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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

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области археологии и этнологии  

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом

процессе, политической организации общества  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные этапы историко-культурного развития татарского народа в указанные временные рамки;  

 - наиболее важные исторические источники и дискуссионные проблемы отечественной и зарубежной

историографии татарского народа с древнейших времен до середины XVI в.;  

 - базовые положения и концепции в истории татарского народа;  

 - основные исторические факты прошлого татарского народа с древнейших времен до середины XVI в.  

 Должен уметь: 

 - анализировать основные источники по истории и культуре тюрко-татарских государств;  

 - раскрывать особенности этнической, экономической, политической и культурной истории татар в разные

исторические периоды в тесной взаимосвязи с основными событиями мировой истории;  

 - выделять особенности распространения и развитии исламской культуры в тюрко-татарских государствах;  

 - рассуждать и делать собственные обоснованные выводы по дискуссионным проблемам истории культуры

тюрко-татарских государств с использованием основных понятий и терминов, приемов и методов анализа и

интерпретации текстов источников, историографического материала;  

 - пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными

поисковыми системами; ориентироваться в научной, справочной, методической литературе на родном, русском

и иностранном языках.  

 - применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности  

 Должен владеть: 

 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области истории и культуры

татарского народа;  

 - базовым терминологическим инструментарием современной науки по истории татарского народа  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 4. должен демонстрировать способность и готовность:  

анализировать основные этапы и закономерности исторического  

развития общества для формирования гражданской  

позиции;  

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного  

взаимодействия;  

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,  

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования,  

проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную  

исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять  
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главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять  

подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их  

оформлять результаты;  

способностью применять в научном исследовании методологические теории и  

принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические,  

психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением  

современных информационных технологий.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.18.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 46.03.01 "История (История тюркских народов)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 144 часа(ов), в том числе лекции - 72 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 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. Введение в историю

татарского народа с древнейших

времен до XVI в.

3 6 6 0 0

2.

Тема 2. Народы степной Евразии в

древности.

3 4 4 0

3. Тема 3. Эпоха тюркских каганатов. 3 6 6 0

4.

Тема 4. Великая Болгария и

Хазарский каганат

3 6 6 0

5. Тема 5. Волжская Болгария 3 8 8 0

6.

Тема 6. Кочевые племена

Восточной Европы в IX - первой

трети XIII вв.

3 6 6 0

7.

Тема 7. История и культура

Золотой Орды

4 12 12 0 10

8. Тема 8. Татарские ханства 4 12 12 0 4

9.

Тема 9. История и культура

Казанского ханства.

4 12 12 0 4

  Итого   72 72 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в историю татарского народа с древнейших времен до XVI в.

Основные задачи и проблемы курса, его место в учебном процессе. Требования к студентам. Характеристика и

классификация основных источников и литературы.
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Актуальность изучения истории Татарстана. Задачи курса. Место истории Татарстана в мировой и российской

истории. Характеристика основных терминов дисциплины. Численность, расселение и этническая структура

татарского народа.

Этногенез татарского народа и его основные концепции (булгаро-татарская, татаро-монгольская,

тюрко-татарская).

Общая характеристика исторических источников и историографии по истории татарского народа и Татарстана.

Рекомендуемая научная литература.

Тема 2. Народы степной Евразии в древности.

Географическая характеристика евразийского степного пояса. Роль степи в истории человечества. Становление

кочевого хозяйства. Особенности хозяйства кочевников, характер общественных отношений. Типы кочевания.

Специфика материальной культуры кочевников. Особенности этнических процессов, роль демографического,

географического и экономического факторов. Дискуссия о кочевой цивилизации.

Хунны и генезис тюрко-татарской государственности. Археологические и письменные источники по истории

хунну. Образование державы хунну и ее политическое устройство. Деятельность Модэ. Внешняя политика хунну.

Китай и мир северных кочевников. Политические, экономические и культурные взаимоотношения ханьского

Китая и хунну. Политика У-ди. Установление Китаем связей с Западным краем. Миссия Чжан Цяня. Проблема

образования и начала функционирования Великого шелкового пути. Образование союза Китай ? усуни. Хунну и

их союзники. История противостояния. Причины поражения хунну.

Хуннский фактор в этнических процессах степной Евразии и проблема происхождения европейских гуннов.

Письменные и археологические источники о гуннах. Вторжение гуннов в южнорусские степи (370?378 гг.).

Образование гуннского племенного союза с центром в Северном Причерноморье (378?445 гг.). Отношение с

Римской империей. Поход гуннов в малую Азию (395?397 гг.). Империя Аттилы в Паннонии (445?454 гг.) распад

гуннской державы (вторая половина V в.).

Тема 3. Эпоха тюркских каганатов.

Письменные и археологические источники по истории степной империи тюрков и ее наследников. Сложение

древнетюркского союза племен. Первый Тюркский каганат (551?630 гг.). Тюрки в Средней Азии. Тюркский

каганат, Сасанидский Иран и Византия. Шелковый путь. Западнотюркский каганат. Возрождение

Восточнотюркского каганата. Тюргешский каганат. Борьба с арабами. Уйгурский каганат и Карлукское

государство. Караханиды. Проникновение ислама в тюркоязычную среду. Исламская культура в государстве

Караханидов. Государственное устройство, экономика и культура в древнетюркских государствах. Памятники

письменности тюрков Центральной Азии и Сибири в раннем средневековье.

Проникновение тюрков в восточноевропейские степи во второй половине VI в. н. э. Приазовские и

прикаспийские степи в составе Западнотюркского каганата во второй половине VI ? первой половине VII вв.

Тема 4. Великая Болгария и Хазарский каганат

Болгарские племена V?VI вв. на западе европейских степей. Этногенетические корни. Социально-политическая

организация. Аварский каганат (VI?VII вв.). Происхождение европейских авар. Характер военно-политического

союза. Аваро-византийские отношения. Хан Кубрат и образование Великой Болгарии. Болгарско-византийские

отношения.

Нарративные источники по истории Хазарского каганата. Археологические памятники эпохи Хазарского

каганата. Первые известия о хазарах. Период становления Хазарского государства в VII в. Взаимоотношения

Хазарии и Византии на рубеже VII?VIII вв. Войны с арабами в первой половине VIII в. Отношения с Византийской

империей и арабами во второй половине VIII в. Религиозная обстановка в Хазарии. Гражданская война первой

трети IX в. Характер взаимоотношений Хазарского каганата с мадьярами, печенегами, гузами. Хазарский каганат

и славянский мир. Упадок Хазарского государства в первой половине X в. Разгром каганата.

Общественно-политический строй, экономика и культура Хазарского каганата. Ислам в Хазарском каганате.

Тема 5. Волжская Болгария

Булгаро-кыпчакский этап в этногенезе татарского народа. Ранние булгары на Средней Волге. Образование

Булгарского государства. Территория и население Волжской Булгарии. Социально-политическое устройство и

общественные отношения. Экономика Волжской Булгарии. Города и сельские поселения. Сельское хозяйство,

городское ремесло и торговля. Культура волжских булгар. Военное дело. Основные этапы политической истории

и внешняя политика. Исламская цивилизация в Волго-Уральском регионе IX ? первой трети XIII вв.

Тема 6. Кочевые племена Восточной Европы в IX - первой трети XIII вв.

Степи Евразии в IX?XIII вв. Печенеги, гузы и торки. Кимаки и кыпчаки. Кимакский каганат. Кыпчаки в Восточной

Европе. Общественный строй, экономика и культура кыпчаков. Культура кочевников евразийских степей.

Русско-печенежские отношения. Болгары и печенеги. Русско-половецкие отношения. Половцы и Венгрия.

Половция и Византия. Половцы и болгары. Искусство половцев. Половецкие балбалы. Христианство среди

кочевников Восточной Европы. Археологические памятники кочевников Восточной Европы. Распространение

ислама в степях Восточной Европы в IX - XIII вв.

Тема 7. История и культура Золотой Орды

Источники и историография по истории и культуре Улуса Джучи. Степи Центральной Азии накануне

образования Монгольской империи. Монголы и татары. Проблема этноязыковой принадлежности татар.

Происхождение этнонима ?татар?.
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Образование Монгольской империи. Основные факторы и условия объединения центрально-азиатских племен в

конце XII - начале XIII вв. Роль Темучина в процессе консолидации кочевых племен Центральной Азии.

Провозглашение Темучина Чингис-ханом. Административно-политическое устройство Монгольского государства.

Монгольские завоевания. Причины и основные направления монгольских завоеваний. Покорение ?лесных

народов?. Подчинение Алтая, иртышской лесостепи и Турфана. Китайские походы Чингисхана. Завоевание

Средней Азии. Походы Джэбэ и Субэдэя на Северный Иран и Кавказ. Монголы в Восточной Европе. Битва на

Калке. Курултай 1235 г. Подготовка западного похода. Монголо-татарская армия: численность, стратегия,

тактика и вооружение. Западный поход монгольской армии. Завоевание Волжской Болгарии и русских княжеств.

Монголы и кипчаки. Завоевание Дашт-и Кипчака. Походы монгольской армии в Центральную Европу. Причины

завершения похода.

Образование Улуса Джучи. Выделение улусов основателем Монгольской империи. Походы Джучи на ?лесные

народы? и оформление его удельных владений. Завершение западных походов и начало нового этапа в развитии

Улуса Джучи.

Улус Джучи во второй половине XIII ? начале XIV столетия. Взаимоотношения центральной имперской власти и

Улуса Джучи. Начало распада Монгольской империи. Хан Берке. Экономическое развитие. Внешняя политика.

Взаимоотношения с монгольскими улусами. Начало войн с хулагуидским Ираном. Политика ордынских ханов на

Руси. Правление Менгу-Тимура. Окончательное оформление независимости Улуса Джучи. Хан Туда-Менгу.

Усиление политического влияния Ногая. Хан Тула-Буга. Борьба хана Тохты и темника Ногая. Улус Джучи в

начале XIV в.

Расцвет Улуса Джучи. Приход к власти Узбека. Централизация власти. Принятие ислама в качестве

официальной религиозной доктрины. Внешняя политика: основные направления. Тенибек. Приход к власти

Джанибека.

?Великая замятня? в Улусе Джучи. Начало социально-политического кризиса в Улусе Джучи. Причины смуты.

Ослабление центральной власти и междоусобицы. Упадок транзитной торговли. Эпидемии. Международная

обстановка.

Упадок Улуса Джучи и его распад. Хан Токтамыш. Временное восстановление единства государства. Походы

Тимура. Борьба Идегея и Токтамыша. Усиление центробежных тенденций. Внешняя политика золотоордынских

ханов. Великое княжество Литовское. Орда и русские княжества. Причины распада государства.

Государственное устройство Улуса Джучи. Территория и исторические названия государства. Городские

центры. Исторические особенности степных городов Золотой Орды. Население и этноконфессиональный

состав. Политико-правовая организация и система управления. Исламские институты в политической структуре

общества. Административно-территориальное устройство. Социальная структура золотоордынского общества.

Хозяйство Золотой Орды. Скотоводство, земледелие и промыслы. Ремесленное производство. Торговля и

денежное обращение.

Культура Улуса Джучи. Основные тенденции развития культуры Золотой Орды. Многокомпонентность

золотоордынской культуры. Городская и кочевая культура. Роль ислама в развитии золотоордынской культуры.

Основные центры культуры Улуса Джучи. Культурные контакты Улуса Джучи со странами Востока и Запада.

Язык и письменная культура. Литература. Научные знания. Архитектура и декоративно-прикладное искусство.

Военное дело. Быт и нравы.

Тема 8. Татарские ханства

Общая характеристика постзолотоордынского периода. Источники и историография по истории татарских

государств XV?XVIII вв.

Борьба за передел золотоордынского политического наследия. Предпосылки и особенности дезинтеграции

Улуса Джучи.

Образование постзолотоордынских государств. Государство Шибанидов (Узбекское ханство) и Казахское

ханство. Татарские политические образования на территории Великого княжества Литовского. Крымское

ханство. Казанское ханство. Касимовское ханство. Ногайская Орда. Сибирский юрт. Астраханское ханство.

Политическое развитие татарских государств в XV?XVIII вв. Завоевание татарских ханств. Причины поражения.

Государственное устройство татарских государств XV?XVIII вв. Территория и исторические названия. Городские

центры. Население и этноконфессиональный состав. Формирование тюрко-татарских этносов.

Политико-правовая организация и система управления. Исламские институты в политической структуре

общества. Административно-территориальное устройство. Социальная структура татарских государств XV?XVIII

вв. Хозяйственная жизнь татарских государств XV?XVIII вв. Скотоводство, земледелие и промыслы. Ремесленное

производство. Торговля.

Культура татарских государств XV?XVIII вв. Основные тенденции развития культуры. Язык и письменная

культура. Литература. Научные знания. Архитектура и декоративно-прикладное искусство. Военное дело. Быт и

нравы. Роль ислама в развитии татарской культуры XV-XVIII вв.

Тема 9. История и культура Казанского ханства.

Общая характеристика постзолотоордынского периода. Источники и историография по истории татарских

государств XV?XVIII вв.

Борьба за передел золотоордынского политического наследия. Предпосылки и особенности дезинтеграции

Улуса Джучи.
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Образование постзолотоордынских государств. Государство Шибанидов (Узбекское ханство) и Казахское

ханство. Татарские политические образования на территории Великого княжества Литовского. Крымское

ханство. Казанское ханство. Касимовское ханство. Ногайская Орда. Сибирский юрт. Астраханское ханство.

Политическое развитие татарских государств в XV?XVIII вв. Завоевание татарских ханств. Причины поражения.

Государственное устройство татарских государств XV?XVIII вв. Территория и исторические названия. Городские

центры. Население и этноконфессиональный состав. Формирование тюрко-татарских этносов.

Политико-правовая организация и система управления. Исламские институты в политической структуре

общества. Административно-территориальное устройство. Социальная структура татарских государств XV?XVIII

вв. Хозяйственная жизнь татарских государств XV?XVIII вв. Скотоводство, земледелие и промыслы. Ремесленное

производство. Торговля.

Культура татарских государств XV-XVIII вв. Основные тенденции развития культуры. Язык и письменная

культура. Литература. Научные знания. Архитектура и декоративно-прикладное искусство. Военное дело. Быт и

нравы. Роль ислама в развитии татарской культуры XV-XVIII вв.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

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

Татарская электронная библиотека - http://kitap.net.ru

Татары, Татарлар, Международный татарский портал - www.tatarlar.ru

Тюркские эпиграфические памятники - http://bitig.org/?lang=r

 

 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;
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- 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) 

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

сайт исторической литературы - - www.runivers.ru

Средневековые исторические источники - - - http://www.vostlit.info/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Содержание лекционного материала должно строго соответствовать содержательной части

утвержденной рабочей учебной программы дисциплины. Содержание лекционного занятия как

важнейшего элемента учебного процесса должно выполнять следующие функции:

-информационную -изложение системы знаний, какого-либо объема научной информации;

-мотивационную -формирование познавательного интереса к содержанию учебной дисциплины

и профессиональной мотивации будущего специалиста, содействие активизации мышления

студентов;

-установочную -обеспечение основы для дальнейшего усвоения учебного материала;

-воспитательную -формирование сознательного отношения к процессу обучения, стремления к

самостоятельной работе и всестороннему овладению профессиональными навыками.

Содержание и форма проведения лекционного занятия должны соответствовать требованиям

, определяющим качественный уровень образовательного процесса. К ним относятся:

-научная обоснованность, информативность и современный научный уровень дидактических

материалов, излагаемых в лекции;

-методически отработанная и удобная для восприятия последовательность изложения и

анализа, четкая структура и логика раскрытия излагаемых вопросов;

-глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, доказательность и

аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров,

фактов, обоснований, документов и научных доказательств;

-яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных ораторских приемов

-выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, изложение доступным и

ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий;

-вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация мышления слушателей,

постановка вопросов для творческой деятельности;

-использование возможностей информационно

-коммуникационных технологий, средств мультимедиа,усиливающих эффективность

образовательного процесса.

Содержание лекции должно соответствовать основным дидактическим принципам, которые

обеспечивают соответствие излагаемого материала научно

-методическим основам педагогической деятельности. Основными из них являются

целостность, научность, доступность, систематичность инаглядность.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной

аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников и др.). В процессе занятия

студенты по заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или несколько

практических работ. Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по

решению различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях. В итоге у

каждого обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный подход к

решению каждой задачи и интуиция. В связи с этим вопросы о том, сколько нужно задач и

какого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе, какими домашними заданиями

их подкрепить, в организации обучения в вузе далеко не праздные.

Отбирая систему упражнений и задач для практического занятия, преподаватель стремится к

тому, чтобы это давало целостное представление о предмете и методах изучаемой науки,

причем методическая функция выступает здесь в качестве ведущей. В системе обучения

существенную роль играет очередность лекций и практических занятий. Лекция является

первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. Проблемы, поставленные в ней,

на практическом занятии приобретают конкретное выражение и решение. Лекция и

практические занятия не только должны строго чередоваться во времени, но и быть

методически связаны проблемной ситуацией. Лекция должна готовить студентов к

практическому занятию, а практическое занятие - к очередной лекции. Опыт подсказывает, что

чем дальше лекционные сведения от материала, рассматриваемого на практическом занятии,

тем тяжелее лектору вовлечь студентов в творческий поиск.

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема),

предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические задания)

для практического занятия, должен представлять дидактическую цель: привитие каких навыков

и умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от обучающихся она

потребует, в чем должно проявиться творчество студентов при решении данной задачи.

Основной недостаток практических занятий часто заключается в том, что набор решаемых на

них задач состоит почти исключительно из простейших примеров. Это примеры с узкой

областью применения, которые служат иллюстрацией одного правила и дают практику только в

его применении. Такие примеры необходимы, но после освоения простых задач, обучающиеся

должны перейти к решению более сложных, заслуживающих дальнейшей проработки.

Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении студенты были

заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений, чтобы

каждый получил возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэтому при

планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю важно учитывать

подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом случае выступает в роли

консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя

самостоятельности и инициативы студента.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

? подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического

обеспечения, подготовка оборудования);

? основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения,

переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация

процесса работы);

? заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка

эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Организацию самостоятельной работы студента обеспечивают: факультет, кафедра,

преподаватель, библиотека.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным

субъектом учебной деятельности.

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и

предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными

стандартами высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по данной дисциплине.

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,

предложенным преподавателем.

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах,

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с

графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной

работе студентов.

Студент может сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним)

и минимума обязательного содержания, определяемого ГОС ВПО по данной дисциплине:

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать обоснованный

индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы;

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия,

разработки сверх предложенного преподавателем перечня;

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы в

соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными

самостоятельно.

Самостоятельная работа студента планируется студентом самостоятельно. Каждый студент

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

 

экзамен 1. Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного

материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий ,

сгруппированном в виде контрольных вопросов.

2. Экзамен по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае проведения

итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право воспользоваться

примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в полном

соответствии с материалом учебной дисциплины.

3. На экзамен по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить:

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных

занятий);

− полный конспект семинарских занятий;

− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков (по

неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного материала);

− конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).

4. На экзамене по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной

подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по

его желанию.

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно

полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент

не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.
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 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.

Мультимедийная аудитория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01

"История" и профилю подготовки "История тюркских народов".
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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.


