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

 

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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7 способностью к критическому восприятию концепций различных

историографических школ  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 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.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Введение в

историческую тюркологию.

Предмет и задачи исторической

тюркологии

5 2 4 0 8

2.

Тема 2. Тема 2. Общая

характеристика источников по

исторической тюркологии:

восточные, европейские, русские

5 4 6 0 10
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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

3.

Тема 3. Тема 3. Тюркские

исторические источники:

булгаро?татарская эпиграфика и

ее значение.

5 2 4 0 8

4.

Тема 4. Тема 4. Тюркские

исторические источники: ханские

ярлыки

5 2 6 0 8

5.

Тема 5. Тема 5. Татарские

исторические источники XVII?XVIII

вв. и их основные особенности

5 4 8 0 10

6.

Тема 6. Тема 6. Тюркологические

знания в России в 18-19 вв.

5 4 8 0 10

  Итого   18 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Введение в историческую тюркологию. Предмет и задачи исторической тюркологии

Тюрколо́гия - совокупность (комплекс) научных гуманитарных дисциплин, изучающих языки, литературу, историю,

фольклор,религию, этнографию, духовную и материальную культуру и др. тюркских и тюркоязычных народов в

прошлом, настоящем и будущем.Знания экспертов-тюркологов востребованы как в лингвистике и культуре, так и в

политологии, журналистике, социологии, статистике, антропологии и др.

Тюркские языки - входят в алтайскую языковую семью, которая включает монгольские и тунгусо-маньчжурские

языки.

Тема 2. Тема 2. Общая характеристика источников по исторической тюркологии: восточные, европейские,

русские

Прежде всего - древние тюрки, предки современных тюркских народов, имели письменность - это показатель

уровня развития общества, Роль и значение письменности. Какие наиболее известные письменности в древности

вы знаете? Какие письменности используют сегодня тюркские народы? Какие письменности в их истории играли

заметную роль, с чем это было связано?

Древнетюркская письменность иначе еще называется рунической. Руны - особые символы. Есть руны

древнегерманские, скандинавские (предки современных датчан, норвежцев, шведов). Но они более широкие по

содержанию - чаще всего каждая руна обозначала слово. Они использовались для передачи информации и для

свершения каких-либо ритуалов. У тюркских народов руническая письменность имела только внешнее сходство

со скандинавскими рунами. Это была уже настоящая письменность, так как ям понимаем это слово сейчас.

Тема 3. Тема 3. Тюркские исторические источники: булгаро?татарская эпиграфика и ее значение.

Сохранившиеся эпиграфические памятники Волжской Булгарии охватывают конкретный исторический отрезок-

XIII-XIV вв. У нас нет фактов обнаружения более ранних эпитафий волжских булгар. Однако следует учесть, что

многие надгробия на заброшенных кладбищах уничтожаются либо исчезают, нередко они вовлекаются в арену

своеобразной религиозной или межфеодальной борьбы, либо используются на хозяйственные нужды

населением.Таким образом, булгаро-татарские эпиграфические памятники не отличаются от других типов

надмогильных памятников или сооружений - стел, изваяний, курганов, мавзолеев и т. д., служивших одной цели -

возвышению личности, поклонению высшему сословию общества через их предков.

Тема 4. Тема 4. Тюркские исторические источники: ханские ярлыки

Впервые русские переводы золотоордынских ярлыков были обнародованы еще в XVIII в., когда они появились в

"Древней российской вивлиофике", "Истории Российской" князя Щербатова и "Львовской летописи", изданных в

1770-1790-х годах. Но считается, что в научный оборот в качестве самостоятельного исторического источника

ярлыки ввел востоковед В.В. Григорьев, защитивший в 1842 г. диссертацию "О достоверности ярлыков, данных

ханами Золотой Орды русскому духовенству". Начиная с него, исследование ярлыков ханов Золотой Орды

осуществляли преимущественно востоковеды. Существенным вкладом в "ярлыковедение" являются труды

востоковедов И.Н. Березина, И. Вашари, Н.И. Веселовского, А.П. Григорьева, В.В. Радлова, М.А. Усманова.

Также изучением ярлыков занимались в XIX-XX вв. специалисты по отечественной истории - К.В. Базилевич,

А.А.Зимин, А.П. Плигузов, М.Д. Приселков, А.Л. Хорошкевич.

Тема 5. Тема 5. Татарские исторические источники XVII?XVIII вв. и их основные особенности

Раздробленность класса татарских феодалов в организационном отношении, лишение ее историографии

государственноохранительной и документальной функции обусловили особенности татарской исторической

литературы XVII-XVIII веков:
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во-первых, усиление литературно-художественного начала, в исторических сочинениях (письменная история

начинает выполнять роль литературного чтива или "общеобразовательного" пособия);

во-вторых, из-за отсутствия объединяющего центра взамен общегосударственных, общетатарских "историй"

развиваются частные, к которым относятся шаджара - генеалогические записи отдельных фамилий, а позднее -

региональные истории (аулов, группы селений);

в-третьих, из-за отсутствия светской власти в историографии господствует доведенный до крайней уродливости

провиденциализм, особенно усилившийся в период грубого наступления христианства;

В-четвертых, из-за отсутствия требовательности к качеству исторических сочинений (а требовать мог бы только

заказчик- потребитель), в них порою не соблюдаются элементарные правила историографии (место

официального, подотчетного исторнка- профессионала занимает добровольный историк-любитель).

Тема 6. Тема 6. Тюркологические знания в России в 18-19 вв.

Можно привести целый ряд свидетельств неослабного интереса к Востоку в России петровского времени.

Особое внимание обращалось на борьбу за южные земли, за Черное и Азовское моря, т. о., по существу, на

борьбу против османов и их вассалов - крымских татар, чем и объяснялся постоянный повышенный интерес к

Турции.

Имя Страленберга вошло в историю тюркологии также в связи с приобретением и организацией перевода на

немецкий язык известного сочинения хивинского хана и историка Абу-л-Гази (1603- 1664) "Родословная тюрок".

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

История Татарстана - http://historytat.ru/

Научно-документальный журнал ?Гасырлар авазы ? Эхо веков? - http://echovek.ru/ru

Сайт исторической литературы ?Руниверс? - http://runivers.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Во время лекции студенты должны сосредоточить внимание на её содержании. Основные

положения лекции, отдельные важные факты, исторические даты, имена, выводы из

рассматриваемых вопросов необходимо записывать. Конспектирование предлагаемого

преподавателем материала вырабатывает у студентов навыки самостоятельного отбора и

анализа необходимой для них исторической информации, умение более сжато и чётко

записывать услышанное. Лекции могут служить необходимым вспомогательным материалом не

только в процессе подготовки к экзаменам, но и при написании самостоятельных творческих

работ студентов: сообщений, рефератов, презентаций и т.п. 

практические

занятия

Основным методом подготовки студента к семинарскому занятию является его

самостоятельная работа. Семинар - активная форма работы студентов. Участие в работе

группы на семинаре способствует более прочному усвоению материалов лекций по 'Истории',

глубокому осмыслению причинно-следственных связей между отдельными явлениями

общественной жизни прошлого, пониманию актуальности изучаемых проблем. В основе

подготовки к семинару лежит работа с конспектами лекций и рекомендованной кафедрой

учебной литературой. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинара.

Самостоятельная работа позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках

выступления на семинаре, выразить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. Итогом

подготовки студентов к семинарским занятиям должны быть их выступления, активное участие

в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы. 

самостоя-

тельная

работа

В процессе изучения курса студентам необходимо обратить особое внимание на

самостоятельное изучение рекомендованной учебной (а также научной и популярной)

литературы. Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной и популярной

литературой, материалами периодики и Интернета является наиболее эффективным методом

получения знаний по данному предмету, позволяет значительно активизировать процесс

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала,

формирует у студентов своё отношение к конкретной культурологической или

общественно-политической проблеме, определяет их гражданскую позицию. Работа студентов

с литературой не отделена от лекций и семинаров, однако вдумчивое чтение источников,

составление тезисов, подготовка сообщений на базе прочитанных материалов способствует

гораздо более глубокому пониманию изучаемой проблемы. Данная работа также предполагает

обращение студентов к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий,

введенных в курс, что способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного

материала и подготовке к семинарским занятиям. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в виртуальной

аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один вопрос отводится от

одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество попыток

регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как арифметическое

среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01

"История" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


