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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

ОПК-3 способностью использовать в познавательной и профессиональной

деятельности элементы естественнонаучного и математического знания  

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области археологии и этнологии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Основные этапы развития археологической науки, типы археологических памятников и методы изучения,

археологическую периодизацию

 Должен уметь: 

 определить место памятника в контексте археологической периодизации, ориентироваться в научной и

справочной литературе, ориентироваться в особенностях археологических культур разных племен и народов

 Должен владеть: 

 Навыками ведения полевого археологического раскопа, описания и коллекционирования археологических

памятников, первичной систематизации материалов, датировки предметов и их атрибутирования  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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 курс.



 Программа дисциплины "Археология"; 46.03.01 "История". 

 Страница 4 из 13.

Определение археологии и ее место среди исторических наук.

1 1 0 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2. Тема 2. Палеолит 1 1 0 0 2

3. Тема 3. Мезолит 1 2 2 0 2

4. Тема 4. Неолит 1 2 2 0 2

5. Тема 5. Энеолит 1 2 2 0 2

6. Тема 6. Бронзовый век 1 2 2 0 4

7.

Тема 7. Железный век.

Археологическая культура гуннов.

1 2 4 0 2

8.

Тема 8. Античные государства

Причерноморья

1 2 2 0 2

9.

Тема 9. Хазарский каганат.

Южнорусские степи (VII-X вв.)

1 2 0 0 2

10. Тема 10. Древняя Русь (X-XIII вв.) 1 2 4 0 4

11.

Тема 11. Среднее Поволжье.

Волжская Булгария

1 2 0 0 2

12. Тема 12. Золотая Орда 1 2 4 0 4

13.

Тема 13. Русские города XIV-XV вв.

1 2 4 0 2

14. Тема 14. Археология Казани 1 2 2 0 4

  Итого   26 28 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в курс. Определение археологии и ее место среди исторических наук. 

Определение археологии и ее место среди исторических наук. Значение археологии как составной части

исторической науки. Зарождение археологии. Работы русских археологов по исследованию

социально-экономического развития общества. Археологические исследования в Поволжье и Приуралье

Тема 2. Палеолит 

Палеолит. Хронологические рамки палеолита. Области антропогенеза, гипотезы моногенеза и полигенеза.

Ископаемые антропоиды, переходные формы. Пите-кантроп, синантроп. Ранний палеолит. Дошельская эпоха.

Галечные орудия. Хозяй-ство. Жилища. Шельская эпоха. Систематичность изготовления орудий. Техника

двусторонней обивки. Пластины и рубила. Хозяйство. Использование огня, его роль. Использование дерева.

Древнейшие стоянки Закавказья.

Связь археологических эпох с ледниковыми. Остроконечники и скребла, их назначение. Навесы и пещеры.

Ашельские стоянки. Вопрос о направлении заселения Поволжья и Приуралья. Развитие вторичных приемов

обработки камня. Развитие охоты. Безрелигиозность первоначальной истории человека. Зарождение

домостроительства и искусства. Вопрос об археологических культурах палеолита и вопрос о времени появления

родового строя. Неандертальский человек и его захоронения. Заселение человеком Севера. Приполярные

стоянки.

Поздний палеолит. Расширение области расселения человека. Распространение со-временного вида человека.

Расовые типы. Усовершенствование орудий. Отжимная ретушь. Жилища. Верхний палеолит в Поволжье и

Приуралье: Сунгирь, Волгоград-ская стоянка, Капова пещера. Счет в палеолите. Женские статуэтки, их

социальный смысл. Палеолитическая живопись и ее значение. Сибирский палеолит, его своеоб-разие и связи с

западным палеолитом. Стоянка Талицкого в Прикамье.

Тема 3. Мезолит 

Мезолит. Климат и ландшафт послеледникового времени. Заселение Прибалтики и севера Европы. Поиски новых

форм хозяйства. Зарождение производящего хозяйства. Мезолит. Климат и ландшафт послеледникового

времени. Заселение Прибалтики и севера Европы. Поиски новых форм хозяйства. Зарождение производящего

хозяйства. Распространение лука и стрел. Древнейшие стрелы. Микролиты и их на-значение. Особенности

крымского мезолита. Мезолитические могильники. Два эта-па в развитии мезолита лесной зоны.

Тема 4. Неолит 
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Определение неолита. Развитие производящего хозяйства. Охотничье-рыболовские и

земледельческо-скотоводческие племена, их археологическое отображение. Различие в поселениях,

погребальном обряде, форме и орнаментации керамики, орудиях труда. Развитие оседлости. Новые приемы

обработки камня. Появление глиняной посуды. Зачатки горного дела. Красносельские шахты. Джейтун -

древнейшая земледельческая культура Средней Азии. Джебел.

Тема 5. Энеолит 

Распространение мотыжного земледелия и пастушского скотоводства. Внедрение основ производящего

хозяйства в лесостепную и лесную зону. Освоение первых металлов. Медистые месторождения и

горнометаллургические области (ГМО) в РСФСР. Медистые руды Поволжья и Урала. Техника получения и

обработки металлов: холодная ковка, плавка, литье. Соперничество камня с металлом. Усо-вершенствование

способа обработки камня: шлифовка, пиление, сверление. Человек и производящее хозяйство.

Антропоморфизация идеологических представлений: глиняные, каменные, деревянные изображения человека.

Тема 6. Бронзовый век 

Дальнейшее развитие металлургии цветных металлов. Появление бронзы. Металлурги и их захоронения.

Преимущество бронзы перед медью. Успешное соперничество каменных орудий с бронзовыми. Постепенное

вытеснение металлическими орудиями каменных. Развитие обмена как следствие общественно-го разделения

труда. Роль земледелия в хозяйстве скотоводов. Выделение пастуше-ских племен. Формирование культурных

общностей. Бронзовый век Закавказья. Связи с древневосточными цивилизациями. Циклопические сооружения.

Северный Кавказ в бронзовом веке. Развитие обмена со степными районами. Развитие ското-водства. Долмены

Причерноморья и Северного Кавказа. Северо-Кавказская культу-ра. Кобанская культура Кавказа в бронзовом и

железном веках.

Тема 7. Железный век. Археологическая культура гуннов. 

Античные государства Причерноморья. Античный рабовладельческий мир. Первые поселения греков в Северном

Причерноморье. Развитие рабовладельческого земледелия и хлеботорговли. Ольвия, письменные источники по

ее истории. Плани-ровка Ольвии, агора, посвятительные надписи. Дома. Ремесла. Поседения вокруг Ольвии.

Торговля со степью. Монеты Ольвии. Понтийские и дорийские колонии. Боспор Киммерийский. Пантикапей и

возникновение Босспорского царства. Рабский труд, выступления рабов. Дома Пантикапея. Земледельческие

орудия и хлеботор-говля. Зернотерки и жернова. Скотоводство. Появление монет. Денежное обраще-ние.

Монеты Патикапея. Ремесла. Ювелирное искусство. Керамика и керамическое производство. Важнейшие виды

сосудов в хозяйстве. Чернофигурная и краснофи-гурная роспись. Греческие могильники. Таманский саркофаг.

Склепы и их роспись, стригили, панафинейские амфоры. Рыболовство и виноделие. Физическая культура.

Тиритака и Мирмекий. Кепы. Статуи и статуэтки.

Тема 8. Античные государства Причерноморья 

Древние славяне. Формирование славян в предславянский (II-I тыс. до н.э.), древнеславянский (последние века

до н.э. ? первые века н.э.), феодальный (начало образование государств славян в Восточной и Западной

Европе) периоды.

Особенности Лужицкой культуры (сер. I тыс. до н.э.). Погребальные обряды. По-гребальные ямы. Трупосожение.

Урны для праха и пищи.

Продолжение Лужицкой культуры в Пшеворской II в до н.э. ? IV в. н.э. Поля погре-бений. Земледелие и

скотоводство. Поселения. Находки из поселений (топора, сер-пы, позднее лемехи и т.д.) Керамические изделия

(от руки).

Тема 9. Хазарский каганат. Южнорусские степи (VII-X вв.) 

Хазарский каганат (VII-X вв.). Оседлый образ жизни хазар - поселения и города, чеканка монет, письменность.

Варианты археологической культуры хазар.

Первый вариант ? лесостепной, занимающий территорию Донца, Оскола и Дона. Особенности поселения,

сосредоточенные вокруг городищ-крепостей на высоких прибрежных мысах и расположенных на местах древних

скифских городищ. Двух-щитовая система в архитектуре. Катакомбные погребения, состоящие из двух час-тей:

дромоса и погребальной полусферической камеры, являющиеся одиночными, парными или семейно-групповыми.

Положения костяков, европеоидность черепов и их долихокранность (длинноголовые).

Второй вариант степной зоны Подонья. Большие открытые селища. Городища. Тарная керамика (пифосы,

амфоры, кувшины). Виноградарство. Белокаменные кре-пости Саркел и Семикаракорское городище. Системы

двухщитовой кладки 6-8 мет-ровой толщины стен укреплений. Маяцкое городище на верхнем Дону. Погребения с

неглубокими прямоугольными ямами, обложенными по бокам и сверху досками и сосудами для пищи.

Третий, приазовский, вариант. Причины абсолютной близости погребального обря-да ко второму варианту.

Европоидность всех черепов из ямных могильников с от-клонением к брахикранности (круглоголовые).

Поселения в Приазовье. Двухкамер-ные жилища, выстроенные из сырцового кирпича на каменных цоколях.

Прием уложения кирпичей "елочкой".
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Тема 10. Древняя Русь (X-XIII вв.) 

Древняя Русь (IX-XIII вв.) Преобладание земледелия в хозяйстве славян. Распо-ложение, размеры деревень.

Рало и соха. Крестьянские курганы. Племенные осо-бенности поздних и погребальных инвентарей.

Погребальный обряд, славянская керамика, металлические вещи. Отделение ремесла от земледелия.

Возникновение и развитие торговли. Возникновение классового общества (по материалам археоло-гии).

Рабовладельческий уклад. Формирование феодального государства. Причины возникновения и характер ранних

городов. Возникновение волжского и Днепров-ского торговых путей. Волоки и обслуживающие и поселения.

Гнездовские, яро-славские, черниговские курганы. Археологические данные по варяжскому вопросу на Руси.

Роль погребального обряда в определении этнической принадлежности по-гребенных. Ремесло, торговля по

Гнездовским курганам. Мечи, стрелы, кольчуги и другое вооружение. Древнейшая русская надпись из Гнездова.

Монетное обращение по курганным находкам и кладам. Ножницы. Бритва. Черниговские курганы. Черная могила.

Ярославские курганы. Следы местных языческих культов. Датировка ран-них курганов. Русские шлемы, шлем

Ярослава Всеволдовича.

Тема 11. Среднее Поволжье. Волжская Булгария 

Среднее Поволжье. Волжская Болгария. Азелинская и именьковская культура. Тураевские курганы. Восточное

серебро в Прикамье и на Урале. Памятники кушна-ренковской культуры. Больше-Тиганский могильник и

?Великая Венгрия?. Могиль-ники у с.Тарханы и Танкеевка. Генезис волжских, кавказских и азовских болгар.

Территория и города Булгарии X-XIII вв. Город Булгар и его постройки. Планировка и укрепления. Ремесленные

слободы, зернохранилища. Первые монеты. Связи с Ру-сью, Кавказом, Средней Азии, местными народами.

Биляр, Сувар, Ошель и другие города. Могильники и мусульманство.

Тема 12. Золотая Орда 

Золотая Орда и ее города. Сарай-Бату и Сарай Берке. Пла-нировка и постройки. Культура и связи.

Булгария в составе Золотой Орды. Город Великие Болгары. Мечеть, судная палата и бани в Болгаре. Булгарские

надгробия. Ремесленные мастерские, жилища, зерно-хранилища. Чугунолитейные мастерские. Город

Мухша-Наровчат. Белокаменные и кирпичные мавзолеи и бани.

Тема 13. Русские города XIV-XV вв. 

Русские города XIV-XV веков. Упадок русских городов в результате монгольского разорения. Новый подъем

Руси. Возвышение Москвы. Раскопки в Кремле и Зарядье. Строительство Кремля в XIV вв. в Москве. Московский

Кремль XV в., его укрепления и пространство. Специализация ремесла. Ремесленные мастерские Нов-города,

Москвы, Смоленска. Первые монеты Москвы. Изменение форм оружия. По-явление артиллерии. Гербы русских

городов. Именная посуда Новгорода и Москвы. Людогощенский крест. Берестяные грамоты XIV-XV вв. Усадьбы

новгородских по-садников. Монеты Москвы, Новгорода и других городов. Шапка Мономаха. Торго-вые связи.

Изменение принципов планирования укреплений. Археология Москвы периода ее возвышения.

Тема 14. Археология Казани 

Археология Казани. Заселение булгарами бассейна Казанки в домонгольское время. Древнейшая Казань и ее

белокаменные постройки. Царские надгробия XIII в. на оз.Кабан. Иски-Казань ? селище и городище. Казань в

период Золотой Орды. Монеты Казани пределы и укрепления Казани ? столицы ханства. Постройки XV-XVI вв.

Материальная культура XV-XVI вв. Археологическая фиксация осады Каза-ни в серединеXVI в.

 

 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"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Археологическая информационная система - http://iimk.nw.ru/rus/index.htm

Археологический музей КФУ - http://ksu.ru/archeol/index.htm

Археология России - http://archaeolog.ru/

Информационная система - www.window.edu.ru

Министерство образования - http://www.archaeology.ru/lib/lib_sng_00.html

 

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Методические указания студентам  

Методические указания к семинарским, практическим занятиям  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо

придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из перечня вопросов для подготовки,

самостоятельно-исследовательской работы, литературы необходимой для подготовки к данному занятию,

предполагающих отработку умений и навыков. Цель семинарских/практических занятий заключается в

формировании коммуникативной компетенции, в ознакомлении студентов с новыми подходами к исследованию

источника, в обучении основам источниковедческого анализа, вещеведения, которое может иметь как

непосредственное отношение к их профессиональной подготовке, так и опосредованное, создавая широкое поле

для художественных ассоциаций и интеллектуальных аналогий.  
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Семинар состоит из заслушивания доклада и (или) дискуссии по заявленной для семинара теме обсуждения.

Обсуждение ведется в свободном режиме.  

Доклады понимаются как пространные (от 5 стандартных страниц печатного текста) творческие работы на основе

артефактов и литературы. Доклад представляется в устной форме в ходе семинара, может сопровождаться

мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к лекциям и учебным

пособиям источником информации для слушателей, он не может основываться исключительно на лекционном

материале или на учебниках.  

 

Рекомендации по написанию публичного выступления  

Одной из форм самостоятельной работы, выполняемой студентами во внеаудиторное время, является написание

выступления (или письменной работы другого жанра) по одной из наиболее актуальных проблем (они отражены в

перечне предлагаемых тем).  

Письменная работа по форме может представлять собой текст лекции, которую студент при желании прочитает

перед сокурсниками или другой аудиторией. Работа над темой лекции будет способствовать углублению знаний

по определенному вопросу программы.  

Выполнение письменной работы предусматривает следующие этапы:  

1. Выбор темы.  

2. Предварительный план, подборка литературы.  

3. Изучение литературы, ее конспектирование.  

4. Написание текста, оформление работы.  

Следует обратить внимание на внешний вид письменной работы: титульный лист, почерк, грамотность,

аккуратность оформления. В конце письменной работы необходимо дать список использованной литературы.  

Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает

получение практического результата - образовательного продукта. Продуктом может быть видеофильм,

презентация, статья в газете, web-сайт и др. Проектная деятельность предполагает подготовку докладов,

рефератов, проведение исследований и других видов творческой деятельности. В процессе выполнения проекта

студент может использовать не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ.  

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов  

Реферат (от лат. rеfеrо - 'сообщаю') - краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада

содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике.  

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.  

Этапы работы над рефератом:  

I. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной,

интересной по содержанию.  

II. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 5-10).  

III. Составление библиографии.  

IV. Обработка и систематизация информации.  

V. Разработка плана реферата.  

VI. Оформление реферата в виде презентации в программе MSPower Point.  

VII. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии.  

Содержание работы должно отражать:  

 знание современного состояния проблемы;  

 обоснование выбранной темы;  

 использование известных результатов и фактов;  

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;  

 актуальность поставленной проблемы;  

 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.  

Требования к оформлению и защите реферативных работ  

1. Общие положения:  

1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор студентом интересующей его темы работы с учетом

рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение

выводов по теме реферата. Выбор предмета и темы реферата осуществляется студентом в начале изучения

дисциплины. Работа представляется в отдельном файле, подготовленный в программе MSPower Point.  
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1.2. Объем реферата - 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с требованиями.  

1.3. В состав работы входят: реферат-презентация, cписок литературы, веб-источников  

2. Требования к тексту  

2.1 Реферат выполняется в виде слайдов.  

2.2 Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 12 кегель). Заголовки - полужирным

шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 14 кегель).  

2.3 Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на отдельном слайде.  

3. Типовая структура реферата  

1. Титульный лист.  

2.План (простой или развернутый).  

3. Введение.  

4.Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список литературы.  

4. Требования к защите реферата  

4.1 Защита продолжается в течение 10 минут, она должна содержать следующие позиции:  

 актуальность темы,  

 обоснование выбора темы,  

 краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата,  

 выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.  

4.2 Автору реферата по окончании представления реферата сокурсниками могут быть заданы вопросы по теме

реферата.  

 

 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;
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- 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 "не предусмотрено".
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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.


