развитие начального, среднего специального и высшего образования в Казанском крае во 2-ой

пол. XIX в. Роль учебных заведений края в формировании кадров национальной интеллигенции народов Среднего

Поволжья. Сословный характер образования в России.

26. Литературная деятельность русских писателей в крае во 2-ой пол. XIX в. Возникновение мордовской и

чувашской письменных литератур.

27. Зарождение татарской светской литературы. Жизнь и творчество 1-ых татарских драматургов Г.Ильяси,

Ф.Халиди, З.Бигеева и др.

28. Дальнейшее развитие русского театрального искусства в Казани во 2-ой пол.

XIX в.. Антреприза П.П.Медведева. Начало сценического пути в Казани многих талантливых русских артистов.

29. Развитие музыкального искусства во 2-ой пол XIX в. Открытие 1-ой Казанской музыкальной школы. Начало

деятельности Казанское отделение Русского музыкального общества.

30. Изобразительное искусство в Казанском крае во 2-ой пол. XIX в. Открытие Казанской художественной школы,

и ее роль в развитии художественной культуры в крае. Жизнь и творчество выдающихся русских живописцев

(И.И.Шишкина, Ф.В.Сычкова и др.).

31. Возникновение и деятельность в Казани Восточного клуба ("Шарыкъ клубы"). Татарские меценаты и

благотворительность.
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32. Возникновение 1-ого татарского профессионального театра. Первые татарские театральные труппы и

товарищества артистов. Основатели и выдающиеся деятели татарского профессионального сценического

искусства.

33. Дальнейшее развитие национального музыкального искусства в крае в начале

XX в. Начало деятельности 1-ых музыкантов из народов Среднего Поволжья. Татарское песенное искусство.

Развитие хоровой музыкальной культуры.

34. Роль Казанской художественной школы в подготовке профессиональных художников из народов Среднего

Поволжья. Выдающиеся питомцы КХШ в начале XX в. (Н.И.Фешин, П.П.Беньков и др.). Начало творческой

деятельности 1-ого татарского профессионального художника Баки Урманче.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Историография и источниковедение курса ?История Татарстана и татарского народа?.

2. Предки татарского народа: схема этногенеза (1 в. до н.э. - 1552 г.).

3. Происхождение этнонима ?татары? (этимология этнонима).

4. Деление татар на группы по территориальному признаку в международном масштабе.

5. Территории (ареал) расселения так называемой группы ?поволжских татар?.

6. Перечислите все синонимы этнографического термина ?поволжские татары?. Как еще по-другому их называют

?

7. Кого и почему называли ?татарами? древние китайцы? На какие группы они делили всех известных им ?татар?

?

8. Какие народы попали под определение ?татары? в Западной Европе в 12 ? 14 вв. и почему ?

Западноевропейская трансформация термина.

9. Кого и почему называли ?татарами? в России в 18 в. ? Почему известный русский историк Василий Никитич

Татищев сравнивал татар со скифами и правомерно ли такое сравнение ?

10. Большинство народов, которых раньше называли ?татарами?, в 19 ? начале 20 вв. вернули свои самоназвания.

Названия каких народов с этого времени появляются на этнографических картах России ?

11. Дотюркское население Среднего Поволжья и Приуралья.

12. Древнейшие тюркоязычные племена. Гунны.

13. Кого называют ?Именьковскими племенами?? Основные территории их расселения.

14. Время тюркских каганатов. Этимология этнонима ?тюрк?.

15. Великий Тюркский каганат. Возникновение. Расцвет. Упадок.

16. Ранние болгары. Этимология этнонима ?болгар?.

17. Великая Болгария хана Кубрата. Возникновение. Территория. Причины гибели.

18. Хазарский каганат. Территория. Религиозная политика. Международные отношения.

19. Аварский каганат. Территория расселения. Социально-политический и экономический строй.

20. Финно-угорские племена на территории Среднего Поволжья и Приуралья. Великая Венгрия.

21. Социально-экономический и политический строй Волжской Булгарии в домонгольский период (IX - 30-е гг.

XI11 вв.).

22. Волжская Булгария в период Золотой Орды (XII 1-1-ая пол. XIУ вв.).

23. Развитие культуры Волжской Булгарии.

24. Казанское ханство. Политический строй. Казанские правители. Социальные слои и сословия в Казанском

ханстве. Развитие экономики.

25. Казанские походы (1545 - 1552 гг.).

26. Культура периода Казанского ханства.

27. Казанский край в составе Русского многонационального централизованного государства (2-ая пол. ХУI в.).

Начало колонизации Края. Политика царского правительства на завоеванных территориях.

28. Казанский край в ХУ 11 веке. Колониальная политика царского правительства России в крае в 17 в.

29. Развитие экономики в Казанском крае в 17 в.

30. Казанский край в составе Российской Империи в 18 веке. Население края. Социальные слои и сословия.

31. Социально-экономическое развитие края в 18 в. Сельское хозяйство.

32. Социально-экономическое развитие края в 18 в. Промышленность и торговля. Складывание общероссийского

рынка.

33. Положение трудового люда в Казанском крае в 18 веке. Налоги. Сборы. Повинности.

34. Национальная политика в Казанском крае в 18 веке. Контора Новокрещенских дел. Политика лавирования.

Возрождение ислама.

35. Народы Казанского края в крестьянской войне под предводительством Е.И.Пугачева.

36. Культура и просвещение в Казанской губернии в 18 веке.

37. Территориальное расселение татар в 18-19 вв. Миграционные процессы, их причины и последствия.

Образование диаспоры.

38. Казанская губерния в 1-ой половине XIX века. Рост численности населения. Урбанизация. Социальная

структура.

39. Развитие сельского хозяйства в Казанской губернии в 1-ой пол. 19 в.

40. Промышленность и торговля в Казанской губернии в 1-ой пол. 19 в.
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41. Казанская губерния во 2-ой пол. 19 в. Последствия реформ 60-х гг. в крае. Появление новых элементов в

экономике и социальной структуре.

42. Развитие культуры и просвещения в Казанской губернии в 1-ой пол.19в.

43. Культура Казанской губернии во 2-ой пол. 19 века.

44. Социально-экономическая и политическая ситуация в Казанской губернии в начале XX века (до октябрьской

революции 1917 г.).

45. Правительственная политика подавления демократической культуры народов Среднего Поволжья в годы

реакции после 1907 г.

46. Первые шаги культурной революции после октябрьского переворота 1917 г. и особенности ее осуществления в

Казанском крае. Программные документы ВКП (б), законодательные акты Советской власти.

47. Народное образование и просвещение в крае после образования ТАССР. Деятельность Наркомпроса и

Главного политико-просветительного комитета. Культурно-просветительная работа. Борьба за ликвидацию

неграмотности и создание первых "ликбезов" на территории республики. Ликвидация старой и создание новой

школы. Национальные кадры.

48. Перестройка системы высшего образования. Деятельность Казанского государственного университета.

Открытие новых высших учебных заведений в республике.

49. Преподавание татарского языка в учебных заведениях и реализация его в госучреждениях. Переход к

латинскому шрифту. Общество "Яналиф". Перевод татарской письменности на новый алфавит - русскую

Кириллицу. Развитие периодической печати в республике в 20 - 30-е гг. XX века. Учреждение Академического

центра и Казанской книжной палаты.

50. Возникновение татарской советской литературы и творчество литераторов нового поколения. Организация

Союза писателей ТАССР.

51. Появление советского сценического искусства. Деятельность театрального отдела Наркомпроса. Развитие

театральной и музыкальной самодеятельности. Профессиональные театры и театральные учебные заведения

Республики.

52. . Становление в Республике советского радио и кино- искусства. Система кинопроката.

53. Идейно-политическая направленность в развитии культуры и искусства. Начало репрессий над деятелями

культуры Татарии в предвоенные годы.

54. Культурная жизнь республики в годы Великой Отечественной войны. Вклад творческой интеллигенции

Татарстана в дело защиты Отечества. Деятели культуры и искусства на фронте. "Сражающаяся культура".

Фронтовые агитбригады. Открытие Казанской государственной консерватории и деятельность Татарской

государственной филармонии.

55. Вклад ученых Татарстана в совершенствование отечественной военной индустрии и медицины. Казань -

крупнейший научный центр страны.

56. Усиление идеологического контроля за различными сторонами культурной жизни республики в послевоенные

годы (1945-1950 гг.). Новая волна политических репрессий в 40-х гг. XX века.

57. Поворот к либерализации политического режима со 2-ой пол. 50-х гг. XX века. Процессы духовного

освобождения и возрождения. Политическая реабилитация многих репрессированных деятелей культуры и

искусства.

58. Образование и просвещение во 2-ой пол. 50-х гг. XX в. Школьная реформа. Введение обязательного 8-летнего

образования. Снижение престижа национальной школы.

59. Литература и публицистика 50-60-х гг. XX в. Появление некоторой свободы слова и либерального направления

в литературе. Социалистический реализм.

60. Художественная культура послевоенных десятилетий. Театр. Музыка. Кино. Изобразительное искусство.

Социалистический реализм - приоритетное направление (50- 60-е гг. XX в.).

61. Курс партии и правительства на ускоренное сближение и слияние наций. Игнорирование национальных

интересов. Этнокультурная и этноязыковая ситуация в Татарстане. Идеологическая работа с населением в 60-х -

1-ой пол. 80-х гг. XX века.

62. Влияние Перестройки на процессы национально-культурного возрождения в Татарстане. Расширение

культурно-политических связей республики. Создание АНКО. Курс на Суверенитет и суверенизационные

процессы в РТ (2-ая пол. 80-х - 90-е гг. XX в.).

63. Изменения в системе народного образования со 2-ой пол. 80-х и в 90-е гг. Гимназии, колледжи, лицеи.

Частные и конфессиональные школы. Национальные школы.

64. Состояние высшей школы во 20-ой пол. 80-х и в 90-е гг. Казанский государственный университет. Изменение

статуса большинства вузов республики. Национальные вузы.

65. Наука в РТ во 2-ой пол. 80-х - 90-е гг. XX века. Научная деятельность КГУ. Создание Академии Наук

Республики Татарстан.

66. Повышение интереса к изучению истории и культуры татарского народа. Возникновение и деятельность

всевозможных общественных и политических национальных организаций на территории РТ в 80 - 90-е гг. XX века.

Духовное возрождение татарского народа.

67. Возвращение религии в жизнь общества. Возрождение религиозных праздников. Рост числа всевозможных

конфессий и сети религиозных организаций в 80 - 90-е гг. XX века.

68. Художественная культура 2-ой пол. 80-х - 90-х гг. XX века. Сценическое искусство. Новаторские постановки

90-х гг. Новая плеяда талантливых артистов. Музыкальная жизнь. Композиторы-модернисты в Татарии.

Современное татарское изобразительное искусство.
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69. Новаторские произведения в литературе. Деятельность Татарского книжного издательства. Отмена цензуры

и идеологических запретов. Возвращение к читателю ранее запрещенных произведений в 90-е гг. XX века.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 25

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Федулин А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. А. Федулин, Д. А. Аманжолова.

- М.: ФГБОУ ВПО 'РГУТиС', 2012. - 184 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452447

2.История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 7-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,

2018. - 608 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/966207

3. Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: учебное пособие / С.Л. Анохина и др; Под ред. Я.А. Пляйса. - 3-e

изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 512 с. ISBN 978-5-9558-0339-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/427584

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Казань. Между Востоком и Западом [Электронный ресурс] / Супруненко Ю.П. - М. : Вече, 2013. - 320 с. Режим

доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785444403211.html

2. Шпилевский С. М. Древние города и другие булгарско-татарские памятники в Казанской губернии

[Электронный ресурс] / С. М. Шпилевский. - Казань: Унив. Тип., 1877. - 615 с. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=353143
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3. Дмитриев А. Древний Булгар и татарские о нем предания [Электронный ресурс] / А. Дмитриев. - Казань: Тип.

губер. Прав., 1888. - 32 с. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357054

4. Литература народов России : учеб. пособие / под ред. Р.З. Хайруллина, Т.И. Зайцевой. - М. : ИНФРА-М, 2019. -

397 с.- (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002031

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Департамент внешних связей Президента Республики Татарстан -

http://1997-2011.tatarstan.ru/index.html@0&node_id=199.html

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) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Чтение курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в

соответствии с новейшими

данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном,

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В

таких случаях только лектор может методически помочь студентам в освоении

сложного материала. 

практические

занятия

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо

помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях

материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов

лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного

материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на

лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач.

При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной

проработки лекции. 

самостоятельная

работа

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных

задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом

порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости

нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование Тестирование представляет собой средство контроля усвоения учебного материала темы

или раздела дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования

преподавателя с обучающимися. Целью тестирования является формирование у

обучающегося навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного

изучения учебной и научной литературы. На тестирование выносятся, как правило, наиболее

крупные и проблемные теоретические вопросы. От обучающегося требуется: владение,

изученным в ходе учебного процесса, материалом, относящимся к рассматриваемой

проблеме; знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой; наличие собственного

мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. Подготовка к

тестированию предполагает несколько этапов. Подготовка к тестированию начинается с

установочной консультации преподавателя, на которой он разъясняет развернутую

тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру

проведения тестирования. Как правило, на самостоятельную подготовку к тестированию

обучающемуся отводится 2-3 недели. Подготовка включает в себя изучение

рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование важнейших

источников. Тестирование проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым обучающимся или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно

преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить

степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более

подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень

понимания. Проведение тестирования позволяет обучающемуся приобрести опыт работы

над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать

над литературой при подготовке к зачету. 

реферат Реферат - это самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на

неё. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носит

проблемно-тематический характер. Прежде чем выбрать тему реферата, необходимо

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более

глубоко её изучить 

зачет Подготовку к зачёту необходимо целесообразно начать с планирования и подбора

нормативно-правовых

источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную

программу и программные

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее

должен следовать этап

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую

часть времени.

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который

заключается в устных ответах

на программные вопросы, выносимые на зачёт. Тезисы ответов на наиболее сложные

вопросы желательно

записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы

памяти. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История Татарстана" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

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.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "История Татарстана" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

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

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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 37.03.02

"Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .


