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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
ОК-1
ОПК-2

ПК-3

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
владением современными методологическими принципами и
методическими приемами исторического исследования

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен демонстрировать способность и готовность:
Студент должен демонстрировать способность и готовность:
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимать социальные и культурные различия;
владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения, способностью логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
использовать базовые знания в области отечественной и всеобщей истории;
использовать базовые знания в области источниковедения, историографии и методов
исторического исследования;
к составлению обзоров, рефератов, аннотаций и библиографии по тематике проводимых
исследований.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 46.04.01 "История (История, экономика и культура тюркских народов)" и относится к
обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе в 1 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 80 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
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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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Тема 1. История
тюрко-татарских государств
Тема 2. Тема 2. История татарского
2. народа и Татарстана в составе
Российского государства
3. Тема 3. Тема 3. ТАССР
Тема 4. Тема 4. Республика
4.
Татарстан
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

2

5

0

20

1

2

5

0

20

1

2

5

0

20

1

2

5

0

20

8

20

0

80

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. История тюрко-татарских государств
Этногенез татарского народа и его основные концепции (булгаро-татарская,
татаро-монгольская, тюрко-татарская). Географическая характеристика евразийского
степного пояса. Роль степи в истории человечества. Становление кочевого хозяйства.
Особенности хозяйства кочевников, характер общественных отношений. Типы кочевания.
Специфика материальной культуры кочевников. Особенности этнических процессов, роль
демографического, географического и экономического факторов. Дискуссия о кочевой
цивилизации. Хунны и генезис тюрко-татарской государственности. Археологические и
письменные источники по истории хунну. Образование державы хунну и ее политическое
устройство. Деятельность Модэ. Внешняя политика хунну. Китай и мир северных кочевников.
Политические, экономические и культурные взаимоотношения ханьского Китая и хунну.
Политика У-ди. Установление Китаем связей с Западным краем. Миссия Чжан Цяня.
Проблема образования и начала функционирования Великого шелкового пути. Образование
союза Китай ? усуни. Хунну и их союзники. История противостояния. Причины поражения
хунну. Хуннский фактор в этнических процессах степной Евразии и проблема происхождения
европейских гуннов. Письменные и археологические источники о гуннах. Вторжение гуннов в
южнорусские степи (370?378 гг.). Образование гуннского племенного союза с центром в
Северном Причерноморье (378?445 гг.). Отношение с Римской империей. Поход гуннов в
малую Азию (395?397 гг.). Империя Аттилы в Паннонии (445?454 гг.) распад гуннской
державы (вторая половина V в.). Письменные и археологические источники по истории
степной империи тюрков и ее наследников. Сложение древнетюркского союза племен.
Первый Тюркский каганат (551?630 гг.). Тюрки в Средней Азии. Тюркский каганат,
Сасанидский Иран и Византия. Шелковый путь. Западнотюркский каганат. Возрождение
Восточнотюркского каганата. Тюргешский каганат. Борьба с арабами. Уйгурский каганат и
Карлукское государство. Караханиды. Проникновение ислама в тюркоязычную среду.
Исламская культура в государстве Караханидов. Государственное устройство, экономика и
культура в древнетюркских государствах.
Тема 2. Тема 2. История татарского народа и Татарстана в составе Российского государства
Казанский край в эпоху Смутного времени: народные движения в Среднем Поволжье.
Основные центры крестьянского движения в крае в 1608 ? 1609 гг. Оппозиция к
правительству Шуйского. Патриарх Гермоген. Деятельность Н.Шульгина в Казани. Участие
служилых татар в изгнании польских интервентов и подписании Утвердительной грамоты 1613
г. Сбор ?пятой деньги?. Еналеевское восстание 1615 г. Социально-экономическое развитие
края в XVII в. Писцовые книги как источник по истории края. Развитие феодального
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землевладения и хозяйства. Новый этап в колонизации края. Миграция населения.
Строительство укрепленных линий и засечных черт в Закамье. Правовое положение
нерусского населения. Соборное уложение 1649 года. Изменения в методах и формах
крещения местного населения. Централизация управления краем. Постепенный подъем
экономики края, развитие ремесла и торговли, появление слобод. Казань ? крупный
экономический центр транзитной торговли России со странами Востока. Участие татар в
восстании Степана Разина. Ликвидация Касимовского ханства. Взаимоотношения России с
Крымским ханством
Тема 3. Тема 3. ТАССР
Гражданская война в Поволжье (1918?1920 гг.). Восточный фронт. Белочехи, Комуч. Колчак.
Проект о Татаро-башкирской республике (1919). Образование Татарской АССР.
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Сопротивление крестьян аграрной
политике большевиков 1918?1920 гг. Голод в Поволжье 1921?1922 гг. Новая экономическая
политика в ТАССР (1922?1928 гг.) Деятельность и взгляды М. Султан-Галиева. Деятельность
правительства К.Мухтарова. Идейное размежевание татарских коммунистов. Коллективизация
и раскулачивание. Индустриализация в ТАССР (1928?1940 гг.). Борьба с религией.
Политические репрессии. Дело Султан-Галиева. Фабрикация политических дел. Предвоенные
годы. Развитие народного образования и культуры. Перестройка общеобразовательной
школы. Состояние и развитие высшей школы. Академцентр.
Тема 4. Тема 4. Республика Татарстан
Развитие литературы и музыкального искусства.
Татарстан и татарстанцы в 90-е годы. Наука и культура Татарстана в 90-е годы. В мае 1992 ᴦ. в республике
прошел съезд народов Та�тарстана. На базе его решений была создана Ассоциа�ция национально-культурных
обществ. Представители многих проживавших на территории республики нацио�нальностей образовали свои
культурные центры, общества. Важным событием в научной жизни республики ста�ло создание в 1992 ᴦ.
Академии наук Республики Татар�стан, президентом которой был избран известный уче�ный и
государственный деятель М.Х. Хасанов. При АНТ были организованы новые институты. В 1993 ᴦ. открылся
институт социально-экономических и правовых исследова�ний, в 1994 ᴦ. - на базе отдела Института языка,
литературы и истории был создан Институт Татарской энциклопедии, которым в 1996 ᴦ. на базе ИЯЛИ были
сформированы Ин�ститут истории и Институт языка, литературы и искусства.
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 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "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""
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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

Семестр 1
Текущий контроль
1 Реферат
ОК-1
Контрольная
2
ОПК-2
работа
3 Коллоквиум
ПК-3
Экзамен

Темы (разделы) дисциплины

1. Тема 1. История тюрко-татарскихгосударств
2. Тема 2. История татарского народаи Татарстана в
составеРоссийского государства
3. Тема 3. ТАССР

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 1
Текущий контроль
Реферат
Тема раскрыта
полностью.
Продемонстрировано
превосходное
владение материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы высокая.
Контрольная Правильно выполнены
работа
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Регистрационный номер
Страница 6 из 13.

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Тема в основном
раскрыта.
Продемонстрировано
хорошее владение
материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы в основном
соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы средняя.
Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Неуд.

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.

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Этап

1

2

Программа дисциплины "Этногенез тюркских народов"; 46.04.01 История; профессор, д.н. Фахрутдинов Р.Р.

Форма
контроля
Коллоквиум

Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Неудовлетворительный
владения материалом владения материалом владения материалом уровень владения
3
по теме. Превосходное по теме. Хорошее
по теме.
материалом по теме.
умение
умение
Удовлетворительное Неумение
формулировать свои формулировать свои умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
формулировать свои мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения. Прекрасно положения. Хорошо
дискуссионные
положения.
освоен понятийный
освоен понятийный
положения.
Понятийный аппарат
аппарат.
аппарат.
Понятийный аппарат не освоен.
Продемонстрирован Продемонстрирован освоен частично.
Продемонстрирован
высокий уровень
средний уровень
Продемонстрирован неудовлетворительный
понимания материала. понимания материала. удовлетворительный уровень понимания
уровень понимания
материала.
материала.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

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 1
Текущий контроль
1. Реферат
Тема 1
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого,
творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам
дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. Рефераты должны отвечать
квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.
2. Контрольная работа
Тема 2
При подготовке к контрольным работам рекомендуется ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть
полным и аргументированным. Особое внимание следует обратить на уяснение основных понятий и терминов,
обратившись к словарям, к справочникам, учебной и научной литературе, к интернет-ресурсам.
Регистрационный номер
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Необходимо указывать источник цитирования, автора. При подготовке развернутого ответа рекомендуется
составить план, включить туда цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию.
3. Коллоквиум
Тема 3
При подготовке к коллоквиуму рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в
целом, поскольку, только исходя из целого, можно понять части. Читайте учебники и научную литературу.
Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что
ваш ответ - это тоже текст, и он должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к хорошему
тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть - это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее
собственными словами.
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1 Периодизация истории татарского народа. Этнодемографическая характеристика татар.
2 Проблема этногенеза татарского народа и основные теории происхождения татарского
народа.
3 Номады в мировой истории. Особенности кочевого образа жизни.
4 Государство Хунну. Основные этапы политической истории и общественная структура.
Хунны и Китай.
5 Гунны в Европе. Империя Аттилы.
6 Древние тюрки и Великий Тюркский каганат. Государственное устройство Тюркского
каганата.
7 Кризис и распад Тюркского каганата. Второй Тюркский каганат.
8 Политическая идеология и духовное наследие древних тюрок.
9 Распространение ислама среди номадов Центральной Азии.
10 Протоболгарские племена. Болгары и держава Кубрата.
11 Хазарский каганат. Характеристика основных этапов развития.
12 Государственное устройство Хазарского каганата. Ислам в Хазарском каганате.
13 Волжская Болгария: этапы политической истории.
14 Принятие ислама волжскими болгарами.
15 Волжская Болгария: материальная и духовная культура.
Программа дисциплины "История Татарстана"; 09.03.03 Прикладная информатика; доцент, к.н. (доцент) Гатин
М.С.
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16 Степи Восточной Европы во второй половине XI - начале XIII вв. Кыпчаки.
17 Ислам и кочевники восточноевропейских степей в XI - начале XIII вв.
18 Тюрко-монгольские племена Великой Степи на рубеже XII-XIII вв. Этнонимы "татары",
"монголы", "монголо-татары" - этимология, распространение и проблема этнолингвистической
идентификации.
19 Образование единого Монгольского государства и реформы Чингис-хана.
20 Причины и основные этапы монгольских завоеваний. Военное искусство номадов
(вооружение, тактика и стратегия).
21 Этапы образования Улуса Джучи. Вопрос о термине "Золотая Орда".
22 Становление и расцвет Золотой Орды.
23 Упадок и распад Золотой Орды.
24 Административно-территориальное устройство Золотой Орды.
25 Этно-конфессиональная структура и особенности религиозной обстановки в Улусе Джучи.
Ислам в Золотой Орде.
26 Формирование и развитие позднезолотоордынских политических образований.
27 Политическая история Казанского ханства.
28 Социально-политический строй позднезолотоордынских государств.
29 Ислам в искусстве татарских государств XV - XVIII вв. Завоевание Казанского ханства.
Последствия потери государственности для татарского народа.
30 Организация управления и политика Русского государства по отношению к народам
Среднего Поволжья во второй половине ХVI - XVII вв.
31 Социально-политическое и экономическое положение татарского народа во второй
половине ХVI - XVII вв.
32 Национально-освободительная борьба народов Среднего Поволжья в XVI-XVII вв.
33 Татарский народ в годы петровских реформ.
34 Миссионерская деятельность самодержавно-церковной власти в XVIII столетии.
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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
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 1
Текущий контроль
Реферат
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 1
20
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.
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
2
20
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Коллоквиум

Экзамен

На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы
преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются
уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

3

10

50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
Кузнецов, И.Н. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 639
с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=406952
Мунчаев, Ш.М. История России: учебник для вузов [Электронный ресурс] / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 5-э изд.,
перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 752 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=373760
Апальков, В.С. История Отечества: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.С. Апальков, И.М. Миняева. - 2^
изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 544 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=218438
7.2. Дополнительная литература:
История: Учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013.
- 528 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004507-8, 1000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376189
Шишова, Н.В. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс] / Н.В. Шишова, Л.В. Мининкова, В.А.
Ушкалов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 462 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=202584
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Бычков,С.П. Отечественная история. Курс лекций [Электронный ресурс] / С.П. Бычков, Ю.П. Дусь. - М.: Форум,
2011. - 320 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=215741
Отечественная история. XX - начало XXI веков: учебное пособие [Электронный ресурс] / Под ред. А.В. Ушакова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=213997
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Институт истории им.Ш.Марджани АН РТ - www.tataroved.ru
сайт исторической литературы - www.runivers.ru
Средневековые исторические источники - www.vostlit.info
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать и конспектировать
лекции, полезно делать пометы на полях и фиксировать возникающие по ходу
лекции вопросы, с которыми можно обратиться к преподавателю или искать и
находить ответы на них в процессе самостоятельной работы с литературой. К
лекциям следует готовиться: освежить в памяти содержание предыдущих лекций,
прочитывать материал учебника по теме предстоящей лекции и формировать
вопросы, направленные на улучшение восприятия материала. Изучая материал
по учебнику, рекомендуется составлять опорные конспекты, переходить к
следующей теме только после уяснения предыдущей. Здания, задаваемые
преподавателем для самостоятельного изучения, следует выполнять не только
используя текст учебника, но и обращаясь к исследовательским трудам по
проблеме.

практические
занятия

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно
ознакомиться с планом практического занятия, ответить на заданные вопросы.
Ответ должен быть полным и аргументированным. Особое внимание следует
обратить на уяснение основных понятий и терминов, обратившись к словарям, к
справочникам, учебной и научной литературе, к интернет-ресурсам. Необходимо
указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов - адрес (URL).
При подготовке развернутого ответа рекомендуется составить план, включить
туда цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки,
интерпретацию.

самостоятельная При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет
работа
самостоятельная индивидуальная работа с учебной и научной литературой. Эта
работа должна носить систематический характер. Результативность и
эффективность самостоятельной работы во многом зависят от посещения и
качества работы студента на лекционных и практических занятиях.
коллоквиум
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При подготовке к коллоквиуму рационально используйте время. Сначала
ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку, только исходя из целого,
можно понять части. Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к
справочной литературе. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте
план. Помните, что ваш ответ - это тоже текст, и он должен быть построен с
учетом всех требований, предъявляемых к хорошему тексту. Не старайтесь всё
выучить наизусть - это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее
собственными словами.
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Вид работ
реферат

Методические рекомендации
Методические рекомендации к выполнению рефератов: работу необходимо
начать с определения цели и задач реферата, основных моментов избранной
темы; затем подобрать литературу и составить предварительный план. В нем
нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их
содержание. Составленный список литературы и предварительный вариант
плана уточняются, согласуются на очередной консультации с преподавателем,
корректируются в процессе работы самим студентом. Добротность реферата
зависит от степени изучения литературы. Только внимательно читая и
конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах темы и
подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению. Подготовка
рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной,
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на
выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко
формулировать теоретические обобщения, выводы и практические
рекомендации. Рефераты должны отвечать квалификационным требованиям в
отношении научности содержания и оформления. Темы рефератов, как правило,
посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12
до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на
компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не
входят). Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и
заключения. Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной
темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается
решить в ходе своего небольшого исследования. В основной части подробно
раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. В заключении кратко
должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны
выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том
числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. В список
литературы (источников и литературы) студент включает только те документы,
которые он использовал при написании реферата. В приложении (приложения) к
реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные
материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. Методические
рекомендации по подготовке презентаций к рефератам: Требования к
выполнению презентаций. 1. Подобрать научный материал по теме; 2. Прочитать
художественные тексты выбранных для презентации авторов; 3. Составить план
презентации; 4. Оформить план презентации в программе Power Point; 5.
Демонстрация презентации. Компьютерная презентация должна содержать
начальный и конечный слайды; каждый слайд должен быть логически связан с
предыдущим и последующим; слайды должны содержать минимум текста (на
каждом не более 10 строк); необходимо использовать графический материал
(включая картинки), сопровождающий текст (это позволит разнообразить
представляемый материал и обогатить доклад выступающего студента)

контрольная
работа

При подготовке к контрольным работам рекомендуется ответить на заданные
вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. Особое внимание
следует обратить на уяснение основных понятий и терминов, обратившись к
словарям, к справочникам, учебной и научной литературе, к интернет-ресурсам.
Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов адрес (URL). При подготовке развернутого ответа рекомендуется составить
план, включить туда цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения,
оценки, интерпретацию.

экзамен

При подготовке к экзамену рационально используйте время. Сначала
ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку, только исходя из целого,
можно понять части. Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к
справочной литературе. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте
план. Помните, что ваш ответ - это тоже текст, и он должен быть построен с
учетом всех требований, предъявляемых к хорошему тексту. Не старайтесь всё
выучить наизусть - это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее
собственными словами

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
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Освоение дисциплины "Этногенез тюркских народов" предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
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.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Этногенез тюркских народов" 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;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.04.01
"История" и магистерской программе История, экономика и культура тюркских народов .
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