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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-3 Способен использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области теории и методологии исторической науки  

ПК-4 Способен 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 распространения христианства и ислама в России в исторической ретроспективе;  

 - основные тенденции отечественной и зарубежной историографии;  

 - понятийный аппарат по курсу и уметь интерпретировать основные термины (конфессия, поздняя Российская

империя, модернизация, синодальный период, секуляризация, джадидизм и др.);  

 - структуру, институты, формальные и неформальные механизмы управления православной и исламской

конфессии;  

 Должен уметь: 

 - охарактеризовать российское законодательство в отношении основных конфессий - православия и ислама,

понимать правовое положение различных этнических и социальных групп многоконфессионального мира

России на рубеже XIX-XX веков;  

 - оценить роль религии в духовной жизни народов Российской империи в целом, Волго-Уральского региона в

частности;  

 - ориентироваться в новейших подходах к изучению истории поликонфессиональных империй;  

 Должен владеть: 

 - навыками устной и письменной научной речи;  

 - навыками и приёмами ведения научной дискуссии;  

 - опытом подготовки научных сообщений, четкого и последовательного изложения научного материала;  

 - навыками самостоятельной работы с научной информацией, подготовки письменных научных работ;  

 - навыками анализа и сопоставления, оценки информации из различных источников;  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - участия в полемике по дискуссионным вопросам российской и мировой истории;  

 - искать, изучать, анализировать и агрегировать новые сведения об религиозной истории России;  

 - осваивать новые исследовательские методики и способы презентации освоенного материала.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (Отечественная история)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 58 часа(ов), в том числе лекции - 28 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).

Самостоятельная работа - 77 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; экзамен в 8 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

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. Религиозная политика и

религиозное законодательство в

Российской империи в отношении ведущих

конфессий в ХVIII столетии

7 9 3 9 3 0 0 18

2.

Тема 2. Религиозная политика и

законодательство в Российской империи в

отношении ведущих конфессиональных

групп в ХIХ - начале ХХ столетии

7 9 3 9 3 0 0 17

3.

Тема 3. Трансформация законодательства

и государственной политики в отношении

основных конфессиональных групп в

думский период (1906-1917)

8 5 0 5 0 0 0 18

4.

Тема 4. Ведущие конфессии в Российской

империи в начале ХХ столетия:

демографическая и социокультурная

характеристика

8 5 0 5 0 0 0 24

  Итого   28 6 28 6 0 0 77

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Религиозная политика и религиозное законодательство в Российской империи в отношении

ведущих конфессий в ХVIII столетии

Религиозная политика в период правления Петра I и Екатерины II: сравнительная характеристика. Эволюция

вероисповедной политики на протяжении ХVIII столетия. РПЦ: огосударствление православной церкви и

ликвидация патриаршества. Святейший синод и его функции. Создание исламских религиозных структур:

учреждение муфтиата и ОМДС. Указ о веротерпимости 1775 г.

Тема 2. Религиозная политика и законодательство в Российской империи в отношении ведущих

конфессиональных групп в ХIХ - начале ХХ столетии

Эволюция религиозной политики на протяжении ХIХ столетия: бюрократизация религиозных структур и

колебания веротерпимости. Политика веротерпимости 1905 г. и ее колебания. Вопрос о трансформации

религиозного законодательства в период революции 1905 - 1907 гг. Вопрос о "свободе совести" в теоретических

работах и практической деятельности государственных органов. Государственные институты ПЦ: Синод,

епархии, приходы. Римско-католическая церковь в России и отношение к ней государственных институтов.

Государственная политика российского правительства в отношении мусульманского населения Российской

империи в начале ХХ столетия. Зависимость правительственного курса от региона проживания мусульман

(Волго-Уральский регион, Кавказ, Крым, Туркестан и пр.). Органы (само)управления мусульманским населением:

ДДДИИ в составе МВД, ОМДС, махалля. Вопрос о реформировании ОМДС в думский период. Мусульмане и

религиозная свобода в 1917 г.

Тема 3. Трансформация законодательства и государственной политики в отношении основных

конфессиональных групп в думский период (1906-1917)

Учреждение российского парламента (Государственная дума Российской империи). Министерские религиозные

законопроекты в ГД. Представители православного, католического и мусульманского духовенства в

Государственной думе Российской империи: сравнительная характеристика основных направлений

деятельности. Оценка законодательных инициатив представителей различных конфессий. Мусульманская

фракция ГД и ее предложения
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Тема 4. Ведущие конфессии в Российской империи в начале ХХ столетия: демографическая и

социокультурная характеристика

Статистико-демографические данные о представителя основных конфессий на рубеже XIX-XX вв. (по данным

Всеобщей переписи 1897 г.). Правовой статус и фактическое положение конфессиональных групп. Святейший

синод и ДДДИИ МВД: органы управления духовенством и культовыми структурами.

Религиозно-философские и догматические дискуссии и дебаты в России на рубеже XIX-XX 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 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).

 

 

 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.
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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) 

Библиотека по истории - http://www.nietzsche.ru/works/main-works/history/

Википедия: Религия в Российской империи - https://ru.wikipedia.org/wiki/

Институт российской истории РАН - http://www.iriran.ru/

Сайт Духовного управления мусульман РТ - http://dumrt.ru/

Хронос: Депутаты Государственной думы - http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/deputaty.php

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие суть тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля для пометок. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Важной

формой самостоятельной работы обучающегося является систематическая и планомерная

подготовка к практическому занятию. После лекции следует познакомиться с планом

практических занятий и списком обязательной и дополнительной литературы, которую

необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Разъяснение по вопросам новой темы

даются преподавателем в конце предыдущего практического занятия. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа требует, прежде всего, чтения рекомендуемых источников и

монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Важным

этапом в самостоятельной работе является повторение материала по конспекту лекции. Одна

из главных составляющих внеаудиторной подготовки - работа с книгой. Она предполагает:

внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование собственной

позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, которые могут стать

предметом обсуждения на семинаре. При работе с терминами необходимо обращаться к

словарям, в том числе доступным в Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru. 

зачет При подготовке к ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а

также на источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете

на зачете содержится два вопроса. Ответ предполагает полное и последовательное изложение

изученного материала, а также демонстрацию способности и готовности применить полученные

теоретические знания к предлагаемым практическим заданиям. 

экзамен При подготовке к ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а

также на источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете

на зачете содержится два вопроса. Ответ предполагает полное и последовательное изложение

изученного материала, а также демонстрацию способности и готовности применить полученные

теоретические знания к предлагаемым практическим заданиям. 

 

 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 46.03.01

"История" и профилю подготовки "Отечественная история".
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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.


