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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ПК-3 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области источниковедения, специальных исторических дисциплин,

историографии и методов исторического исследования  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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 в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

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

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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)
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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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Московское государство и

его взаимоотношения с тюркскими

государствами до 1552 г.

8 2 2 0 6

2.

Тема 2. Московское государство во

второй половине 16 - 17 вв -

становление

поликонфессионлаьной империи.

политика по отношению к

мусульманам в 16 - 17 вв.

8 2 2 0 6

3.

Тема 3. Религиозная политика

Российского государства в 18 в. по

отношению к мусульманам - от

насилия к толерантности

8 4 4 0 6

4.

Тема 4. Конфессиональная

политика Российской империи в 19

в. Джадидизм как реакция на эту

политику.

8 2 2 0 6

5.

Тема 5. Религиозная политика в

Российской империи в начале 20 в.

8 4 4 0 6

6.

Тема 6. Тюркские народы Росси в

20 в. и отношение к ним

официальной власти

8 4 4 0 6

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Московское государство и его взаимоотношения с тюркскими государствами до 1552 г.

Взаимоотношения Московского государства с мусульманскими странами и роль религиозного фактора в этих

взаимоотношениях: Золотая Орда, Османская империя, Крымское ханство. татары-мусульмане на русской

службе в это время и их статус в Московском государстве. Военные, политические и дипломатические цели

Московского государства в отношениях с мусульманскими странами.

Тема 2. Московское государство во второй половине 16 - 17 вв - становление поликонфессионлаьной

империи. политика по отношению к мусульманам в 16 - 17 вв.

1552 г. - рубеж в отношениях Московского государства к мусульманскому миру. Изменение качества Московии

после 1552 г - становление поликонфессионального государства. Статус мусульманских подданных российских

государей - служилые и ясачные татары на военной, дипломатический, административной службе. Роль

татарского языка в международных отношениях.

Тема 3. Религиозная политика Российского государства в 18 в. по отношению к мусульманам - от насилия

к толерантности

Отношение официального государства и православной церкви к исламу в 17-18 вв. Цель религиозной политики.

Важнейшие методы и этапы христианизации в указанный период. Пропаганда, экономические льготы,

насильственные методы христианизации. Реакция мусульман на политику христианизации.

Политика Екатерины 2 по отношению к мусульманам.

Тема 4. Конфессиональная политика Российской империи в 19 в. Джадидизм как реакция на эту

политику.

Становление реформаторского течения в исламе с начала 19 в. Провозвестники джадидизма - жизнь и

деятельность Г.Курсави. Вклад Ш.Марджани в развитие татарской исторической науки и мусульманское

реформаторство в России. основные труды Ш.Марджани. Преобразования в мусульманской системе

просвещения в РОссии в 19 в. И.Гасприснкий и его работа "Русское мусульманство"

Тема 5. Религиозная политика в Российской империи в начале 20 в.

Революция 1905 г. и отношение к ней со стороны мусульманского населения России. Оживление политической

жизни мусульман в годы революции. Мусульманская фракция в Государственной Думе и ее деятельность.

Создание партии Иттифак ал-муслимин. Появление религиозной периодической печати. Реакция официальной

власти - созыв Особого совещания по мерам противодействия мусульманам 1910 г. Мусульмане Росси в годы

Первой мировой войны.

Тема 6. Тюркские народы Росси в 20 в. и отношение к ним официальной власти
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Революция 1905 г. и отношение к ней со стороны мусульманского населения России. Оживление политической

жизни мусульман в годы революции. Мусульманская фракция в Государственной Думе и ее деятельность.

Создание партии Иттифак ал-муслимин. Появление религиозной периодической печати. Реакция официальной

власти - созыв Особого совещания по мерам противодействия мусульманам 1910 г. Мусульмане Росси в годы

Первой мировой войны.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

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

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

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

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

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

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

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

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Письменная работа ОПК-2 , ПК-10 , ПК-9 ,

ОК-7

1. Московское государство и его взаимоотношения с

тюркскими государствами до 1552 г.

2. Московское государство во второй половине 16 - 17 вв -

становление поликонфессионлаьной империи. политика по

отношению к мусульманам в 16 - 17 вв.

3. Религиозная политика Российского государства в 18 в. по

отношению к мусульманам - от насилия к толерантности

4. Конфессиональная политика Российской империи в 19 в.

Джадидизм как реакция на эту политику.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 Устный опрос ОК-7 , ПК-10 , ПК-6

1. Московское государство и его взаимоотношения с

тюркскими государствами до 1552 г.

2. Московское государство во второй половине 16 - 17 вв -

становление поликонфессионлаьной империи. политика по

отношению к мусульманам в 16 - 17 вв.

3. Религиозная политика Российского государства в 18 в. по

отношению к мусульманам - от насилия к толерантности

4. Конфессиональная политика Российской империи в 19 в.

Джадидизм как реакция на эту политику.

3 Дискуссия ОК-7 , ПК-10 , ПК-8

5. Религиозная политика в Российской империи в начале 20 в.

6. Тюркские народы Росси в 20 в. и отношение к ним

официальной власти

   Зачет ОК-1, ОПК-1, ПК-3   

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 8

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

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.

2

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.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 8

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4

Темы письменных работ:  

 

Московское государство и Золотая Орда  

Московское государство и Крымское ханство  

Московское государство и Османская империя.  

Изменение в религиозной ситуации в Восточной Европе после 1552 г.  

Христианизация мусульман Среднего Поволжья во второй половине 16 - начале 17 вв.  

Контора Новокрещенских дел и ее деятельность  

Лука Канашевич как основатель Новокрещенской конторы  

Политика веротерпимости Екатерины 2  

Основание Оренбургского духовного собрания и его деятельность  

Мухамеджан Хусаинов - первый муфтий  

 2. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4

Темы для устного опроса:  

 

Мусульманские и тюркские государства в системе международных отношений в Евразии до середины 16 в.  

Московская дипломатия и служилые татары  

Татарский язык в системе международных отношений в средние века  

Казанская духовная епархия и ее деятельность  

Личность архиепископа Гурия  

Основные формы и методы христианизации народов Среднего Поволжья в 16-17 вв.  

Религиозная политика правительства Петра 1  

Лука Канашевич и новокрещенская контора  

Екатерина 2 и ислам  

Татарские ученые 18-19 вв. о роли и месте ислама в Российской империи  

Становление мусульманского реформаторства в России в 19 в.  

Джадидизм и кадимиз  

 

 3. Дискуссия

Темы 5, 6

Темы для дискуссии:  

 

Мусульманский фактор в России в начале 20 в.  

Революция 1905-1907 гг и тюрко-мусульмане России  

Мусульманская фракция Государственной Думы и ее деятельность  

С.Максуди - лидер мусульман России  

Формирование политических партий тюрко-мусульман России в первой четверти 20 в.  

Деятельность ОМДС в первой четверти 20 в.  

Личности муфтиев в 19 - начале 20 вв.  



 Программа дисциплины "Этноконфессиональная политика по отношению к тюркам в России"; 46.03.01 История; профессор, д.н.

(профессор) Гилязов И.А. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 12.

Борьба официальной власти против мусульманского реформаторства в начале 20 в.  

Татарская мусульманская пресса и ее вклад в развитие национального движения тюрко-мусульман России  

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Московское государство и Золотая Орда  

Московское государство и Крымское ханство  

Московское государство и Османская империя.  

Изменение в религиозной ситуации в Восточной Европе после 1552 г.  

Христианизация мусульман Среднего Поволжья во второй половине 16 - начале 17 вв.  

Контора Новокрещенских дел и ее деятельность  

Лука Канашевич как основатель Новокрещенской конторы  

Политика веротерпимости Екатерины 2  

Основание Оренбургского духовного собрания и его деятельность  

Мухамеджан Хусаинов - первый муфтий  

Джадидизм в исторической литературе.Основные дискуссионные вопросы.  

Г.Курсави как провозвестник джадидизма  

Ш.Марджани как выдающийся мусульманский реформатор  

И.Гаспринский и реформа школьного образования у мусульман российской империи  

Работа И.Гасприснкого "Русское мусульманство"  

Газета "Тарджиман и ее вклад в реформаторское движение российских мусульман  

Революция 1905-1907 гг и мусульманское политическое движение  

Мусульманская фракция Государственной Думы  

Садри Максуди как политический лидер мусульман России в начале ХХ в.  

Особое совещание 1910 г.  

Мусульманское население России и его отношение к Первой мировой войне  

Мусульманский фактор в противостоянии России и Германии в годы Первой мировой войны  

Политическая активность мусульман России в 1917 г.  

Мусульманские съезды 1917 г.  

Основные политические лидеры мусульман в 1917 г.  

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 8

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

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.  

2 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

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

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

 

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

- М.: ФГБОУ ВПО 'РГУТиС', 2012. - 184 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452447  

2.Скворцова, Е.М. История Отечества: учебник для студентов вузов / Е.М. Скворцова, А.Н. Маркова. ? 2-е изд.,

стереотип. ? М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. ? 845 с. ? (Серия 'Cogito ergo sum'). - ISBN 978-5-238-01400-5. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028488  

 

 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) 

История Татарстана http://historytat.ru/ - 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) 
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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. 

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. 

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

 



 Программа дисциплины "Этноконфессиональная политика по отношению к тюркам в России"; 46.03.01 История; профессор, д.н.

(профессор) Гилязов И.А. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 12.

Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Итогом самостоятельной работы студента является выступление с докладом, выполненным в

форме реферата, на семинаре. До написания реферата по выбранной теме необходимо

провести поиск и изучение литературы (монографии, научные сборники, учебники, учебные и

методические пособия, публикации в периодических изданиях, энциклопедии). Литература

должна быть разнообразной и включать не менее 5 названий в списке использованной

литературы. После изучения литературы студент приступает к написанию работы. В ней

требуется всесторонне раскрыть основные вопросы темы, показать их глубокое знание и

понимание, проанализировать различные концепции и точки зрения, высказать свою позицию.

Реферат состоит из: титульного листа, содержания, введения, основной части, заключения,

библиографии и приложений (таблицы, рисунки и т.д.). В содержании последовательно

излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый

пункт. Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,

определяется её значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся

характеристика используемой литературы. Основная часть делится на главы и параграфы

(пункты и подпункты), в которых раскрываются основные вопросы темы работы. В заключении

подводятся итоги или даётся обобщённый вывод по теме реферата. 

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 "Этноконфессиональная политика по отношению к тюркам в России" 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

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 "Этноконфессиональная политика по отношению к тюркам в России" 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.



 Программа дисциплины "Этноконфессиональная политика по отношению к тюркам в России"; 46.03.01 История; профессор, д.н.

(профессор) Гилязов И.А. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 12.

 

 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 .


