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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 ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей

и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных,

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в

российском социуме

ОК-10 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин

своей страны; готовностью использовать действующее

законодательство; демонстрирует готовность и стремление к

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма,

свободы и демократии

ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных

контактов

ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью

принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей

природе, обществу и культурному наследию

ОК-6 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач

ОПК-4 владением этическими и нравственными нормами поведения,

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников

межкультурной коммуникации

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные тенденции, определявшие развитие истории Татарстана и народов Татарстана в системе истории

Российской Федерации;

- основные этапы и особенности становления и развития истории Татарстана;

- основные подходы и методы в изучении истории Татарстана;

 Должен уметь: 

 - основные тенденции, определявшие развитие истории Татарстана и народов Татарстана в системе истории

Российской Федерации;

- основные этапы и особенности становления и развития истории Татарстана;

- основные подходы и методы в изучении истории Татарстана;

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом данной дисциплины;

- навыками выступлений перед аудиторией, участия в дискуссиях;

- методами сбора и анализа источников и литературы, касающихся истории Татарстана;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и находить пути их

достижения в условиях формирования и развития информационного общества (ОК-1);

Способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);

 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-8);
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Способен свободно пользоваться русским языком и одним иностранным языком на уровне, необходимом для

выполнения профессиональных задач (ОК-9);

Готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий уважительному и бережному отношению

к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);

Способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в

историческом процессе, политической организации общества (ОК-15);

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и

культур)" и относится к базовой (общепрофессиональной) 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 - 24 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 48 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 

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. Волжская Булгария 2 2 2 0 4

2. Тема 2. Золотая Орда 2 2 2 0 4

3. Тема 3. Казанское ханство 2 2 2 0 4

4.

Тема 4. Казанский край с 1552

года до петровских

преобразований

2 2 2 0 4

5.

Тема 5. Казанская губерния в XVIII

веке

2 2 2 0 4

6.

Тема 6. Казанская губерния в XIX -

нач. XX в.

2 2 2 0 4

7.

Тема 7. Казанская губерния в 1917

г.

2 2 2 0 4

8.

Тема 8. Татарстан в 1920-1930-е

годы

2 2 2 0 4

9. Тема 9. ТАССР в годы ВОВ 2 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Волжская Булгария 

Тема 1. Введение в предмет древнейшей и средневековой истории Татарстана и татарского народа

Волжская Булгария



 Программа дисциплины "История Татарстана"; 45.03.02 Лингвистика; доцент, д.н. Имашева М.М. 

 Регистрационный номер 980445619

Страница 5 из 16.

История Татарстана и татарского народа в общемировом историческом процессе и связь её с историей России.

Предмет и объекты истории Татарстана и татарского народа. Источники истории Татарстана и татарского

народа и их общая характеристика. Междисциплинарные связи курса. Системный подход как основа

исследовательской методологии. Историография истории Татарстана и татарского народа. Исторические

направления, школы и их наиболее видные представители в России и за рубежом. Библиография истории

Татарстана и татарского народа. Концептуальная проблематика истории Татарстана и татарского народа.

Древнейшие культуры Северной Евразии, повлиявшие на историческую судьбу татарского народа. Культуры

Алтая и Среднего Поволжья, сыгравшие историческую роль в формировании татарского народа.

?Великое переселение народов?, его политические, этнические и исторические последствия. Великие военные

империи Северной Евразии. Держава хунну ? гуннов, Тюркский каганат, Хазарский каганат, древние киргизы,

венгры. Появление булгар на исторической авансцене.

Проблема этногенеза булгарского народа. Классические и полемические теории.

Переселение булгарских племен в предгорья Кавказа, Великая Булгария.

Распад Великой Булгарии, движения булгар на Нижний Дунай и Среднюю Волгу. Основание Булгарского

княжества в Среднем Поволжье. Начальный период Волжской Булгарии. Проблема определения пространства

Волжской Булгарии в разные периоды истории. Язычество древних булгар.

Принятие ислама Волжской Булгарией, Социально-политические и культурные последствия для народов

Среднего Поволжья.

Хозяйственный строй Волжской Булгарии. Сельское хозяйство, промыслы, внутренняя и внешняя торговля

Волжской Булгарии. Внешнеэкономические связи Волжской Булгарии. Города Волжской Булгарии как центры

политической и экономической жизни. Проблема определения исторического и политического центра Волжской

Булгарии в разные периоды истории.

Социально-политическая и военная история Волжской Булгарии. Периодизация истории Волжской Булгарии.

Материальная и духовная культура Волжской Булгарии. Ислам в духовной жизни Волжской Булгарии.

Письменность, просвещение, образование и наука у булгар. Календарь и счет времени. Памятники военной,

мусульманской и гражданской архитектуры булгарского периода. Проблема сохранения наследия булгарской

культуры.

Расцвет и упадок Волжской Булгарии. Политическое реформаторство и социально-политические движения.

Геополитическая ситуация в Северной Евразии накануне монгольских завоеваний, внешняя политика Волжской

Булгарии, столкновения с Северо-Восточной Русью и встреча с монголами.

Историческое значение Волжской Булгарии в судьбе народов Поволжья и влияние Булгар на процессы

этногенеза.

Тема 2. Золотая Орда 

Тема 2. Золотая Орда

Геополитические процессы в Центральной Азии. Образование монгольской империи. Чингисхан и военная

история Евразии в XIII веке. Распад Монгольской империи, образование Улуса-Джучи. Проблема названия

?Золотая Орда?.

Военно-политическая история Золотой Орды. Принятие ислама и расцвет Золотой Орды. Бату-хан, Берке, Узбек,

Джанибек, Мамай, Тохтамыш, Едигей ? как яркие исторические личности в истории Улуса-Джучи.

Хозяйственный строй и внешнеэкономические связи Золотой Орды. Города Золотой Орды.

Внешняя политика Золотой Орды. Взаимоотношения с другими улусами Монгольской империи. Проблема

взаимоотношений Руси и Золотой Орды. Межкультурные взаимодействия и их последствия для народов

Северной Евразии.

Среднее Поволжье и булгарские земли в золотоордынский период. ?Булгарский Ренессанс I?й половины XIV

века?.

Упадок Золотой Орды и разгром булгарских земель в период ?Великой Замятни?. Ушкуйники. Железный хромец

и гибель булгарских городов.

Историческая роль золотоордынского периода в судьбе народов Восточной Европы и Поволжья. Влияние

золотоордынского периода на этногенез народов Поволжья.

Геополитические последствия распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского и

Сибирского ханств.

Тема 3. Казанское ханство 

Тема 3. Казанское ханство

Историческая проблема основания Казанского ханства. Улуг-Мухаммед и основание Казанского ханства.

Территория, этнический состав населения, социально-политический строй и хозяйственный уклад Казанского

ханства.

Этногенез казанских татар в XV-XVI вв. Место казанских татар среди других субэтносов татарского народа.
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Культура Казанского ханства. Материальная и духовная культура. Основные памятники эпохи Казанского

ханства. Народное творчество. Образование и развитие татарского литературного языка. Влияние Ислама на

политическую и духовную жизнь Казанского ханства.

Внешняя политика Казанского ханства, отношения с осколками Золотой Орды и Московской Русью.

Геополитическая проблема Казанского ханства. Внешнеполитическая стратегия Московской Руси в середине XVI

в. и основные этапы ее реализации в отношении Казанского ханства и других татарских государств.

Торгово-экономические связи Казанского ханства с Московской Русью и формирование промосковской

политической группировки в Казани. Сепаратистские устремления в Казанском ханстве и присоединение

правобережной части его к Московскому государству.

Стратегия и тактика военно-политического наступления Московского государства на Казань 1552 г.

Военно-дипломатическая изоляция, осада и взятие Казани русскими войсками в 1552 г. Освободительные

движения за восстановление Казанского ханства, их подавление и окончательные присоединение Среднего

Поволжья к Московскому государству.

Геополитические, социальные и культурные последствия (присоединения Казанского ханства к Московскому

государству).

Историческое значение татарской государственности в судьбе народов Северной Евразии.

Тема 4. Казанский край с 1552 года до петровских преобразований 

Тема 4. Казанский край с 1552г. до петровских преобразований.

Организация управления краем. Воеводство. Приказ Казанского дворца. Казанская епархия.

Дворянско-правительственная политика колонизация Среднего Поволжья, ее причины и последствия.

Изменения в размещении местного населения в процессе колонизации края. Социальный состав населения.

Усиление социального и экономического гнета в крае. Положение татарских феодалов. Ясачное крестьянство.

Политика христианизации. Методы и формы распространения православия среди нерусских народов края.

Борьба местного населения против социально-экономического и религиозного гнета. События 1552-1557гг,

70-80-х годов XVI в. Участие народов Среднего Поволжья в крестьянской войне в начале XVII в и в борьбе с

польско-шведской интервенцией. Социально-экономическое развития края в XVII в. Усиление

феодально-крепостнической эксплуатации. Новый этап в колонизации Заволжья. Правовое положение

нерусского населения. Город и его население. Развитие ремесла. Промыслы. Роль и место Среднего Поволжья в

складывании всероссийского рынка. Казань - крупный центр транзитной торговли России со странами Востока и

Индией. Предпосылки, характер и движущие силы крестьянской войны под предводительством Степана Разина

и участие народов Среднего Поволжья в восстании. Изменения в политике государственного управления после

крестьянской войны. Татарская судная изба. Изменение в развитии культуры татарского народа. Перенесение

центров культуры и просвещения в районы Заказанья. Суфизм в Поволжье. Падение уровня исторических

сочинений, изменения в музыкальной культуре. Догматизация эстетических концепций прошлого. Исчезновение

отдельных видов декаративно-прикладного искусства. Казань во второй половине XVI ? XVII в.

Тема 5. Казанская губерния в XVIII веке 

Тема 5. Казанская губерния в XVIII в.

Социально-экономическое развитие края в XVIII в. Изменения в системе управление краем. Образование

Казанской губернии. Продолжение колонизации и рост сельского хозяйства в Закамье и Заволжье. Усиление

экономического гнета ясачных крестьян. Крепостное хозяйство. Барщина и оброк. Подушная подать. Торговля.

Начало промышленного развития в Казани. Мануфактуры. Национально-русификаторская политика

правительства по отношению к нерусскому населению. ?Конторы новокрещенских дел?. Наказы депутатам от

Казанской губернии в ?Комиссию по состовлению нового Уложения?. Крестьянская война под

предводительством Е.Пугачева в Казанской губернии. Губернская реформа 1775г. Указы Екатерины II

мусульманскому духовенству. Учреждения муфтиата. Образование татарской ратуши в Казани. Культура и

просвещение в Казанской губернии XVIII в. Открытие ?цифирной? школы. Славяно-латинская школа. Казанская

губерния. Главное народное училище. Татарский класс при гимназии-Татарская конфессиональная школа.

Литература. Особенности татарской литературы. Музыка и театр. Архитектура и градостроительство.

Тема 6. Казанская губерния в XIX - нач. XX в. 

Тема 6. Казанская губерния в XIX- начале XXвв.
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Система местного управления. Управление городами и уездами. Развитие крепостнического сельского

хозяйства. Вольнонаемный труд. Крестьянские промыслы. Открытие казанского экономического общества.

Развитие капиталистической мануфактуры. Особенности национальной политики в крае. Казанский край в

Отечественной войне 1812г. Формирование казанского ополчения. Н.А.Дурова. Отзвуки движения декабристов в

Казанской губернии. Национальная политика царизма в крае. ?Картофельные бунты? в губернии. Стачечное

движение на мануфактурах. Культура и просвещение в первой половине XIX в. Казанский императорский

университет. Н.И.Лобачевский, И.М.Симонов, Н.Н.Зинин. ?Разряд восточной словесности?. К.Фукс. Татарские

ученые-просветители И.Хальфин, Х.Фаизханов, М.Махмудов. Издательское дело. Периодическая печать.

Русская и татарская литература. Русский театр в Казани. Губерния накануне реформы 1861г. Рост наемного

труда в промышленности и сельском хозяйстве. Положение татарских крестьян. Подготовка и проведение

крестьянской реформы. Крестьянское движение в ответ на реформы 1860-х годов. Бездненское восстание.

Отклики демократической интеллигенции на расправу над бездненцами. Куртинская панихида. Студенческое

движение в Казани 1861-1862гг. Казанский комитет ?Земли и воли?. Подготовка вооруженного восстания в

Казани. Буржуазные реформы 60-70 годов. Изменения в социальном составе населения. Развитие капитализма

в Казанской губернии в пореформенный период. Землевладение и землепользование. Налоги. Арендные

отношения. Борьба крестьян за землю. Движение татарских крестьян в 1878-1879гг.

Рост капиталистической мануфактуры. Промышленный подъем в конце XIX в. Концентрация промышленных

предприятий в Казани. Развитие железнодорожного транспорта в Поволжье и Приуралье. Формирование

местного пролетариата. Положение рабочих. Рабочее законодательство. Национальная политика царизма.

Общественное движение 70-80-х годов. Казанский университет и студенческое движение. Рабочее движение в

80-90-х годах XIX в. Первые марксистские кружки. Культура и просвещение. Система школьного образования.

Просветительское и реформаторское движение в системе образования татар. Периодическая печать.

Литература. Театральное дело. Музыка. Социально-экономическое развитие края в начале XX в. Монополизация

промышленности. Подъем рабочего социал-демократического движения. Создание казанского комитета РСДРП.

Первая русская революция 1905-1907г. в Казани и губернии. Создание политической партии ?Иттифак

аль-муслимин?. События 17 октября 1905г. в Казани. Рабочее и крестьянское движение в период спада и

окончания революции. Национальное движение и национальная политика правительства в начале XX в. Борьба

за новометодную школу. ?Особое совещание?. Татарский театр. Татарская периодическая печать. Казанская

губерния в годы первой мировой войны. Мобилизация. Рабочее и крестьянское движение. Назревание

революционного кризиса.

Тема 7. Казанская губерния в 1917 г. 

Тема 7. Казанская губерния в 1917 г.

Нарастание нового революционного кризиса в стране. Ситуация в Казани и губернии. Формирование новых

органов власти. Расстановка основных общественно- политических сил.

Развитие революционных событий осенью 1917 г. Октябрьское вооруженное восстание в Казани. Формирование

органов советской власти.

Тема 8. Татарстан в 1920-1930-е годы 

Тема 8. Татарстан в 1920-1930-е годы.

Республика в условиях НЭПа. ТАССР в годы ?восстановительного периода?.

Осуществление в ТАССР политики форсированной индустриализации и коллективизации. Основные

направления, методы и итоги их проведения. Культурное строительство в годы первых пятилеток. ?Большой

террор? в Татарии. ТАССР в предвоенные годы.

Тема 9. ТАССР в годы ВОВ 

Тема 9: ТАССР в годы ВОВ

Перестройка жизни республики на военный лад. Перестройка народного хозяйства республики на военный лад.

Освоение эвакуированных предприятий (авиационный завод им. С.П.Горбунова и др.). Производство военной

продукции. Трудовые подвиги рабочих и колхозного крестьянства.

Уроженцы республики на фронтах второй мировой войны. Герои Советского Союза (Н.Столяров, П.Гаврилов,

М.Сыртланова и др.). Борьба в тылу врага. Партизанское движение. Движение Сопротивления. Деятельность

Союза борьбы Тюрко-татар ?Идель-Урал?. Подвиг М.Джалиля и его соратников.

Наука и культура республики в годы войны. Деятельность учреждений Академии Наук СССР.

Экономическое и духовное развитие республики в годы войны.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

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

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

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

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

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

Письменная работа ОПК-4 , ОК-5 , ОК-3 ,

ОК-10 , ОК-1

1. Волжская Булгария

2. Золотая Орда

3. Казанское ханство

2 Реферат

ОПК-4 , ОК-6 , ОК-5 ,

ОК-3 , ОК-10 , ОК-1

4. Казанский край с 1552 года до петровских преобразований

5. Казанская губерния в XVIII веке

6. Казанская губерния в XIX - нач. XX в.

3

Контрольная

работа

ОПК-4 , ОК-6 , ОК-5 ,

ОК-3 , ОК-10 , ОК-1

7. Казанская губерния в 1917 г.

8. Татарстан в 1920-1930-е годы

9. ТАССР в годы ВОВ

   Зачет 

ОК-1, ОК-10, ОК-3,

ОК-5, ОК-6, ОПК-4 

 

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

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.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 3

1 Периодизация истории татарского народа. Этнодемографическая характеристика татар.
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2 Проблема этногенеза татарского народа и основные теории происхождения татарского народа. 3 Номады в

мировой истории. Особенности кочевого образа жизни.

4 Государство Хунну. Основные этапы политической истории и общественная структура. Хунны и Китай.

5 Гунны в Европе. Империя Аттилы.

6 Древние тюрки и Великий Тюркский каганат. Государственное устройство Тюркского каганата.

7 Кризис и распад Тюркского каганата. Второй Тюркский каганат.

8 Политическая идеология и духовное наследие древних тюрок.

9 Распространение ислама среди номадов Центральной Азии.

10 Протоболгарские племена. Болгары и держава Кубрата.

11 Хазарский каганат. Характеристика основных этапов развития.

12 Государственное устройство Хазарского каганата. Ислам в Хазарском каганате.

13 Волжская Болгария: этапы политической истории.

14 Принятие ислама волжскими болгарами.

15 Волжская Болгария: материальная и духовная культура.

16 Степи Восточной Европы во второй половине XI - начале XIII вв. Кыпчаки.

17 Ислам и кочевники восточноевропейских степей в XI - начале XIII вв.

18 Тюрко-монгольские племена Великой Степи на рубеже XII-XIII вв. Этнонимы "татары", "монголы",

"монголо-татары" - этимология, распространение и проблема этнолингвистической идентификации.

19 Образование единого Монгольского государства и реформы Чингис-хана.

20 Причины и основные этапы монгольских завоеваний. Военное искусство номадов (вооружение, тактика и

стратегия).

21 Этапы образования Улуса Джучи. Вопрос о термине "Золотая Орда".

22 Становление и расцвет Золотой Орды.

23 Упадок и распад Золотой Орды.

24 Административно-территориальное устройство Золотой Орды.

25 Этно-конфессиональная структура и особенности религиозной обстановки в Улусе Джучи. Ислам в Золотой

Орде.

26 Формирование и развитие позднезолотоордынских политических образований.

27 Политическая история Казанского ханства.

28 Социально-политический строй позднезолотоордынских государств.

29 Ислам в искусстве татарских государств XV - XVIII вв. Завоевание Казанского ханства. Последствия потери

государственности для татарского народа.

 2. Реферат

Темы 4, 5, 6

1 Организация управления и политика Русского государства по отношению к народам Среднего Поволжья во

второй половине ХVI - XVII вв.

2 Социально-политическое и экономическое положение татарского народа во второй половине ХVI - XVII вв.

3 Национально-освободительная борьба народов Среднего Поволжья в XVI-XVII вв.

4 Татарский народ в годы петровских реформ.

5 Миссионерская деятельность самодержавно-церковной власти в XVIII столетии.

6 Сопротивление народов края крепостному и национальному гнету самодержавия в XVIII столетии.

7 Изменение правового положения мусульман Среднего Поволжья в годы правления Екатерины II.

8 Основные элементы русификаторской системы Н.Ильминского и ее претворение в жизнь.

9 Татарские купцы и промышленники в XIX - начале ХХ столетия.

10 Становление и развитие джадидизма среди мусульман Российской империи.

11 Издательское дело и возникновение татарской периодической печати.

 3. Контрольная работа

Темы 7, 8, 9

1 Формирование татарского профессионального театра и его репертуар.

2 Революция 1905-1907 гг. Основные направления и особенности татарского общественно-политического

движения.

3 Образование партии "Иттифак ал-муслимин" и ее программа и устав.

4 Программа "Мусульманской парламентской фракции" в Государственной Думе.

5 Татарская творческая интеллигенция в общественно-политическом движении начала ХХ в.

6 Представители мусульманского реформаторского течения (Г.Баруди, М.Бигиев, Р.Ибрагимов, Х.-Г. Габяши).

7 Представители просветительско-реформаторского течения (Р.Фахрутдинов, Ф.Карими, Х.Максуди, Г.Буби).

8 Февральская революция и татары. Всероссийские мусульманские съезды и деятельностьВсероссийского

центрального мусульманского совета.

9 Проекты национально-государственного строительства татар в 1917-1920 гг.

10 Национальная политика РСДРП(б). Образование ТАССР.

11 Советская Татария в 20-30-е гг. ХХ столетия.
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12 Просвещение и культура в ТАССР в 20-30-е гг. ХХ столетия.

13 Социально-экономическое развитие ТАССР в 20-30-е гг. ХХ в.

14 Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1 Периодизация истории татарского народа. Этнодемографическая характеристика татар.

2 Проблема этногенеза татарского народа и основные теории происхождения татарского народа.

3 Номады в мировой истории. Особенности кочевого образа жизни.

4 Государство Хунну. Основные этапы политической истории и общественная структура. Хунны и Китай.

5 Гунны в Европе. Империя Аттилы.

6 Древние тюрки и Великий Тюркский каганат. Государственное устройство Тюркского каганата.

7 Кризис и распад Тюркского каганата. Второй Тюркский каганат.

8 Политическая идеология и духовное наследие древних тюрок.

9 Распространение ислама среди номадов Центральной Азии.

10 Протоболгарские племена. Болгары и держава Кубрата.

11 Хазарский каганат. Характеристика основных этапов развития.

12 Государственное устройство Хазарского каганата. Ислам в Хазарском каганате.

13 Волжская Болгария: этапы политической истории.

14 Принятие ислама волжскими болгарами.

15 Волжская Болгария: материальная и духовная культура.

16 Степи Восточной Европы во второй половине XI - начале XIII вв. Кыпчаки.

17 Ислам и кочевники восточноевропейских степей в XI - начале XIII вв.

18 Тюрко-монгольские племена Великой Степи на рубеже XII-XIII вв. Этнонимы "татары", "монголы",

"монголо-татары" - этимология, распространение и проблема этнолингвистической идентификации.

19 Образование единого Монгольского государства и реформы Чингис-хана.

20 Причины и основные этапы монгольских завоеваний. Военное искусство номадов (вооружение, тактика и

стратегия).

21 Этапы образования Улуса Джучи. Вопрос о термине "Золотая Орда".

22 Становление и расцвет Золотой Орды.

23 Упадок и распад Золотой Орды.

24 Административно-территориальное устройство Золотой Орды.

25 Этно-конфессиональная структура и особенности религиозной обстановки в Улусе Джучи. Ислам в Золотой

Орде.

26 Формирование и развитие позднезолотоордынских политических образований.

27 Политическая история Казанского ханства.

28 Социально-политический строй позднезолотоордынских государств.

29 Ислам в искусстве татарских государств XV - XVIII вв. Завоевание Казанского ханства. Последствия потери

государственности для татарского народа.

30 Организация управления и политика Русского государства по отношению к народам Среднего Поволжья во

второй половине ХVI - XVII вв.

31 Социально-политическое и экономическое положение татарского народа во второй половине ХVI - XVII вв.

32 Национально-освободительная борьба народов Среднего Поволжья в XVI-XVII вв.

33 Татарский народ в годы петровских реформ.

34 Миссионерская деятельность самодержавно-церковной власти в XVIII столетии.

35 Сопротивление народов края крепостному и национальному гнету самодержавия в XVIII столетии.

36 Изменение правового положения мусульман Среднего Поволжья в годы правления Екатерины II.

37 Основные элементы русификаторской системы Н.Ильминского и ее претворение в жизнь. 38 Татарские купцы

и промышленники в XIX - начале ХХ столетия.

39 Становление и развитие джадидизма среди мусульман Российской империи.

40 Издательское дело и возникновение татарской периодической печати.

41 Формирование татарского профессионального театра и его репертуар.

42 Революция 1905-1907 гг. Основные направления и особенности татарского общественно-политического

движения.

43 Образование партии "Иттифак ал-муслимин" и ее программа и устав.

44 Программа "Мусульманской парламентской фракции" в Государственной Думе.

45 Татарская творческая интеллигенция в общественно-политическом движении начала ХХ в. 46 Представители

мусульманского реформаторского течения (Г.Баруди, М.Бигиев, Р.Ибрагимов, Х.-Г. Габяши).

47 Представители просветительско-реформаторского течения (Р.Фахрутдинов, Ф.Карими, Х.Максуди, Г.Буби).

48 Февральская революция и татары. Всероссийские мусульманские съезды и деятельность Всероссийского

центрального мусульманского совета.

49 Проекты национально-государственного строительства татар в 1917-1920 гг.

50 Национальная политика РСДРП(б). Образование ТАССР.
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51 Советская Татария в 20-30-е гг. ХХ столетия.

52 Просвещение и культура в ТАССР в 20-30-е гг. ХХ столетия.

53 Социально-экономическое развитие ТАССР в 20-30-е гг. ХХ в.

54 Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны.

55 Послевоенное развитие ТАССР.

56 Татарская АССР в годы застоя.

57 Татарская культура в 50 - 70 е годы ХХ века.

58 Татарское общество в 80-е годы ХХ столетия.

59 Татарстан в конце ХХ века.

60 Современное развитие татарского народа и Республики Татарстан.

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

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 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 20

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.  

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: 

Супруненко Ю.П., Казань. Между Востоком и Западом [Электронный ресурс] / Супруненко Ю.П. - М. : Вече, 2013. -

320 с. (Исторический путеводитель) - ISBN 978-5-4444-0321-1 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785444403211.html
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Матюхин А.В., История России [Электронный ресурс] / Матюхин А.В. - М. : Университет 'Синергия', 2018. - 312 с.

(Университетская серия) - ISBN 978-5-4257-0272-2 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785425702722.html

Лобжанидзе А.А., Этнокультурные регионы мира [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Лобжанидзе, Д.В.

Заяц. - М. : Прометей, 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-7042-2397-9 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223979.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. - М.: ТК Велби: Проспект, 2009. - 525 с.

Васильев В.Л., Исторические и современные проблемы экономического развития республики Татарстан

[Электронный ресурс] / Васильев В.Л., Гапсаламов А.Р., Седов С.А. - М. : Прометей, 2014. - 136 с. - ISBN

978-5-7042-2525-6 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225256.html

Широкорад А.Б., Татары и русские в едином строю [Электронный ресурс] / А.Б. Широкорад - М. : Вече, 2012. -

368 с. (Мы все россияне) - ISBN 978-5-9533-6094-4 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953360944.html

Рыжов К.В., Кто есть кто в мировой истории [Электронный ресурс] / К.В. Рыжов - М. : Вече, 2008. - 800 с. (Кто

есть кто) - ISBN 978-5-9533-2813-5 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953328135.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

сайт исторической литературы - www.runivers.ru

Средневековые государства в Сибири - siberiahistory.narod.ru/states.html

Средневековые исторические источники - www.vostlit.info

Центрально-азиатский исторический сервер - www.kyrgyz.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать и конспектировать лекции, полезно

делать пометы на полях и фиксировать возникающие по ходу лекции вопросы, с которыми

можно обратиться к преподавателю или искать и находить ответы на них в процессе

самостоятельной работы с литературой. К лекциям следует готовиться: освежить в памяти

содержание предыдущих лекций, прочитывать материал учебника по теме предстоящей

лекции и формировать вопросы, направленные на улучшение восприятия материала. Изучая

материал по учебнику, рекомендуется составлять опорные конспекты, переходить к

следующей теме только после уяснения предыдущей. Здания, задаваемые преподавателем

для самостоятельного изучения, следует выполнять не только используя текст учебника, но

и обращаясь к исследовательским трудам по проблеме.� 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с

планом практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и

аргументированным. Особое внимание следует обратить на уяснение основных понятий и

терминов, обратившись к словарям, к справочникам, учебной и научной литературе, к

интернет-ресурсам. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для

интернет-ресурсов - адрес (URL). При подготовке развернутого ответа рекомендуется

составить план, включить туда цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения,

оценки, интерпретацию.� 

самостоятельная

работа

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная

индивидуальная работа с учебной и научной литературой. Эта работа должна носить

систематический характер. Результативность и эффективность самостоятельной работы во

многом зависят от посещения и качества работы студента на лекционных и практических

занятиях.� 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Письменная работа может быть выполнена в аудитории или же задана на дом. Она может

носить исследовательский, творческий характер. В этом случае необходимо обосновать

постановку проблемы, актуальность предложенной темы и обосновать свою авторскую

позицию.Содержание текстовой части письменной работы может быть в виде текста,

таблиц, иллюстраций, формул, уравнений и других составляющих. Текст письменной работы

должен отвечать следующим основным требованиям: - четкость структуры; - логичность и

последовательность; - точность приведенных сведений; - ясность и лаконичность изложения

материала; - соответствие изложения материала нормам литературного русского языка.

Требования к оформлению списка литературы Список литературы содержит источники,

используемые в процессе подготовки текста: цитируемые, упоминаемые, а также имеющие

непосредственное отношение к исследуемой теме. Если при написании работы

использовалась только литература, то библиографический список называется ?Список

использованной литературы?. Если использовались и иные источники (Интернет-ресурсы и

др.), то название раздела пишется как ?Список использованных источников?. Заголовок

?Список использованной литературы? печатается под верхним полем листа

центрированным способом, прописными буквами, шрифтом Times New Roman. Источники

печатаются на 1 интервал ниже заголовка ?Список использованных источников? с

выравниванием по ширине листа, строчными буквами, без абзацного отступа. наименования

источника в соответствии с ГОСТом. Необходимо использовать алфавитный принцип

расположения источников. В алфавитном списке записи располагаются по алфавиту

фамилий авторов или заглавий документов. Работы авторов-однофамильцев ставятся в

алфавите их инициалов, работы одного автора ? в алфавите заглавий книг и статей.� 

реферат Методические рекомендации к выполнению рефератов: работу необходимо начать с

определения цели и задач реферата, основных моментов избранной темы; затем подобрать

литературу и составить предварительный план. В нем нужно выделить основные вопросы

темы и параграфы, раскрывающие их содержание. Составленный список литературы и

предварительный вариант плана уточняются, согласуются на очередной консультации с

преподавателем, корректируются в процессе работы самим студентом. Добротность

реферата зависит от степени изучения литературы. Только внимательно читая и

конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах темы и подготовиться к

самостоятельному (авторскому) изложению. Подготовка рефератов направлена на развитие

и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным

проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические

рекомендации. Рефераты должны отвечать квалификационным требованиям в отношении

научности содержания и оформления. Темы рефератов, как правило, посвящены

рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). Текстовая часть работы

состоит из введения, основной части и заключения. Во введении студент кратко

обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и

задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. В основной

части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. В заключении кратко

должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме

того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему

изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы (источников и литературы)

студент включает только те документы, которые он использовал при написании реферата. В

приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. Методические

рекомендации по подготовке презентаций к рефератам: Требования к выполнению

презентаций. 1. Подобрать научный материал по теме; 2. Прочитать художественные тексты

выбранных для презентации авторов; 3. Составить план презентации; 4. Оформить план

презентации в программе Power Point; 5. Демонстрация презентации. Компьютерная

презентация должна содержать начальный и конечный слайды; каждый слайд должен быть

логически связан с предыдущим и последующим; слайды должны содержать минимум текста

(на каждом не более 10 строк); необходимо использовать графический материал (включая

картинки), сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и

обогатить доклад выступающего студента). �
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

При подготовке к контрольным работам рекомендуется ответить на заданные вопросы.

Ответ должен быть полным и аргументированным. Особое внимание следует обратить на

уяснение основных понятий и терминов, обратившись к словарям, к справочникам, учебной и

научной литературе, к интернет-ресурсам. Необходимо указывать источник цитирования,

автора. Для интернет-ресурсов адрес (URL). При подготовке развернутого ответа

рекомендуется составить план, включить туда цитаты, основные мысли, свои собственные

наблюдения, оценки, интерпретацию.� 

зачет При подготовке к экзамену рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с

материалами курса в целом, поскольку, только исходя из целого, можно понять части.

Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При

подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ - это тоже

текст, и он должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к хорошему

тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть - это невозможно. Старайтесь понять суть,

излагайте ее собственными словами.�

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История Татарстана" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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 Татарстана" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
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Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 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 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки Теория и методика преподавания иностранных языков и культур .


