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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) взаимосвязь между природно-геграфическими условиями жизни людей и развитием человеческого

общества:  

2) факторы влияния природной среды на социальные процессы в истории тюркских народов,

 Должен уметь: 

 1) анализировать социально-исторические процессы в контексте природно-географических условий жизни

человка;  

2) объяснять механизм воздействия внешней среды на жизнь и развитие общества.

 Должен владеть: 

 1) навыками анализа и интерпретации исторических фактов;  

2) методами исследования влияния природно-географических факторов при анализе исторических

источников.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) понимать взаимодействие человка и природы в исторической ретроспективе;  

2) использовать полученные знания в профессиональной деятельности, экспертизе, исследовательской

работе.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 46.04.01 "История (История, экономика и культура тюркских

народов)" и относится к дисциплинам по выбору.

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

1.

Тема 1. Географический детерменизм.

Социоестественная история. 4 3 0 6 0 0 0 3

2.

Тема 2. Природно-географическая среда.

Экосистема и антропосфера. 4 3 0 6 0 0 0 3

3.

Тема 3. Древние общества Центральной

Азии и природно-географическая среда. 4 3 0 6 0 0 0 3

4.

Тема 4. Кризисы средневековья в тюркском

мире (миграции, войны, болезни, крах

государств).

4 3 0 6 0 0 0 3

5.

Тема 5. Имперская политика России и

тюркские народы Нового времени. 4 3 0 6 0 0 0 3

6.

Тема 6. Социоестественный анализ

истории тюркских народов Нового и

Новейшего времени

4 3 0 6 0 0 0 2

  Итого   18 0 36 0 0 0 17

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Географический детерменизм. Социоестественная история.

Географический детерминизм в научной мысли XVII - XIX вв. Критика принципа географического детерминизма

в научной и философской мысли XIX в., концепция социально-экономического развития (формационный подход).

Достижения науки в области палеонтологии, геологии, климатологии.

Современные концепции социоестественной истории.

Тема 2. Природно-географическая среда. Экосистема и антропосфера.

Соотношение понятий ландшафт, природа, природная среда, геоэкосистемы.

Динамика взаимосвязей человека и природы в исторической ретроспективе.

Роль ландшафта и природной среды в теории Л.Н. Гумилева. Концепция В. Вернадского о роли человека на

Земле.

Антропосфера в новейшее время. Экологические проблемы и новое экологическое сознание.

Тема 3. Древние общества Центральной Азии и природно-географическая среда.

Данные палеонтологии о Центральной Азии.

Особенности географических объектов, природной среды, климата Центральной Азии. Локальные зоны

Центральной Азии и их экологический потенциал.

Взаимосвязь природно-географических условий и экономической деятельности народов Центральной Азии.

Природные катастрофы и движение населения.

Тема 4. Кризисы средневековья в тюркском мире (миграции, войны, болезни, крах государств).

Феномен кочевых обществ в исторической науке.

Историческая концепция Л.Н. Гумилева: лес и степь. Социально-экономический детерминизм в интерпретации

истории Монгольской империи и государств Чингизидов. Современные исследования по истории чумы, голода в

Золотой Орде.

Природно-климатические факторы в истории народов Средней Азии. Миграция огузских племен. Экспансия

тюркских народов и ее затухание.

Тема 5. Имперская политика России и тюркские народы Нового времени.

Колонизация Среднего Поволжья, Приуралья, Сибири во второй половине XVI - XVII вв.

Природно-климатический фактор в истории народов Западной Европы и Евразии в XVII - XVIII вв. Голод,

эпидемии, миграция населения - динамика географии России от Московского государства к Российской

империи.

Имперская экономическая политика в Поволжье и ее последствия.
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Промышленная колонизация Урала и ее последствия.

Завоевательная политика Российской империи в Средней Азии.

Тема 6. Социоестественный анализ истории тюркских народов Нового и Новейшего времени

Социоестественные факторы в истории татарского, чувашского и башкирского населения Среднего Поволжья и

Приуралья.

Социоестественные факторы в истории тюркских народов Сибири.

Социестественные факторы в истории тюркских народов Алтая.

Социоестественные факторы в истории казахского населения степей Евразии.

Социестественные факторы в истории народов Средней Азии.

Советская экономическая политика в Средней Азии и ее последствия для народов Средней Азии, Казахстана,

Среднего Поволжья и Приуралья.

 

 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

 

 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.
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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) 

Война и общество. Факторный анализ исторического процесса. История Востока: Монография / Нефедов П.В. -

М.:ИД Тер. будущего, 2008. - 752 с. - http://znanium.com/catalog/product/179348

Гумилевика - http://gumilevica.kulichki.net/

Мировая цифровая библиотека - https://www.wdl.org/ru/

Социоестественная история (СЕИ) - http://www.kulpin.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

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

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

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

хода занятия. Студенты обязаны после лекции самостоятельно повторить и дополнить

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

 

практические

занятия

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).

 

 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:
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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.


