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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

ПК-6 Способность учитывать в анализе явлений искусства политические,

социальные, собственно культурные и экономические факторы

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской

позиции;

 к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия;

 работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия;

осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования,

проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную

исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять

главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять

подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их

оформлять результаты;

способностью применять в научном исследовании методологические теории и

принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические,

психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением

современных информационных технологий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 50.04.03 "История искусств (История искусств

тюрко-мусульманского мира)" 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 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 1. Древняя и

средневековая история Поволжья

и Приуралья

3 4 8 0 24

2.

Тема 2. Тема 2. Поволжье и

Приуралье в XVI-XVIII вв.

3 4 8 0 24

3.

Тема 3. Народы Поволжья и

Приуралья в новое и новейшее

время

3 4 8 0 24

  Итого   12 24 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Древняя и средневековая история Поволжья и Приуралья

Предмет курса. Актуальность изучения истории народов Поволжья и Приуралья. Задачи курса. Место истории

народов Поволжья и Приуралья в истории России, тюркоязычных народов и народов Евразии. Цивилизационный

и формационный подходы. История как область знаний о прошлом: география, хронология, факты. История

народов Поволжья и Приуралья как область научных исследований. Этнонациональная история в системе

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

Структура этничности народов Поволжья и Приуралья: этническое самосознание, язык, религия, национальная

культура. Пример татарского народа: численность татар в Республике Татарстан, России и мире. Расселенность

татар, проблема дисперсности, татарские диаспоры в современном мире. Современные этнические процессы,

угрозы этническому сознанию, влияние глобализации на татар. Этнотерриториальные и этнорелигиозные группы

в составе татарского народа: татары Поволжья и Приуралья (казанские татары, мишаре, татары-кряшены,

астраханские татары), сибирские татары. Польско-литовские, крымские, добруджские татары как особые

этнотерриториальные группы. Происхождение этнонима ?татар?: различные версии. Изменение содержания

этнонима ?татары? в дореволюционный и советский периоды. Хунну. Гунны в эпоху Великого переселения

народов. Древнетюркские государства. Роль природно-географического фактора в истории обществ. География

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

древности: кочевое скотоводство как основа хозяйственной деятельности, обеспечение жизненных

потребностей и своеобразие культуры номадов (кочевых обществ). Первые упоминания о народах Центральной

Азии в китайских источниках. Народ хунну. Цинь Шихуанди и народы севера: реорганизация циньской армии,

вытеснение хуннов из Ордоса, строительство Великой китайской стены. Расселение и занятия хуннов, их соседи.

Сыма Цянь о раннем государстве хуннов. Тоумань-шаньюй. Возвышение Маодуня (Модэ): реальные факты и

предания - постановка вопроса. Завоевательная и политическая деятельность шаньюя Маодуня: противоборство

хуннов и Китая. Границы государства Маодуня. Лаошань-шаньюй (174 - 161 гг. до н.э.). Поражение хуннов в

период правления династии Старшая Хань (У-ди). Завоевание ханьцами Восточного Туркестана (Ферганы).

Великий шелковый путь: зарождение и развитие трансконтинентальной торговли в древности. Торговля и война

как основные факторы межгосударственного и межэтнического взаимодействия в древности. Культура, быт и

хозяйство древних гуннов: данные археологии. Иволгинское городище. Внешний облик гуннов:

антропокультурные особенности. Кризис гуннского государства: распад державы и упадок могущества.

Миграция гуннов как результат военных поражений в Восточном Туркестане (мнение С.Г. Кляшторного). Поход

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

Возобновление борьбы северных гуннов за Восточный Туркестан, поражение гуннов. Государство Юэбань -

последнее известное государство гуннов в Центральной Азии.

Тема 2. Тема 2. Поволжье и Приуралье в XVI-XVIII вв.
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Ситуация в крае после падения Казани. Распоряжения Ивана Грозного по организации управления в мятежном

крае. Казань и Свияжск - центры управления и колонизации покоренным краем. ?Казанская служба? русских

феодалов в первые годы после покорения ханства. Казанский и свияжский воеводы: функции, полномочия в

крае, соотношение. Приказ Казанского дворца - административно-территориальный орган управления краем:

функции. Татарская судная изба. ?Наказы? царя воеводам как важные юридические акты и исторические

документы. Казань как центр края: город после взятия, строительство Кремля, превращение города в восточный

оплот русского государства. Отношение властей к местному населению: выселение татар из Казани и побережья

Волги, появление татарской слободы, раздача завоеванных земель участникам похода, ход и особенности

русской колонизации края. Недовольство местного населения колониальной политикой, ?черемисские войны?.

Сохранение административных и налоговых норм ханского периода. Начало христианизации края: цель и задачи

политики. Учреждение Казанской епархии (1555), наказ Ивана Грозного епископу Гурию. Гурий в местной и

отечественной историографии. Начало крещения казанских татар и других народов Казанского края.

Религиозная политика государства в период правления Федора Иоанновича: указы о разрушении мечетей.

Особенности колонизаторской политики в крае: строительство крепостей и городов, засечных черт: причины, ход

и результаты политики, укрепление восточных и юго-восточных границ государства. Изменение социального и

этнического состава населения. Положение татарских феодалов, образование слоя ?служилых татар? и их

функции, ясачные татары, бегство татар в северные (лесные), юго-восточные (башкирские) и степные районы,

Среднюю Азию (Суфий Аллахияр).

Особенности социально-экономического положения национального сельского населения в сравнении с русским

крестьянством Среднего Поволжья и Приуралья: преобладание государственных крестьян среди татарского

сельского населения и населения Казанской губернии: исторические причины, следствия, органы управления

государственным имуществом на местах. Динамика роста населения края: влияние роста сельского населения на

экономическое положение крестьянства. Экономическое положение татарского крестьянства: обеспеченность

землей, скотом. Восстание татар в Приуралье 1835 г. ?Картофельные? бунты 1842 - 1843 гг. Значение

крестьянской реформы Александра II для крестьянства. Реформа П.Д. Киселева и деревня народов Поволжья и

Приуралья. Перевод бывших государственных крестьян на обязательные выкупные платежи (1887). Органы

крестьянского самоуправления и надзор местных властей. Налоги и повинности. Национальная деревня в

пореформенный период: форма землевладения, сельская община, обезземеливание, усиление

социально-экономического неравенства, расслоение крестьянства на зажиточных, середняков и бедняков.

Арендные отношения. Способы земледелия.

Тема 3. Народы Поволжья и Приуралья в новое и новейшее время

Советская национальная политика в Среднем Поволжье. Образование автономных республик Поволжья.

Социально-экономическое развитие республик в 1920-е годы. Национально-государственное строительство в

Среднем Поволжье в 1920- е гг. Среднее Поволжье и Приуральев конце 1920 - 1930-е гг.: хозяйство, общество,

идеология. Культура и общество в 1920 - 1930-е годы. Жизнь в изгнании: национальная эмиграция и диаспоры в

20 - 30-е гг. ХХ столетия. Подвиг народов в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.).

Социально-экономическое развитие региона Среднего Поволжья в послевоенный период (1945 - 1950-е гг.).

Социально-экономическое развитие в 1960 - 1985 гг. Социально-культурное развитие в послевоенный период

(1945 - 1985 гг.). Социально-экономические преобразования в 1985 - 1991 гг.: от перестройки к суверенитету.

Общественно-политическое и экономическое развитие Среднего Поволжья Республики в конце ХХ века. Модель

Татарстана. Татарское национальное движение в конце ХХ века. Основные особенности и проблемы развития

национальной культуры в Среднем Поволжье и Приуралье в начале XXI в.

 

 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""
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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

Письменная работа

ПК-6 , УК-5

1. Тема 1. Древняя и средневековая история Поволжья и

Приуралья

2. Тема 2. Поволжье и Приуралье в XVI-XVIII вв.

2 Дискуссия ПК-6 , УК-5

1. Тема 1. Древняя и средневековая история Поволжья и

Приуралья

2. Тема 2. Поволжье и Приуралье в XVI-XVIII вв.

3. Народы Поволжья и Приуралья в новое и новейшее время

3 Устный опрос ПК-6 , УК-5

1. Тема 1. Древняя и средневековая история Поволжья и

Приуралья

2. Тема 2. Поволжье и Приуралье в XVI-XVIII вв.

3. Народы Поволжья и Приуралья в новое и новейшее время

   Зачет ПК-6, УК-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

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

  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. Письменная работа

Темы 1, 2

1. Письменная работа

Тема 1

Обучающиеся получают задание по освещению определённых

теоретических вопросов или решению задач. Работа

выполняется письменно и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий.

Темы для письменной работы:

1. Классификация тюркских языков.

2. Кочевой образ жизни и его особенности.

3. Древнетюрские кочевые государства и их особенности

4. Гунны и гуннская империя

5. Великое переселение народов и его значение в истории Евразии.

6. Приазовская Булгария

7. Хазарский каганат
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8. Ранние болгары на Волге

9. Волжская Булгария. Ее экономическое, социально-экономическое, политическое и культурное развитие.

10. Джучиев Улус и его роль в истории Евразии

11. Народы Среднего Поволжья в составе Русского государства

12. Современное состояние народов Среднего Поволжья. ИХ роль и место в современной Российской Федерации

 2. Дискуссия

Темы 1, 2, 3

Темы для дискуссии:

История номадов Восточной Евразии в историографии

Работы Л.Гумилева по истории кочевников Евразии

Спорные вопросы истории Хазарского каганата

Историография истории Волжской Булгарии

Булгаро-татарская эпиграфика

Джучиев Улус - как объект исторических дискуссий

Личность Чингисхана в историографии

Образование Казанского ханства

М.Г.Худяков и его вклад в изучение истории Казанского ханства

Касимовское ханство и его роль в истории региона

 3. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

Темы для устного опроса:

Ранние верования тюркских народов: тенгрианство

Проникновение ислама в Среднее Поволжье

Ислам в Волжской Булгарии

Духовная культура Волжской Булгарии

Этнический состав населения Джучивеа Улуса

История письменности и делопроизводства в Джучиевом Улусе

Материальная культура Джучиева Улуса

Города Джучиева Улуса

Личности казанских ханов

Казанское ханство в историографии

Экономика Казанского ханства

Приказ Казанского дворца и его деятельность

История татарских слобод г. Казани

Казанская война 1552-1558.г. в историографии

Социальные движения 17-18 вв. в Среднем Поволжье

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Тюрки и тюркские народы.

2. Классификация тюркских языков.

3. Основные тенденции развития татарского общества в начале ХХ века (общественное развитие, культура,

политическое движение).

4. Февральская революция 1917 года и события в Казани. Влияние Февральской революции на народы Поволжья

и Приуралья.

5. Всероссийские мусульманские съезды 1917 года: причины проведения, участники, программа съездов и

решения.

6. Октябрьская революция 1917 года и революционные события в Казани регионе.

7. Среднее Поволжье в годы Гражданской войны.

8. Национальная автономия тюрко-татар. Национальная политика большевиков в 1917 -1920 гг..

9. История создания национальных республик Среднего Поволжья: причины, предпосылки, историческое

значение. Высшие органы управления республик в первые годы: функции, структура.

10. Социально-экономическая жизнь национальных респубилк Среднего Поволжья и Приуралья в 1920-е годы:

"время надежд и ожиданий", основные события, особенности.

11. Развитие национальной советской культуры в 1920 - 1930-е годы: литература,

музыка, искусство, научная мысль. Изучение истории и культуры народов края. Изменения в сфере народного

просвещения.

12. Основные тенденции социально-экономического развития республик Среднего Поволжья в конце 1920 -

1930-е годы: последствия политики коллективизации и индустриализации.

13. Национальные республики в условиях тоталитарного режима: массовые репрессии и их последствия.
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14. Татарская эмиграция первой половины ХХ века: причины, видные представители и их деятельность за

рубежом. Вклад татарских эмигрантов в развитие культуры, науки.

15. Среднее Поволжье в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945): подвиг жителей республик на фронте

и в тылу. Герои Советского Союза - уроженцы республик.

16. Подвиг М. Джалиля и его соратников.

17. Развитие национальных республик в 1960 - 1985 гг.: новые промышленные центры, общественная жизнь.

Проблемы и противоречия советской жизни на примере республик.

18. Развитие национальной культуры и литературы в 1950 - 1970-е гг. Официальная идеология и национальная

общественная мысль.

19. Республики Среднего Поволжья в период "перестройки" (1985 - 1990): изменение общественно-политической

ситуации, зарождение национального движения.

20. 1990-е годы: национальное движение, развитие республик в период суверенитета.

21. Конституция Республики Татарстан: история разработки и принятия, основные принципы, государственное

устройство.

22. Татарские и иные национальные диаспоры за рубежом во второй половине ХХ века. Деятельность

Всемирного конгресса татар и других национальных организаций.

23. Современное состояние национальной культуры (1990 - 2015 гг.): основные тенденции, события, проблемы.

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

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 30

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 10

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

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/bookread.php?book=452447

Скворцова, Е. М. История Отечества / Скворцова Е.М., Маркова А.Н., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 845 с.:

ISBN 978-5-238-01400-5

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872688

ЭОР 'Археология Нижнего Поволжья золотоордынского периода' (Л.Ф.Недашковский). Казань, 2017.

Режим доступа: https://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1981

ЭОР 'Этнокультурный состав мира' (В.Е. Козлов, Т.А.Титова, Е.В. Фролова). Казань,2017.

Режим доступа: https://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1800

 

 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

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: Учебное пособие / Под ред. Хайруллина Р.З., Зайцевой Т.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2017. - 397 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612574

5.Королева Л. А. Власть и мусульмане Среднего Поволжья (вторая половина 1940-х - первая половина 1980-х гг.):

Монография / Л.А. Королева, А.И. Ломовцев, А.А. Королев. - Пенза: ПГУАС, 2009. - 227 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=320735

6.Мир ислама в общественно-культурном пространстве Москвы: опыт прошлого и современность, - 2-е изд.,

стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 228 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550165

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный Татарстан - http://tatarstan.ru

Татарское историческре общество - http://history.tatar/

Тюрко-татарский мир - http://www.tatworld.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. 
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Вид работ Методические рекомендации

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. 

самостоятельная

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. 

дискуссия Условия эффективного проведения дискуссии в общем виде следующие:

информированность и подготовленность студентов к дискуссии, свободное владение

материалом, привлечение различных источников для аргументации отстаиваемых

положений; правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их

единообразное понимание; корректность поведения, недопустимость высказываний,

задевающих личность оппонента; установление регламента выступления участников; полная

включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней, для чего необходимо:

привлечь студентов к определению темы дискуссии, предоставив им возможность выбора

темы из нескольких альтернативных,

проблемно сформулировать тему дискуссии, так, чтобы вызвать желание ее обсуждать,

расположить группу по кругу, устранить преграды, затрудняющие общение,

предоставить каждому студенту возможность высказаться,

обучать студентов умению вести дискуссию, совместно вырабатывать правила и нормы

групповой коммуникации; 

устный опрос Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при проведении

зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов

тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки

объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы

вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить

параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными

курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает

эффективность усвоения материала на ассоциациях.

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем

практическом занятии. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Письменная работа выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. В работе должны быть четко

определены постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи,

подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные

альтернативные варианты решения. Работа должна быть законченным исследованием по

той или иной микротеме. 

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) 

Освоение дисциплины "История и культура Поволжья и Приуралья" 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

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 "История и культура Поволжья и Приуралья" 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;
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- 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 50.04.03

"История искусств" и магистерской программе История искусств тюрко-мусульманского мира .


