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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-1 Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры,
редактированию научных публикаций  

ПК-4 Способен анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические,
этноконфессиональные факторы исторического развития, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 1) особенности модернизационных процессов в тюркском мире;  
2) видных деятелей политики, науки и культуры, внесших большой вклад в модернизацию общественной жизни
тюркских народов.
 Должен уметь:
 1) анализировать теоретические труды, концепции модернизации общества конца XIX - ХХ вв.;  
2) самостоятельно находить и систематизировать информацию по изучаемой дисциплине.
 Должен владеть:
 1) навыками анализа текстов на разных языках;  
2) приемами публичного выступления и ведения дискуссий.
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 1) использовать полученные знания в исследовательской, эскпертной и просветительской деятельности.
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 46.04.01 "История (История, экономика и культура тюркских народов)" и относится к
дисциплинам по выбору части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 55 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 17 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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)
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N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Мустафа Кемаль Ататюрк (1881 - 1938)
и борьба за независимость Турции 4 3 0 8 0 0 0 3

2.
Тема 2. Теоретические и юридические основы
советской национальной политики в 1917 -
1920-е гг.

4 4 0 8 0 0 0 4

3. Тема 3. Казахская государственность в первой
половине ХХ в. 4 4 0 8 0 0 0 3

4.
Тема 4. Проблема самоопределения народов
Средней Азии в 1917 - 1924 гг. 4 4 0 8 0 0 0 4

5.
Тема 5. Национально-государственное
строительство в Закавказье и
нациестроительство азербайджанского народа. 4 3 0 4 0 0 0 3

 Итого  18 0 36 0 0 0 17

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Мустафа Кемаль Ататюрк (1881 - 1938) и борьба за независимость Турции
1. Мустафа Кемаль: формирование личности, служба в турецкой армии, ранние военно-политические взгляды
офицера, участие в Первой мировой войне.
2. Конгресс ?Обществ защиты прав восточных вилайетов? в Эрзеруме (23 июля ? 6 августа 1919 г.) и общетурецкий
конгресс ?Обществ защиты прав Анатолии и Румелии? в Сивасе (4 ? 11 сентября 1919 г.).
3. Деятельность Великого Национального Собрания Турции в 1920 ? 1922 годах и первая Конституция Турецкой
республики 1921 года (принятие, содержание, время действия, историческое значение).
4. Мустафа Кемаль Ататюрк ? первый президент Турецкой республики (1923 ? 1938).
Тема 2. Теоретические и юридические основы советской национальной политики в 1917 - 1920-е гг.
1. Политические взгляды В.И. Ленина на революцию, государство и национальный вопрос в России.
2. Идеология унитаризма во взглядах И.В. Сталина.
3. Эволюция большевистской политики по отношению к праву на самоопределение.
4. Позиция В.И. Ленина и И.В. Сталина по вопросу о федеративном устройстве советского государства.
Тема 3. Казахская государственность в первой половине ХХ в.
1. Алаш-Орда (Алашская автономия): ?общекиргизские? съезды 1917 г. в Оренбурге, партия ?Алаш?, образование
автономного правительства, руководство и органы управления автономии, Алащ-Орда в годы Гражданской войны.
2. Жизнь и политическая деятельность Алихана Букейханова и казахское общественно-политическое движение в
начале ХХ в.
3. Отношения Алаш-Орды и Советской власти в 1917 ? 1920 гг.; жизнь и деятельность Ахмета Байтурсынова.
4. Образование Казахской АССР в составе РСФСР в 1920 г.: территория, столица, первые органы управления.
5. Казахская АССР в 1920 ? 1936 гг. и Казахская ССР в 1936 ? 1941 гг.: история государственности,
социально-экономическая история, ?Малый Октябрь? Ф. Голощёкина, политика коренизации, перевод кочевого
населения к оседлости, первые мероприятия советской власти в отношении казахского народа в области просвещения,
культуры и быта, массовая коллективизация и голод 1931 ? 1933 гг.
Тема 4. Проблема самоопределения народов Средней Азии в 1917 - 1924 гг.
1. Всетуркестанские съезды (курултаи) в 1917 году и образование Туркестанской автономии, органы управления и
руководство автономии.
2. Политическая деятельность Мустафы Чокаева (1890 ? 1941) и общественно-политическое движение народов
Средней Азии в первой четверти ХХ в.
3. Большевики и Кокандское автономное правительство в 1918 г.
4. Басмаческое (повстанческое) движение в Ферганской долине (Иргаш, Мадамин-бек и др.) и действия Красной
армии.
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5. Басмаческое (повстанческое) движение в Хиве (Джунеид-хан) и Восточной Бухаре (Ибрагим-бек), действия
басмачей во главе с Энвером-пашой.
6. Роль Файзуллы Ходжаева (1896 ? 1938) в младобухарской революции 1920 года и установлении советской власти в
Средней Азии.
7. Образование и политическая история Хорезмской и Бухарской народных республик (1920 ? 1924 гг.).
Тема 5. Национально-государственное строительство в Закавказье и нациестроительство
азербайджанского народа.
? локальные факторы и социокультурные процессы в Закавказье в начале ХХ в.: территория,
административно-территориальное устройство и управление, численность и состав населения, экономическое развитие
и отрасли;
? азербайджанцы и джадидизм: общественно-политическое движение (А. Топчибашев, М. Расул-заде и др.),
зарождение и развитие национальной идентичности и политической идеологии в начале ХХ в.;
? Закавказье и Азербайджан в 1917 ? 1920 гг.: деятельность национальных организаций народов Закавказья,
Азербайджанская демократическая республика, армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха,
Гражданская война в Закавказье;
? Азербайджан и национально-государственное строительство большевиков в Закавказье в 1920 ? 1936 гг.;
установление советской власти в Закавказье, образование Азербайджанской ССР и ЗСФСР, политика коренизации,
социально-экономические и культурные преобразования.
 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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).
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 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)
Милитера - http://militera.lib.ru/
Публичная библиотека - http://publ.lib.ru/publib.html
Электронная библиотека "Алаш" - http://alash.semeylib.kz/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Лекции являются важным условием успешного освоения дисциплины. На лекциях студенты должны,

слушать, конспектировать наиболее важные даты и обобщающие мысли лектора. Во время лекций
допускается задавать вопросы, уточнять интересующие моменты, не нарушая хода занятия. Студенты
обязаны после лекции самостоятельно повторить и дополнить полученные на занятии знания в свободное
от учебы время в течение всего семестра. 

практические
занятия

Семинарские занятия направлены на более подробное изучение отдельных наиболее сложных и
интересных исторических тем. Студенты должны готовиться к каждому занятию в строгом соответствии с
указанными заданиями и рекомендациями, готовить в письменном виде ответы и отвечать на каждом
занятии. Во время ответов следует не зачитывать написанное, а рассказывать, допускается объяснение
своими словами. На семинарском занятии студенты должны показать знание и понимание темы. 

самостоя-
тельная работа

В свободное от занятий время студенты должны в течение семестра читать учебники, рекомендованную
научную литературу, а также выполнить контрольные задания. Основное внимание следует уделить
подготовке к семинарским занятиям, которая предполагает чтение и анализ исторических источников,
подготовку письменных ответов по темам и анализ сведений. Обращаем внимание, что самостоятельная
работа должна быть распределена на весь семестр, а не являться средством быстрой подготовки к зачету. 

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. 

 
 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).
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 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 46.04.01 "История"
и магистерской программе "История, экономика и культура 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.
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