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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'История Татарстана' является овладение студентами основных

знаний по истории и культуре народов Татарстана.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 37.05.01 Клиническая психология и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина относится к предметам по выбору Б1.В.ДВ 9. Предполагает базовые знания

обучающимися по истории России.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности исторического развития Республики Татарстан с древнейших времён до

настоящего времени 

 

 2. должен уметь: 

 - разбираться в исторических событиях, произошедших в истории татарского народа; 

- сопоставлять события истории Татарстана с событиями других субъектов (регионов) и

Российской Федерации в целом. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками самостоятельной исследовательской работы 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Ведение в

курс. Гунны:

территория,

население,

хозяйственная

деятельность.

Тюркский каганат:

территория и

население.

4 1 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Великая

Булгария. Кубрат хан

его деятельность.

Образование

Волжско-Камской

Булгарии. Территория,

население.

Социально-экономическое

и культурное развитие.

4 1 4 4 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Монгольские

завоевания в XIII веке.

Образование Золотой

Орды.

Социально-экономическое

и культурное развитие

Золотой Орды. Распад

Золотой Орды.

Социально-экономический

и политический строй

Казанского ханства.

Падение Казанского

ханства.

4 2 4 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Колонизация

края. Массовая

христианизация

поволжских народов.

Образование

Казанской губернии.

Образование ТАССР.

Основные варианты

государственного

строительства

татарского народа.

Распад СССР.

Образование РТ.

4 3 6 6 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ведение в курс. Гунны: территория, население, хозяйственная деятельность.

Тюркский каганат: территория и население. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общее содержание курса. Алтай и Центральная Азия - родина тюрков. Держава Хунну. Гунны

и Великое переселение народов. Атилла. Тюркский каганат: западно-тюркский,

восточно-тюркский. Памятники древнетюркской рунической письменности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Кимакский каганат. Татары в составе монгольской империи. Хазарский каганат.

Социально-экономический и политический уклад. Быт. Ремёсла.

Тема 2. Великая Булгария. Кубрат хан его деятельность. Образование Волжско-Камской

Булгарии. Территория, население. Социально-экономическое и культурное развитие. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Великая (Приазовская) Болгария. Кубрат. Аспарух. Волжско-Камская Булгария: территория,

население, социально-экономическое и культурное развитие: строительство городов,

архитектура, ремёсла, торговля, печатание монет, письменность, обряды.

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "История Татарстана"; 37.05.01 Клиническая психология; доцент, к.н. с 01.03.2019 Кривоножкина Е.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 14.

Кипчаки (половцы). Дешт-и-Кипчак. Русские летописи о кипчаках. Материальная и духовная

культура степи. Тенгрианство. Общественный и военно-политический строй.

Тема 3. Монгольские завоевания в XIII веке. Образование Золотой Орды.

Социально-экономическое и культурное развитие Золотой Орды. Распад Золотой

Орды. Социально-экономический и политический строй Казанского ханства. Падение

Казанского ханства. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Битва на Калке. Бату-хан. Поражение Волжской Булгарии. Этимология слова "орда". Улус

Джучи. Социально-экономическое и политическое развитие Золотой Орды. Торговля,

земледелие, ремёсла, чеканка монет. Городская культура Золотой Орды.Стратегия и тактика

ведения войны. Отношение к покорённым народам. Язык и литература Золотой Орды.

Эпитафии. Болгарское государство в составе Золотой Орды.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Золотая Орда и Русь. Взаимоотношения Золотой Орды с Московским княжеством и Великим

княжеством Литовским. Идигей и Тохтамыш. Возникновение самостоятельных татарских

государств на основе Золотой Орды. Источники по истории Казанского ханства.

Улу-Мухаммед. Города в составе Казанского ханства. Состав населения. Экономика и

хозяйственная деятельность. Земледелие, скотоводство, коневодство, промыслы, ремёсла.

Градостроительство и архитектура. Судостроение. Международная торговля.

Государственно-политическое устройство. Военное дело и вооружение. Взаимоотношения с

Москвой. Походы Ивана Грозного. Падение Казанского ханства. Крымское и другие татарские

ханства.

Тема 4. Колонизация края. Массовая христианизация поволжских народов.

Образование Казанской губернии. Образование ТАССР. Основные варианты

государственного строительства татарского народа. Распад СССР. Образование РТ. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Изменение татарской общественной системы. Политика Москвы в отношении народов

Поволжья. Служилые торговые дворяне. Массовая христианизация поволжских народов.

Строительство монастырей. Строительство засечных оборонительных линий. Участие народов

Татарстана в крестьянской войне С.Разина. Казанская губерния в XVIII веке. Пётр I.

Строительство Адмиралтейства в Казани. Лашманы. Анна Иоановна. Антимусульманская

политика российского государства. Лука Коношевич. Участие татар в пугачёвском движении.

Формирование татарской торгово-промышленной буржуазии и Казанская татарская городская

ратуша. Крымские татары в составе Российской империи в конце XVIII - середине XIX в.

Татарское просветительство. Татарское общество в пореформенный период. Джададизм и

татарская интеллигенция.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Татары в период трёх революций (1905-1918 гг.). Татарское национальное движение в начале

ХХ в. Всероссийские мусульманские съезды 1905-1906 гг. и "Иттифак ал-муслимин".

татарская литература в конце XIX - начале ХХ в.Формирование национальной идентичности.

Татарское национальное движение в 1917-1918 гг. Первый и Второй Всероссийский

мусульманский съезды. Национальное собрание и концепции национально-государственного

устройства татар. Образование ТАССР. Деятельность Временного революционного комитета.

1-й (учредительный) съезд Советов ТАССР: образование органов государственной власти.

Структура, полномочия и состав ЦИК, СНК ТАССР. Территория Татарстана и его

административно-территориальное деление. Историческое значение образования ТАССР.

Национальное строительство. Процесс коренизации государственных структур республики.

Политика придания татарскому языку, наравне с русским, статуса государственного языка.

Реализация татарского языка в государственных и общественных учреждениях. Проблемы

делегирования полномочий между Центром и республикой, расширения политического и

экономического статуса ТАССР. Дело М.Х. Султан-Галиева: проблема ?национал-уклонизма?.

Письмо ?15?. Правый и левый уклоны в республиканских структурах. Письмо ?39?. Борьба

вокруг первой Конституции ТАССР. Процесс ?перетряхивания? (политика остракизма)

национальных кадров и утверждения в республиканских органах диктата ?ставленников?

Москвы. Конституция ТАССР 1937 г. Проблема расширения политического и экономического

статуса республики. Изменения в государственных и административно-территориальных

структурах Татарстана. Репрессии 1930-х гг.: уничтожение национальной и политической

элиты татарского народа. Социально-экономические преобразования в Татарстане в

1920-1930-е гг. Идеологические трансформации в социокультурных сферах Татарстана в

1920-1930-е гг. Татарстан и татарстанцы в годы Великой Отечественной войны.

Социально-экономические и этнокультурные процессы в Татарстане в 1940-е ? 1980-е гг.

Либеральные реформы. Распад СССР и образование Республики Татарстан. Договор о

разграничении полномочий между Республикой Татарстан и Федеральным центром.

Республика Татарстан на рубеже XX-XXI вв. Наука и культура РТ на современном этапе.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Ведение

в курс. Гунны:

территория,

население,

хозяйственная

деятельность.

Тюркский

каганат:

территория и

население.

4 1 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Великая

Булгария. Кубрат

хан его

деятельность.

Образование

Волжско-Камской

Булгарии.

Территория,

население.

Социально-экономическое

и культурное

развитие.

4 1 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Монгольские

завоевания в XIII

веке.

Образование

Золотой Орды.

Социально-экономическое

и культурное

развитие

Золотой Орды.

Распад Золотой

Орды.

Социально-экономический

и политический

строй Казанского

ханства. Падение

Казанского

ханства.

4 2 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Колонизация

края. Массовая

христианизация

поволжских

народов.

Образование

Казанской

губернии.

Образование

ТАССР.

Основные

варианты

государственного

строительства

татарского

народа. Распад

СССР.

Образование РТ.

4 3 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

  Итого       36  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе курса будут использованы различные виды лекционных занятий: проблемные лекции,

лекции-визуализации, лекции с разбором конкретной ситуации, лекции-консультации.

Контроль знания будет проведён в форме опроса по изученным темам. В том числе

предполагается работа в группах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Ведение в курс. Гунны: территория, население, хозяйственная деятельность.

Тюркский каганат: территория и население. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Алтай и Центральная Азия - родина тюрков. 2. Держава Хунну. 3. Гунны и Великое

переселение народов. Атилла. 4. Тюркский каганат: западно-тюркский, восточно-тюркский.

Памятники древнетюркской рунической письменности. 5. Кимакский каганат. 6. Татары в

составе монгольской империи. 7. Хазарский каганат. Социально-экономический и

политический уклад. Быт. Ремёсла.

Тема 2. Великая Булгария. Кубрат хан его деятельность. Образование Волжско-Камской

Булгарии. Территория, население. Социально-экономическое и культурное развитие. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Великая (Приазовская) Болгария. Кубрат. Аспарух. 2. Волжско-Камская Булгария:

территория, население, социально-экономическое и культурное развитие: строительство

городов, архитектура, ремёсла, торговля, печатание монет, письменность, обряды. 3. Кипчаки

(половцы). Дешт-и-Кипчак. Русские летописи о кипчаках. 4. Материальная и духовная культура

степи. Тенгрианство. Общественный и военно-политический строй.

Тема 3. Монгольские завоевания в XIII веке. Образование Золотой Орды.

Социально-экономическое и культурное развитие Золотой Орды. Распад Золотой Орды.

Социально-экономический и политический строй Казанского ханства. Падение

Казанского ханства. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Битва на Калке. Бату-хан. Поражение Волжской Булгарии. 2. Улус Джучи.

Социально-экономическое и политическое развитие Золотой Орды. Торговля, земледелие,

ремёсла, чеканка монет. 3. Городская культура Золотой Орды. 4. Стратегия и тактика ведения

войны в Золотой орде. Отношение к покорённым народам. 5. Язык и литература Золотой

Орды. Эпитафии. 6. Болгарское государство в составе Золотой Орды. 7. Золотая Орда и Русь.

Взаимоотношения Золотой Орды с Московским княжеством и Великим княжеством Литовским.

Идигей и Тохтамыш. 8. Возникновение самостоятельных татарских государств на основе

Золотой Орды. 9. Источники по истории Казанского ханства. 10. Города в составе Казанского

ханства. Состав населения. Экономика и хозяйственная деятельность. 11. Земледелие,

скотоводство, коневодство, промыслы, ремёсла, торговля в Казанском ханстве. 12.

Градостроительство и архитектура Казанского ханства. 13. Государственно-политическое

устройство Казанского ханства. Военное дело и вооружение. 14. Взаимоотношения Казанского

ханства с Москвой. Походы Ивана Грозного. 15. Падение Казанского ханства. 16. Крымское и

другие татарские ханства.

Тема 4. Колонизация края. Массовая христианизация поволжских народов. Образование

Казанской губернии. Образование ТАССР. Основные варианты государственного

строительства татарского народа. Распад СССР. Образование РТ. 

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Политика Москвы в отношении народов Поволжья. Служилые торговые дворяне. 2.

Массовая христианизация поволжских народов. Строительство монастырей. 3. Строительство

засечных оборонительных линий на территории Республики Татарстан. 4. Участие народов

Татарстана в крестьянской войне С.Разина. 5. Казанская губерния в XVIII веке. Пётр I.

Строительство Адмиралтейства в Казани. Лашманы. 6. Анна Иоановна. Антимусульманская

политика российского государства. Лука Коношевич. Участие татар в пугачёвском движении. 7.

Формирование татарской торгово-промышленной буржуазии и Казанская татарская городская

ратуша. 8. Крымские татары в составе Российской империи в конце XVIII - середине XIX в. 9.

Татарское просветительство. Татарское общество в пореформенный период. Джададизм и

татарская интеллигенция. 10. Татары в период трёх революций (1905-1918 гг.). Формирование

национальной идентичности. Татарское национальное движение в начале ХХ в.

Всероссийские мусульманские съезды 1905-1906 гг. и "Иттифак ал-муслимин". 11. Татарская

литература в конце XIX - начале ХХ в. 12. Концепции национально-государственного

устройства татар. 13. Деятельность Временного революционного комитета. 1-й

(учредительный) съезд Советов ТАССР: образование органов государственной власти.

Структура, полномочия и состав ЦИК, СНК ТАССР. 14. Территория Татарстана и его

административно-территориальное деление. Образование ТАССР и его историческое

значение. 15. Процесс коренизации государственных структур республики. Политика придания

татарскому языку, наравне с русским, статуса государственного языка. Реализация татарского

языка в государственных и общественных учреждениях. 16. Проблемы делегирования

полномочий между Центром и республикой, расширения политического и экономического

статуса ТАССР. 17. Дело М.Х. Султан-Галиева: проблема ?национал-уклонизма?. Письмо ?15?.

Правый и левый уклоны в республиканских структурах. Письмо ?39?. 18. Борьба вокруг первой

Конституции ТАССР. Процесс ?перетряхивания? (политика остракизма) национальных кадров

и утверждения в республиканских органах диктата ?ставленников? Москвы. 19. Конституция

ТАССР 1937 г. Проблема расширения политического и экономического статуса республики. 20.

Изменения в государственных и административно-территориальных структурах Татарстана. 21.

Репрессии 1930-х гг.: уничтожение национальной и политической элиты татарского народа. 22.

Социально-экономические преобразования в Татарстане в 1920-1930-е гг. 23. Идеологические

трансформации в социокультурных сферах Татарстана в 1920-1930-е гг. 24. Татарстан и

татарстанцы в годы Великой Отечественной войны. 25. Социально-экономические и

этнокультурные процессы в Татарстане в 1940-е ? 1980-е гг. 26. Либеральные реформы.

Распад СССР и образование Республики Татарстан. 27. Договор о разграничении полномочий

между Республикой Татарстан и Федеральным центром и его историческое значение. 28.

Республика Татарстан на рубеже XX-XXI вв. 29. Наука и культура РТ на современном этапе.

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачёту:

1. Гунны: территория, население, хозяйственная деятельность.

2. Государственное устройство гуннов.

3. Великое переселение народов.

4. Образование Тюркского каганата.

5. Территория, население и хозяйственная деятельность Тюркского каганата.

6. Образование Великой Булгарии. Кубрат хан.

7. Распад Великой Булгарии.

8. Волжско-Камская Булгария: территория, население, социально-экономическое и культурное

развитие.

9. Принятие ислама в Волжской Булгарии.

10. Монгольские завоевания в XIII веке. Чингиз хан.

11. Образование Золотой Орды.

12. Территория, население и социально-экономическое развитие Золотой Орды.
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13. Золотая Орда и Русь.

14. Распад Золотой Орды.

15. Казанское ханство: территория, население и социально-экономическое развитие.

16. Падение Казанского ханства.

17. Колонизация и массовая христианизация поволжского региона.

18. Образование Казанской губернии.

19. Социально-экномическое и культурное развитие Казанской губернии.

20. Кадимизм и джадидизм.

21. Первая русская революция (1905-1907 гг.) в Казанской губернии.

22. Февральская революция 1917 г. в Казани.

23. Октябрьская революция 1917 г. в Казанской губернии.

24. Политика военного коммунизма.

25. Новая экономическая политика.

26. Образование ТАССР.

27. Коллективизация сельского хозяйства в ТАССР.

28. Индустриализация в ТАССР.

29. Культура ТАССР в 1920-1930 гг.

30. Репрессии в ТАССР.

31. Татарстанцы на фронтах Великой Отечественной войны.

32. Оттепель в духовной жизни общества (1953-1960-е гг.).

33. Социально-экономическое и культурное развитие ТАССР в 1950-1980-е гг.

34. Конституция РТ и ее основные пункты.

35 Образование РТ.
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энциклопедия, 2015. - 783 с. - ISBN 978-5-8243-1974-3.

4. Овчинников Александр Викторович - НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ФЕНОМЕНА
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: Монография/Клебанов Л. Р., 2-е

изд., испр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 84x108 1/32 (Обложка) ISBN

978-5-91768-548-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/471493

2. История Отечества: Учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. Миняева. - 2-e изд., испр. и доп.

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 544 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-071-7 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/141463
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М.: НОРМА, 2008. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00149-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/145335

4. Зиганшин, И. И. Краеведение: физико-географическое положение, население, экономика,

культура, история Татарстана [Текст] : учеб. пособие / И. И. Зиганшин, Б. Г. Кадыров, О. А.

Нестерова. - Казань : Изд-во 'Познание' Института экономики, управления и права, 2009. - 184
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Атлас истории Татарстана и татарского народа - http://tatarhistory.ru/ru

детская мультимедийная библиотека на русском и татарском языках - http://www.balarf.ru

Институт истории АН РТ - http://татаровед.рф

портал Универсальный Татарстан - http://tatarstan.ru

учебники по истории Татарстана и татарского народа - http://ebook.tatar/#/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История Татарстана" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

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

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

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

компьютер и проекционный аппарат

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 37.05.01 "Клиническая психология" и специализации Клинико-психологическая

помощь ребенку и семье .
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