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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-2 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные

различия  

 

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.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.03 "Антропология и этнология (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 64 часа(ов), в том числе лекции - 28 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой во 2 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. 2 2 2 0 2

2. Тема 2. Палеолит 2 1 2 0 2

3. Тема 3. Мезолит 2 1 2 0 2

4. Тема 4. Неолит 2 1 2 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

5. Тема 5. Энеолит 2 1 2 0 2

6. Тема 6. Бронзовый век 2 2 2 0 2

7. Тема 7. Начало железного века. 2 2 2 0 2

8.

Тема 8. Ранний железный век

степей Евразии.

2 2 2 0 2

9.

Тема 9. Археологическая культура

гуннов.

2 2 2 0 2

10.

Тема 10. Железный век лесной

Евразии.

2 2 2 0 2

11.

Тема 11. Античные государства

Причерноморья

2 2 2 0 2

12. Тема 12. Древние славяне 2 2 2 0 2

13.

Тема 13. Хазарский каганат (VII-X

вв.).

2 2 2 0 2

14. Тема 14. Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2 1 4 0 2

15. Тема 15. Среднее Поволжье 2 2 2 0 2

16. Тема 16. Золотая Орда 2 1 4 0 2

17.

Тема 17. Русские города XIV-XV

веков

2 1 4 0 2

18. Тема 18. Археология Казани 2 1 4 0 2

  Итого   28 44 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в курс. 

Введение в курс. 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.

Тема 3. Мезолит 

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 

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.
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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. Начало железного века. 

Начало железного века. Значение открытия железа. Причины позднего открытия железа. Первое упоминание

железа и древнейшие железные изделия. Сыродутный процесс. Процесс перехода к железу в разных областях.

Изменение экономической географии в связи с открытием и распространением железа. Роль железного топора.

Тема 8. Ранний железный век степей Евразии. 

Ранний железный век степей Евразии. Кочевники степей Евразии, особенности их экономики, культуры и

идеологии. Курган Аржан в Туве и его аналоги в Южной и Западной Сибири. Киммерийские древности степей

Восточной Европы, Поднепровья, Среднего Поволжья и Северного Кавказа.

Вопрос о происхождении скифов. Полиэтничность скифов по Геродоту (семь язы-ков). ?Скифия? и ?скифы?.

Развитие коневодства и кочевого скотоводства. Пашен-ное земледелие. Поселения и городища. Ремесла и

занятия. Оружие, керамика и ук-рашения. ?Царские? и рядовые курганы. Скифы и античный мир.

Имущественное расслоение. Переход скифов к рабовладельческому строю.

Тема 9. Археологическая культура гуннов. 

Археологическая культура гуннов. Государство гуннов. Развитие оседлой культуры гуннов. Прибайкальские

городища. Развитие гончарного производства. Мастерские по обработке металла и производству чугуна.

Тема 10. Железный век лесной Евразии. 

Железный век лесной Евразии. Основные особенности железного века в лесной полосе. Комплексное хозяйство.

Городища ? новый тип поселений. Чернолесская культура Поднепровья. Балтские городища со штрихованной

керамикой. Дьяковско-городецкая культурная общность. Дьяковские городища и могильники. Городецкие

памятники Волго-Окского междуречья.

Тема 11. Античные государства Причерноморья 

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 12. Древние славяне 

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 13. Хазарский каганат (VII-X вв.). 

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

Варианты археологической культуры хазар.
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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?.

Четвертый вариант ? крымский. Причины незначительного отличия от двух пре-дыдущих. Влияние единой

хазарской культуры на архитектуру Крыма. Особенности крымских построек. Различные типы тарной керамики:

пифосов, амфор и кувшинов.

Чеканка монет в VIII в. в Итиле. Обеспечение хазарами Западную и Северную Евро-пу серебром.

Раздробление Хазарского государства на новые самостоятельные государства.

Тема 14. Древняя Русь (IX-XIII вв.) 

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

Рало и соха. Крестьянские курганы. Племенные особенности поздних и погребальных инвентарей. Погребальный

обряд, славянская керамика, металлические вещи. Отделение ремесла от земледелия. Возникновение и

развитие торговли. Возникновение классового общества (по материалам археологии). 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 15. Среднее Поволжье 

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 16. Золотая Орда 

Золотая Орда. Первое монгольское нашествие на Среднюю Азию, Кавказ и Восточную Европу и ее

археологическое отображение. Разгром монголов на Волге. Второй поход монголов. Золотая Орда и ее города.

Сарай-Бату и Сарай Берке. Пла-нировка и постройки. Культура и связи.

Тема 17. Русские города XIV-XV веков 

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.

Тема 18. 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) 
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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.

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) 

Новости археологии - http://www.archaeologica.org/NewsPage.htm

Археология.РУ - www.archaeology.ru

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru
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Археологический музей КФУ - http://ksu.ru/archeol/index.htm

Интернет-Библиотека по бронзовому веку - http://www.bronza-lib.narod.ru/catalog_n.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.  

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.  

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию  

Тесты - это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны

ответов.  

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:  

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине.  

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;  

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам будет предложено,

сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д.  

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов.

Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы,

соответствующие правильным ответам;  

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет

максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.  

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много  

времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.  

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических  

ошибок.  

Методические рекомендации по подготовке к зачету:  

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного материала

дисциплины с учетом учебно-методической литературы, лекционных и семинарских занятий.  

2. Зачет по курсу проводится по билетам.  

3. На зачете по билетам студент дает 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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4. качественной подготовкой к зачету является:  

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом соответствии излагаемого

студентом материалу лекций и семинарских занятий.  

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики конкретного вопроса с

целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным оперированием материалом не считается

рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу)  

- демонстрация знаний дополнительного материала;  

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые преподавателем с целью выяснить объем

знаний студента.  

5. Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается прохождение курса,

является:  

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии либо в

отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебно-методической литературы, лекционного и

семинарского материалов;  

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью

выяснить объем знаний студента;  

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета  

 

 

 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;
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- 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 46.03.03

"Антропология и этнология" 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


