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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  

ПК-7 Способность применять в научном исследовании методологические теории и

принципы современной науки; искусствоведческие, исторические,

культурологические подходы в исследовании искусства, с привлечением

современных информационных технологий  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - Основные факты и тенденции истории тюркских народов в Новое и Новейшее время.

 Должен уметь: 

 - абстрактно мыслить, анализировать;  

- использовать на практике навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении

коллективом;  

- отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-международника компетенции, востребованные

профилем конкретного вида деятельности.  

 Должен владеть: 

 - навыками анализа событий и тенденций развития тюркских народов в Новое и Новейшее время.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - самостоятельно работать с историческими источниками;  

- составлять и анализировать карты;  

- готовить письменные работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 50.04.03 "История искусств (История искусств тюрко-мусульманского мира)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 40 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 32 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Основные тенденции

развития тюркских народов в

Новое время: особенности

рецепции и модернизации

2 4 10 0 15

2.

Тема 2. Основные тенденции

развития тюркских народов в ХХ

веке: особенности

нациестроительства

2 4 8 0 15

3.

Тема 3. Турецкая модель

модернизации и развития.

2 2 6 0 8

  Итого   10 24 0 38

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные тенденции развития тюркских народов в Новое время: особенности рецепции и

модернизации

Жизнь и развитие тюркских народов в Новое время определялось сочетанием сразу нескольких факторов:

природно-географических, политических, социокультурных, хозяйственно-экономических условий. Важное

значение имел цивилизационный базис, который играет ключевую роль в определении взаимоотношений с

внешним миром. В этой связи можно выделить те тюркские народы, которые сохранили приверженность древним

политеистическим верованиям и численность которых была в это время невелика, а роль в истории

ограничивалась локальными событиями, а также те народы, которые восприняли буддистскую культуру и

постепенно сформировали тюрко-буддисткую культуру, но и их роль в социальных и политических событиях была

ограничена локальными рамками. Находясь на периферии больших политических образований и сильных

государств, в Новое время большая их часть вошла в орбиту влияния России и Китая. Это предопределило

дальнейший ход социально-экономического развития.

Гораздо большее распространение среди тюркских народов получил ислам, который в тюркской среде

сформировал синтез мусульманской культуры и местных культурных традиций. Также важным фактором

развития явилось наличие у некоторых народов государственных образоввний, в лоне которых происходил

процесс социокультурной и этнической консолидации. Характерным примером являются осколки Золотой Орды,

на базе которых сформировалось несколько крупных этнических общностей: поволжские татары, казахи, кумыки,

крымские татары, ногайцы. Все они к концу XVIII в. (кумыки ? чуть позднее) утратили свою независимость и

оказались объектами российской колониальной политики. Живя внутри православного государства,

тюркам-мусульманам пришлось долгое время вырабатывать взаимоотношения с правящими элитами. Вместе с

тем эти народы не оставались подневольными, но и активно участвовали в во внутренней жизни страны.

В Восточной Европе ведущую роль играли тюркские народы, образовавшиеся из осколков Золотой Орды. В

Среднем Поволжье и Приуралье формирование общности татар Поволжья и Приуралья сопровождалось

присоединением Казанского ханства к русскому государству и развитием татарской культуры в ограниченном

религиозными и социокультурными рамками пространстве Московского государства, а далее - Российской

империи В этих условиях повышается роль ислама, наблюдается устойчивое влияние культуры народов Средней

Азии до середины XIX в. и появление модернизационных процессов во второй половине XIX ? начале ХХ в.:

развитие книгопечатания, изобразительного и театрального искусства, новых жанров литературы и т.д.

Сходные процессы наблюдались у крымских татар, оказавшихся в составе Российской империи в последней

четверти XVIII в. У них был заметен синтез старых османско-турецких и крымско-татарских традиций с новыми

европеизированными русскими веяниями в области образования, книгопечатания и литературе.

Гораздо сложнее шло развитие культуры у казахов. Благодаря длительному сохранению кочевого образа жизни

и традиционного хозяйственного уклада казахи вплоть до начала ХХ века сохраняли многие черты традиционной

культуры, которые восходили к средневековой культуре населения Средней Азии и евразийских степей. Однако

и у казахов в XIX в. наблюдаются тенденции к восприятию достижений культуры соседей ? народов Средней

Азии и России, но главным образом теми из казахов, кто был инкорпорирован в служилую часть общества.

У некоторых тюркских народов в это время наблюдаются признаки кризисного состояния социальных структур

общества: так, у ногайцев это было вызвано социальной катастрофой в конце XVIII в., у народов Средней Азии

(предков современных узбеков, киргизов и туркмен) ? застоем и изоляцией местной культуры, завершившиеся

завоеванием Средней Азией Россией. У башкир эти процессы сопровождались социально-экономическим

давлением, доминированием татарской культурной среды и сложностями перехода от полукочевого к оседлому

образу жизни в конце XVIII ? начале ХХ вв.

Тема 2. Основные тенденции развития тюркских народов в ХХ веке: особенности нациестроительства
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Новейшее время может быть определено как формально-хронологическими рамками (ХХ век и современность),

так и социально-политическими эпохами. В отношении тюркских народов гораздо правильнее будет

рассматривать новейшее время как период после революционных потрясений 1917 ? 1918 гг. вплоть до рубежа

ХХ ? XXI вв.

В начале ХХ века большая часть тюркских народов находилась в состоянии колониальной угнетенности, и даже

Османская империя, сохранившая независимость находилась на стадии распада и внутреннего системного

кризиса, Большая часть тюркских народов проживала в составе Российской империи. Февральская революция

1917 г. открыла путь к национальному самоопределению. В этот период тюркские народы бывшей Российской

империи имели несколько вариантов развития, что сказалось в многообразии решения национального вопроса.

Принято считать, что в советское время развитие тюркских народов определялось проводимой в советской

России и СССР советской национальной политикой, политикой коренизации в автономных и союзных

республиках, идеями социалистической революции и строительства коммунизма. Это наглядно видно в

пропаганде, печати, развитии национальной советской литературы, сформировавшейся исторической картине

прошлого тюркских народов СССР. Наряду с этим в 1920-е ? начале 1930-е годы было ярко выраженное

движение за пересмотр прежних социокультурных и политических установок и идеалов, которое оказалось

прерванным в период массовых репрессий. В то же время нельзя оценивать развитие тюркских народов в

советский период исключительно как время потерь и упущенных возможностей. Ряд народов получили в это

время национально-территориальную автономию, письменность, некоторые из народов вступили на путь

нациестроительства, продолжившегося после распада СССР.

Так, татарский народ получает свою автономную государственность после ее ликвидации в середине ХХ в., а

башкиры формируют впервые в истории свою государственность, закрепленную и признанную советской

властью. Серьёзное развитие получает Средняя Азия, где происходит коренной перелом в развитии культуры,

экономике ? формируется новый тип ? аграрно-индустриального общества. Большими успехами была отмечена

деятельность творческой интеллигенции многих тюркских народов, о которых узнали во многих странах мира.

Разумеется, советское государство устанавливало свои идеологические ограничения и методы проведения

социальной модернизации. В рамках которой пострадало немало вольномыслящих людей, был нанесен ущерб

религиозным устоям общества. Все эти противоречия создали предпосылки для перехода в эпоху перестройки к

национальному движению, активизации общественных сил почти у всех тюркских народов.

В переломный период ? распада СССР ? не только образуется 5 независимых тюркских государств, но и

расширяются полномочия Республики Татарстан, начинается процесс оформления федеративных отношений,

прерванный в начале 2000-х годов. В новое столетие тюркские народы вступили с большим количеством

неразрешенных проблем, главное из которой является адаптация к глобализации.

Тема 3. Турецкая модель модернизации и развития.

Османская империя была единственным крупным государственным образованием, сохранившим суверенитет

вплоть до начала ХХ века. Это наложило существенный отпечаток на политическую и социокультурную историю

турецкого народа. Главным завоеванием турецкого народа в ХХ веке следует назвать независимость и создание

Турецкой республики в условиях серьезного давления и противодействия западных держав. Мустафа кемаль

Ататюрк выработал ряд принципов, определивших развитие Турции в течение всего ХХ века ? их можно

обозначить как турецкая модель развития. Можно выделить две существенные особенности в турецкой модели

развития: 1) отказ от османско-турецкого наследия, формированная модернизация и вестернизация жизни

турецкого общества; 2) формирование идеологии национализма (турецкой национальной общности,

национального государства, защита национального языка) и активное противодействие сепаратистским и иным

националистическим идеологиям внутри страны. В течение 50 лет Турция проводила активную политику по

секуляризации общества, что тем не менее не привело к окончательному слому ислама, а дало неожиданный рост

исламского самосознания в конце ХХ в. В настоящее время Турция встала на путь закрепления за собой статуса

региональной державы, стремясь влиять на ключевые события на Ближнем Востоке. Вместе с тем в последние

два десятилетия произошло переосмысление идей кемализма и в Турции идет процесс переосмысления

прошлого, модернизационные процессы тесно связаны с внешнеполитическими амбициями государства, во главу

угла поставлена идеология, получившая название неоосманизма.

 

 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).
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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 2

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

УК-5 , ПК-7 , ПК-6

1. Основные тенденции развития тюркских народов в Новое

время: особенности рецепции и модернизации

2

Контрольная

работа

УК-5 , ПК-7 , ПК-6

2. Основные тенденции развития тюркских народов в ХХ веке:

особенности нациестроительства

3

Контрольная

работа

УК-5 , ПК-7 , ПК-6 3. Турецкая модель модернизации и развития.

   Зачет ПК-6, ПК-7, 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 2

Текущий контроль

Контрольная

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

2

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 2

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

1. Обособление и образование Крымского ханства. Хаджи-Гирей (1441 - 1466).  

2. Династия Гиреев: происхождение, престолонаследие.  

3. Установление дипломатических отношений с Великим княжеством Литовским и Московским государством.  

5. Государственный строй Крымского ханства в условиях протектората: ханский домен, султанская

администрация, вооруженные силы, налогообложение.  

6. Крымское ханство в XVI - XVII вв.: государственно-политическое и социально-экономическое развитие.  

7. Материальная и духовная культура Крымского ханства. Влияние османской культуры.  

8. Присоединение Крыма к России. Ясский мирный договор 1792 г. Последствия присоединения Крыма к России:

изменение этнического состава населения, социально-экономических отношений и хозяйственного уклада.  

9. Переселенческая политика Екатерины II (караимы, урумы). Последствия миграции крымских татар в Османскую

империю.  

10. Образование Казахского ханства: военно-политическая деятельность хана Абулхаира (1428 - 1468),

возвышение Джанибека и Керея (Гирея), обособление от улуса Абулхаира и образование Казахского ханства.  

11. Касым-хан (1512 - 1521): укрепление власти и расширение территории, объединение местных племен в единое

государство, законодательство Касым-хана ("Каска жолы").  

12. Политическая и социально-экономическая история Казахского ханства в середине XVI - начале XVIII вв.  

13. Материальная и духовная культура Казахского ханства.  

14. Деятельность Оренбургской экспедиции. Присоединение казахских жузов к России.  

15. Образование и политическая история узбекского улуса при хане Абулхаире (1428 - 1468)16. Политическая

деятельность хана Мухаммеда Шейбани. Шейбаниды в Средней Азии в XVI в. Образование Бухарского ханства.  

17. Политическая и социально-экономическая история Бухарского ханства (Шейбаниды, Аштарханиды (Джаниды))

и Бухарского эмирата, государственное устройство.  

18. Материальная и духовная культура тюркских народов Средней Азии в Новое время.  

19. Правление Надир-шаха.  

20. Династия Каджаров. Ага-Мохаммед Каджар. Фатх-Али-хан.  

21. Социально-экономический строй Ирана в ХVIII - начале ХIХ вв.  

22. Религиозная идеология: шиизм, шиитско-суннитские противоречия, вакуфы и социальная роль духовенства.  

 2. Контрольная работа

Тема 2

1. Казахский народ в начале ХХ в.: численность, социально-экономическое положение, развитие культуры,

образования и общественной мысли. Политика царского правительства в степных районах. Участие казахской

интеллигенции в общественно-политической жизни России до 1917 г.  

2. Восстание народов Средней Азии в 1916 году: причины, движущие силы, последствия.  

3. Пути становления казахской государственности в 1917 - 1936 гг.: Алаш-Орда, образование и трансформация

казахской советской автономии, политика руководства, особенности и последствия социалистического

строительства, советская национальная политика в области культуры.  

4. Казахская ССР в 1936 - 1945 гг.: довоенное социально-экономическое развитие, помощь фронту и вклад

уроженцев республики в победу над фашизмом.  

5. Казахская ССР в послевоенные годы (1945 - 1986 гг.): политика руководства, социально-экономическое

развитие, национальная культура.  

6. Желтоксан. Зарождение и рост казахского национального движения в 1986 - 1990 гг. Обретение

независимости.  
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7. Республика Казахстан в годы независимости: политическое, экономическое и социокультурное развитие. Роль

Казахстана на евразийском пространстве.  

8. Нурсултан Назарбаев: биография, политическая деятельность.  

9. Средняя Азия в начале ХХ в.: административно-территориальное устройство, система управления, население,

экономическое развитие, культура, образование, общественная идеология. Движение джадидов в Средней Азии.

 

10. Борьба народов Средней Азии за политическое самоопределение: всетуркестанские съезды и Туркестанская

автономия.  

11. Басмаческое движение: содержание и трактовка понятия, движущие силы и очаги, действия Красной Армии.  

12. Младобухарская и Хивинская революции. Образование и история народных республик.  

13. Национально-территориальное размежевание Средней Азии и образование Узбекской ССР. Советский

Узбекистан в 1924 - 1945 гг.: социально-экономическая политика, развитие национальной культуры и

образования, помощь фронту и вклад уроженцев республики в победу над фашизмом.  

14. Узбекская ССР в послевоенный период (1945 - 1985 гг.): политика руководства, социально-экономическое

развитие, национальная культура.  

15. Узбекская ССР в условиях кризиса советской системы (1986 - 1991 гг.). Обретение независимости.  

16. Узбекистан в период независимости: политический строй, реформы, национальный и религиозный вопросы,

проблемы и основные тенденции развития. Биография и политический курс первого президента независимого

Узбекистана.  

17. Становление и трансформация киргизской советской автономии в 1924 - 1936 гг.: территория,

социально-экономическая и культурная политика.  

18. Киргизская ССР в 1936 - 1991 гг.: социально-экономическое развитие, национальная культура, национальное

движение в годы перестройки. Обретение Кыргызстаном независимости.  

19. Кыргызстан в период независимости: политический строй, руководство страны, реформы, внутренняя и

внешняя политика, национальный вопрос, проблемы и основные тенденции развития. Биография и политический

курс первого президента независимого Кыргызстана.  

20. Чингиз Айтматов: общественная деятельность, идеи и литературное творчество.  

21. Становление туркменской советской автономии: территория, население, социально-экономическое и

культурное строительство. Помощь фронту и вклад уроженцев республики в победу над фашизмом.  

22. Советская Туркмения в послевоенный период: социально-экономическое развитие, национальная культура.

Обретение Туркменией независимости.  

23. Туркменистан в годы независимости: политический строй, политический курс, реформы,

социально-экономическое развитие, идеология в период президентства Сапармурата Ниязова и Курбангулы

Бердымухамедова. Особенности и модель развития Туркменистана на рубеже XX - XXI вв.  

24. Северный (Российский) Азербайджан в начале ХХ в.: территория и административно-территориальное

устройство Закавказья, состав населения, экономическое развитие, экономическая и культурная жизнь

тюркоязычного населения Закавказья.  

25. Азербайджанская культура, образование, общественная идеология в начале ХХ в. Зарождение

азербайджанского общественно-политического движения.  

26. Становление азербайджанской советской автономии. Советская национальная политика в Закавказье в

1920-е годы.  

27. Республика Азербайджан в 1920 - 1945 гг.: социально-экономическое развитие, национальная культура,

помощь фронту и вклад в победу над фашизмом.  

28. Азербайджанская ССР в 1945 - 1991 гг.: экономическое развитие, национальная культура. Южный

Азербайджан в ХХ в.  

29. Обретение Азербайджаном независимости. Азербайджан в период независимости: политический строй,

руководство страны, реформы, внутренняя и внешняя политика, социально-экономическое развитие. Проблема

Нагорного Карабаха.  

30. Восточный Туркестан в первой половине ХХ века.  

31. Присоединение Восточно-Туркестанской республики к КНР. Первый руководитель СУАР. Уйгурский вопрос и

история СУАР во второй половине ХХ в.  

32. Бащкирский вопрос в начале ХХ в. Башкирские съезды в 1917 году. Образование Башкирской автономии:

территория, столица, руководство, органы управления, учредительные документы.  

33. Башкирская автономии в годы Гражданской войны. Башкирская АССР в довоенный период: территория,

состав населения, органы управления, руководство, развитие экономии и национальное строительство.

 3. Контрольная работа

Тема 3

1. Русско-турецкие войны ХVIII в.  

2. Реформы Селима III.  

3. Мятеж янычар. Реформы Махмуда II.  

4. Эпоха Танзимата.  

5. Экономика империи в конце ХIХ в., проникновение капиталистических отношений.  

6. Влияние европейского просвещения на турецкое общество в Новое время.  

7. Государственный переворот. Абдул-Хамид II. "Конституция Мидхата" 1876 г.  
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8. Ход младотурецкой революции 1908 - 1909 гг.  

9. Государственный переворот Энвер-бея 1913 г.  

10. Распад Османской империи. Оккупация территорий войсками стран Антанты.  

11. Поражение Турции в Первой мировой войне.  

12. Освободительное движение турков за восстановление независимости.  

13. Турецкие национальные организации и военно-политическая борьба за независимость Турции.  

14. Мустафа Кемаль: роль личности в новейшей истории страны.  

15. Образование Турецкой республики.  

16. Международное урегулирование последствий распада Османской империи: Севрский мирный договор,

советско-турецкий договор 1921 г., Карсский договор, Анкарский договор, Лондонская конференция 1921 г.,

Лозаннский мирный договор.  

17. История Первой Турецкой республики в 1923 - 1938 гг.  

18. Реформы Ататюрка. Политика кемалистов.  

19. Турция накануне и в годы Второй мировой войны.  

20. Турция в 1945 - 1960 гг.: политическая, социально-экономическая история, международные отношения.  

21. Вторая республика в Турции. Конституция 1961 г.  

22. Военный переворот 1980 г. Конституция 1982 г.  

23. Особенности развития Турции в период Третьей республики на рубеже ХХ - XXI вв.: внутренняя и внешняя

политика, экономика, общество, культура.  

24. Реформы Т. Озала.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Содержание понятий "нациестроительство" и "территориальная автономия".  

2. Классификация национальных автономий.  

3. Источники XVIII - XIX вв. об истории татарского народа.  

4. Социально-политическая и экономическая история казахов по данным источников конца XVIII - XIX вв.  

5. Крымские татары в период Крымского ханства и в составе Российской империи.  

6. Просветительское движение и джадидизм у тюркских народов в XIX - начале ХХ вв.:

сравнительно-сопоставительный анализ.  

7. Башкиры в условиях социально-экономической трансформации конца XVIII - начала ХХ вв.  

8. Основные принципы советской национальной политики, особенности нациестроительства.  

9. Идеология воинствующего атеизма в истории тюркоязычных народов СССР.  

10. Национальная история и социалистическое строительство в тюркских республиках СССР.  

11. Хозяйственно-экономическое развитие, культура тюркских народов Средней Азии в советский период.  

12. Азербайджан в советский период.  

13. Татарская АССР, Башкирская АССР и Чувашская АССР - сравнительно-сопоставительный анализ развития

национальных республик.  

14. Политический строй Османской Турции на рубеже XIX - ХХ вв.  

15. Политическое движение младотурков.  

16. Национально-освободительная борьба турецкого народа за независимость.  

17. Идеология кемализма в республиканской Турции.  

18. Социально-экономическое и политическое развитие Турции в конце XX - начале XXI вв.  

19. Эволюция политической идеологии Турции в ХХ веке.  

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 2
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

20

20

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:

Новая история стран Азии и Африки [Электронный ресурс] / Мельянцев В.А., Ланда Р.Г., Родригес А.М.,

Селиванов И.Н., - М. : ВЛАДОС, 2010. - 400 с. - ISBN 5-691-01238-X - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/5-691-01238-X.html  

Потемкина М.Н., История стран Азии и Африки в новое и новейшее время [Электронный ресурс] / М.Н.

Потемкина - М. : ФЛИНТА, 2015. - 244 с. - ISBN 978-5-9765-2324-1 - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523241.html  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Родригес-Фернандес А.М., Новая и новейшая история. Модуль 'Новейшая история стран Азии и Африки'

[Электронный ресурс] : Методические рекомендации / Родригес-Фернандес А.М., Никитюк В.А., Нидерман И.А. М.

: Прометей, 2013. - 48 с. - ISBN 978-5-7042-2384-9 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223849.html  

Ацамба Ф.М., Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв. Ч.3 [Электронный ресурс] / Ацамба Ф.М., Родригес

А.М., Галкина Е.С., Белоусова К.А., Киселев К.А., Орлов В.В., Горшков В.Н., - М. : ВЛАДОС, 2014. - 511 с. - ISBN

5-691-01366-9 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5691013669.html  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Институт истории им.Ш.Марджани АН РТ - www.tataroved.ru

Портал о тюрках и тюркских языках - http://turkportal.ru

Сайт исторической литературы - www.runivers.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции являются важным условием успешного освоения дисциплины. На лекциях студенты

должны, слушать, конспектировать наиболее важные даты и обобщающие мысли лектора. Во

время лекций допускается задавать вопросы, уточнять интересующие моменты, не нарушая

хода занятия. Студенты обязаны после лекции самостоятельно повторить и дополнить

полученные на занятии знания в свободное от учебы время в течение всего семестра. 

практические

занятия

Практические занятия направлены на более подробное изучение отдельных наиболее сложных

и интересных исторических тем. Студенты должны готовиться к каждому занятию в строгом

соответствии с указанными заданиями и рекомендациями, готовить в письменном виде ответы

и отвечать на каждом занятии. Во время ответов следует не зачитывать написанное, а

рассказывать, допускается объяснение своими словами. На семинарском занятии студенты

должны показать знание и понимание темы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

В свободное от занятий время студенты должны в течение семестра читать учебники,

рекомендованную научную литературу, а также выполнить контрольные задания. Основное

внимание следует уделить подготовке к семинарским занятиям, которая предполагает чтение и

анализ исторических источников, подготовку письменных ответов по темам и анализ сведений.

Обращаем внимание, что самостоятельная работа должна быть распределена на весь семестр,

а не являться средством быстрой подготовки к сессии. 

контрольная

работа

Контрольная работа включает в себя подготовку реферата по одной из тем, предложенных

преподавателем. Реферат должен включать в себя помимо основной части анализ имеющейся

научной литературы по теме (историографию) и формулирование научных проблем, связанных

с изучением данной темы. Научные проблемы включают в себя актуальные вопросы,

исследовавшиеся учеными в прошлом и требующие научного решения в будущем. 

зачет Зачет проходит в традиционной форме: вопрос ? ответ. Студентам дается время на подготовку

ответа, допускается письменная фиксация основных дат и мыслей. Во время зачета

оценивается полнота ответа исходя из наличия дат и исторических фактов, имен личностей,

умения объяснить произошедшие события и логической последовательности самого ответа. 

 

 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 тюрко-мусульманских народов в Новое и Новейшее время" 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 Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "История тюрко-мусульманских народов в Новое и Новейшее время" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

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

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- 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 .


