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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития для формирования гражданской позиции  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - сущность основных процессов в истории Татарстана с древнейших времен до современности на основе  

изучения всей совокупности фактов, событий и явлений прошлого;  

- особенности исторического процесса в евразийском пространстве, место Татарстана в общероссийском и  

мировом исторических процессах;  

- содержание основных теоретико-методологических подходов к изучению истории Татарстана;  

- основные типы и виды источников по истории Татарстана с древнейших времен до современности;  

- историографию дискуссионных проблем по истории Татарстана;

 Должен уметь: 

 - анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;  

- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий;  

- применять различные методологические подходы к изучению истории Татарстана;  

- использовать различные приемы и методы критического анализа источников по истории Татарстана;

 Должен владеть: 

 - технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории Татарстана;  

- методами использования знаний по истории Татарстана в профессиональной педагогической и  

культурно-просветительской деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования  

гражданской позиции;  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с  

требованиями образовательных стандартов;  

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,  

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного  

процесса средствами преподаваемых учебных предметов.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (История и обществознание)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
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Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 38 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 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. Ранний период в истории

Татарстана и татарского народа.

7 2 6 0 8

2.

Тема 2. Волжская Болгария:

возникновение, территория,

население.

Социально-политическое развитие

Волжской Болгарии в X - начале

XIII вв.

7 2 4 0 8

3.

Тема 3. Внутренняя и внешняя

политика Волжской Болгарии в X -

начале XIII вв.Борьба народов

Волжской Болгарии против

монголо-татарского нашествия

7 2 4 0 6

4.

Тема 4. Улус Джучи (Золотая Орда)

в XIII - начале XV вв.

7 2 6 0 8

5.

Тема 5. Казанское ханство в XV -

начале XVI вв

7 2 6 0 6

6.

Тема 6. Казанская губерния в XVIII

в.

7 2 4 0 6

7.

Тема 7. Казанская губерния в XIX

в.

7 2 4 0 6

8.

Тема 8. Татарстан в XX - начале

XXI вв

7 2 4 0 6

  Итого   16 38 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Ранний период в истории Татарстана и татарского народа.

Вводное занятие. Держава Хунну: Теории происхождения тюркского проэтноса.

Зарождение хуннского государства.Общественно-политический строй и хозяйственно-экономический уклад

державы Хунну при Модэ. Внутренняя и внешняя политика державы.Упадок и распад хуннского государства.

Древние тюрки в Восточной Европе: Гунны, берсилы, хазары и болгары на Северном Кавказе и Подонье.

Образование гуннской державы Аттилы и ее завоевательные походы. Оногуры и огоры. Савирская федерация и

авары. Древние тюрки на территории Татарстана.

Тюркский каганат: Возникновение государства тюрков. Внутренняя и внешняя политика каганата в 552 - 604-х гг.

Государственное устройство "Вечного тюркского Эля". Западно-Тюркский каганат (604-757 гг.) и его место в

истории Восточной Европы.

Великая Болгария: Вторая гражданская война в Тюркском каганате и образование Великой

Болгарии.Социально-политический и экономический строй государства при Кубрате. Распад Великой Болгарии и

завоевание ее Хазарским каганатом.

Хазарский каганат: Хазарский каганат, его место в истории Восточной Европы. Хозяйственно-экономический

уклад государства. Социально-политическая структура Хазарского общества. Внутренняя и внешняя политика.

Источники по истории государственности Татарстана.
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Тема 2. Волжская Болгария: возникновение, территория, население. Социально-политическое развитие

Волжской Болгарии в X - начале XIII вв.

Причины и этапы переселения болгарских и родственных племен на Среднюю Волгу. Этническая карта

СреднегоПоволжья. Образование государства у волжских болгар, его территория в начале X - начале XIII вв.

Города

Волжской Болгарии в X - начале XIII вв. и их специфика.Тип государства и форма правления. Институты

государственной власти. Социальная иерархия общества. Культура домонгольской Болгарии.

Феодально-владетельная система в государстве. Изменения в государственном устройстве к XII веку.

Хозяйственно-экономическое развитие Волжской Болгарии в домонгольский период.

Тема 3. Внутренняя и внешняя политика Волжской Болгарии в X - начале XIII вв.Борьба народов Волжской

Болгарии против монголо-татарского нашествия

Борьба центральнрой власти с сепаратизмом к феодальной раздробленностью. Территориальное расширение

государства. Внешняя политика болгарских царей. Борьба с Русью.Международная обстановка накануне

монгольских завоеваний. Болгаро-монгольские столкновения с 1223 по 1235 гг. Завоевание монголо-татарами

Волжской Болгарии. Последствия монгольских завоеваний для Восточной и Центральной Европы.

Тема 4. Улус Джучи (Золотая Орда) в XIII - начале XV вв.

Социально-политическое устройство Улуса Джучи. Взгляды и теории о государственном устройстве Улуса

Джучи. Улус Джучи и "Золотая Орда". Монгольская и тюркская социальные структуры.

Государственно-чиновничья система. Экономика Улуса Джучи.Симбиозность и многоукладность

золотоордынской экономики. Экономика городов кочевого и полукочевого населения. Роль торговли в Улусе

Джучи. Внутренняя и внешняя политика Улуса Джучи. "Башнево устроение". Первая гражданская война в Улусе

Джучи (1282-1303 гг.). Реформы первой половины XIV в. "Великая заматня" и временное усиление Улуса Джучи.

Восточное направление внешней политики. Западное направление внешней политики. Южное направление

внешней политики. Причины распада Улуса Джучи. Культура Улуса Джучи.

Тема 5. Казанское ханство в XV - начале XVI вв

Казанское ханство: возникновение, территория, население и города. Социально-политическая система

Казанского ханства в XV - первой половине XVI вв. Экономическое развитие Казанского ханства. Внутренняя и

внешняя политика государства в XV - первой половине XVI вв. Завоевание Казанского ханства Россией. Культура

Казанского ханства.

Тема 6. Казанская губерния в XVIII в.

Общественно-политические изменения в Казанском крае во 2-ой половине XVI-XVIII вв.

Экономическое развитие края во 2-ой половине XVI-XVIII вв. Культура народов Казанского края в XVIII в. Край в

Отечественной войне 1812 года. Крестьянские реформы 60-х гг. Общественное движение 70-90-х гг в Казанской

губернии. Декабристы. Национальное движение.

Тема 7. Казанская губерния в XIX в.

Сельское хозяйство, промышленность, торговля в первой половине XIX в. Участие народов края в Отечественной

войне 1812 г. Обострение социальных противоречий в первой половине XIX в. Губерния накануне крестьянской

реформы 1861 г. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1860-х гг.: условия и итоги преобразований.

Казанская губерния в пореформенный период: развитие сельского хозяйства, промышленности и торговли.

Крестьянское, рабочее и революционно-демократическое движение в Казанской губернии в 70-90-е гг. XIX в.

Просветительское и джадидистское движение среди татар во второй половине XIX в.

Тема 8. Татарстан в XX - начале XXI вв

Казанская губерния накануне и в годы первой русской революции 1905-1907 гг. Казанская губерния в 1907 -

начале 1917 гг. Татарстан в период гражданской войны и иностранной интервенции 1918-1920 гг. Проблема

самоопределения татарского народа и ее решение в 1917-1920 гг.Татарстан в период экономических,

социальных, культурных преобразований 1920-1930-х гг. Политические репрессии 1920-1930-х годов в

Татарстане. Татарстан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Социально-экономическое развитие

Татарстана во второй половине 1940-х - 1980-х гг.Татарстан на путях социально-экономического и политического

обновления 1985-1996 гг. Татарстан в начале XXI в.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Национальная библиотека Республики Татарстан - http://kitaphane.tatarstan.ru/history/books_history.htm

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

ТЮРКО-ТАТАРСКИЙ МИР - www.tataroved.ru/obrazovanie/textbo.\
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Студенту необходимо научиться работать на лекциях, на практических занятиях и

организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность. В начале лекции

необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и студентами.

Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на

лекции с прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в

собственную, уже имеющуюся, систему знаний. Если на лекции студент не

получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце лекции задать

их лектору. Дома необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть

наиболее важные моменты. 

практические

занятия

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему

заблаговременно. Для этого необходимо изучить лекционный материал,

соответствующий теме занятия и рекомендованный преподавателем материал из

учебной литературы. А также решить все задания, которые были предложены

для самостоятельного выполнения на предыдущей лекции или практическом

занятии. В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться

материалами учебно-методического комплекса дисциплины. 

самостоя-

тельная

работа

Важнейшей особенностью обучения является высокий уровень

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса.

Эффективность самостоятельной работы зависит от таких факторов как: -

уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями; -

наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих

этапах обучения; - наличие четких ориентиров самостоятельной работы.

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую

информацию: - цель изучения конкретного учебного материала; - место

изучаемого материала в системе знаний; - перечень знаний и умений, которыми

должен овладеть студент; - порядок изучения учебного материала; - источники

информации; - наличие контрольных заданий; - форма и способ фиксации

результатов выполнения учебных заданий; - сроки выполнения самостоятельной

работы. При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: - записывать

ключевые слова и основные термины, - писать краткие рефераты по изучаемой

теме. Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и

структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже

имеющуюся у студента систему знаний. 

экзамен Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.
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Специализированная лаборатория.

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История и

обществознание".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


