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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

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ  

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы

естественнонаучного и математического знания  

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач  

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы

магистратуры  

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на

основе современных междисциплинарных подходов  

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими

приемами исторического исследования  

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы  

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,

подготовке и редактированию научных публикаций  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - Содержание фундаментальных теоретических и методологических проблем археологии  

- Природу теоретических и методологических проблем археологии;  

- Структуру археологического исследования  

- Понятийный аппарат теоретико-методологического содержания,  

- современные трактовки функций археологического знания,  

- взаимосвязь археологии с иными науками социально-гуманитарного цикла  

 Должен уметь: 

 - Определять теоретические и методологические проблемы археологии;  

- Распознавать проблемы археологического познания,  

- Обосновывать научность археологического знания,  

- Анализировать систему организации исследовательской деятельности в археологии;  

- Анализировать содержание теоретических и методологических проблем археологии;  
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- Уметь отличать проблемы археологического познания от проблем, относящихся к иным областям знания  

- осуществлять методологическое обоснование исследовательских задач в собственной исследовательской

работе и в будущей магистерской работе  

 Должен владеть: 

 - методологией историографического исследования  

- навыками методологического обоснования исследовательских задач в исследовательской работе;  

- первичными навыками реферирования, аннотирования научной литературы  

- навыками конспектирования научной литературы  

- владеть навыками составления презентаций  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания

фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры  

владение современными методологическими принципами и методическими приемами исторического

исследования  

способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных,

информационно-поисковые системы  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию

научных публикаций  

способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при

осуществлении экспертных и аналитических работ  

способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно

исследовательских и прикладных задач  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.04.01 "История (Археология)" и относится к обязательным дисциплинам.

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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Объект и предмет науки в

археологии

1 2 0 0 6

2.

Тема 2. Структура системы

археологического исследования

1 2 0 0 6

3.

Тема 3. Структура

археологического знания

1 0 2 0 6
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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

4.

Тема 4. Феномен археологической

культуры

1 2 0 0 6

5.

Тема 5. Проблемы изучения

экономики древних обществ

1 0 2 0 6

6.

Тема 6. Методология социальных

реконструкций в археологии

1 0 2 0 6

7.

Тема 7. Проблемы изучения

духовной сферы

жизнедеятельности древних

обществ

1 0 2 0 6

8.

Тема 8. Проблемы изучения

этнической сферы

жизнедеятельности древних

обществ и взаимодействия культур

по данным археологии

1 0 2 0 6

9.

Тема 9. Археология

повседневности как

методологическая проблема

1 0 2 0 6

  Итого   6 12 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Объект и предмет науки в археологии

Археология как наука. Лженаука. Квазинаука.

Научное познание как вид познавательной деятельности человека. Объект и предмет науки. Генезис воззрений

на объект и предмет науки в археологии. Дискуссия об объекте и предмете науки в археологии.

Тема 2. Структура системы археологического исследования

Объект и предмет научного исследования. Понятие научной проблемы. Актуальность научной проблемы.

Принципы построения, обоснование, оценки научной проблемы. Понятие проблемной ситуации в науке.

Формулировка цели и задач исследования. Источниковедческое, историографическое, методологическое

обоснование исследовательских задач. Место научного метода в научном исследовании.

Уровни научного исследования. Эмпирическое познание в археологии. Суть эмпирического знания и пути его

получения: познавательно-целевые установки, теории, методы исследования.

Фактологическое обеспечение археологических исследований. Понятие научного факта. Проблема факта науки

и факта социальной действительности. Типология научных фактов. Система фактов как основа обобщений и

доказательств. Противоречивость фактов как источник новых проблем.

Теоретический уровень познания. Познавательно-целевые установки, теории, методы исследования. Понятие

научной теории. Классификация научной теории. Структура научной теории. Функции научной теории.

Объяснение как задача теоретического уровня исследования, виды исторических объяснений. Типология

археологических теорий.

Тема 3. Структура археологического знания

Характеристика основных элементов структуры системы археологического знания. Основные уровни познания

(эмпирический и теоретический). Стадии археологического исследования (исходная, социально-историческая).

Основные ступени археологического познания (источниковедческая, ориентационная, реконструктивная,

системно-историческая).

Теоретико-методологический аспект исследования (познавательно-целевые установки, основные теоретические

положения, методы исследования).

Конкретно-исторический аспект исследования (экономическая, социальная, духовная, этническая сферы).

Тема 4. Феномен археологической культуры

Историография проблемы археологической культуры в западноевропейской и отечественной традициях: анализ

и оценка исследовательских программ. Методы культурно-хронологического членения археологического

материала. Выделение различных таксономических единиц археологической систематики: район, микрорайон,

локальный вариант археологической культуры, археологическая культура, культурно-историческая общность,

культурная область, этно-социальный организм, социально-исторический организм, их соотношение с реальными

типами обществ древности.
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Содержание понятия ?археологическая культура?. Разработка теоретической концепции археологической

культуры: этноисторическое и культурногнетическое направления. Дискуссия о содержании понятия

?археологическая культура?.

Тема 5. Проблемы изучения экономики древних обществ

Археологические источники изучения экономической сферы общественной жизни. Методы

хозяйственно-экономических исследований в археологии: естественнонаучные методы, метод этнографических

параллелей, трассологический метод. Комплексный подход и комплексный метод и их роль в развитии

хозяйственно-экономических реконструкций. Междисциплинарный подход в палеоэкономических исследованиях.

Влияние марксисткой парадигмы на изучение проблем экономики древних обществ. ?Новая археология? и ее

подходы в изучении экономической сферы общественной жизни.

Тема 6. Методология социальных реконструкций в археологии

Реконструкции этапов социального развития древних обществ. Археологические подходы и методы

реконструкции социальных структур традиционных обществ: семьи, рода, общины, племени по материалам

могильников и поселений. Реконструкция социального статуса индивида. Критерии социологической

идентификации. Формализовано-статистический анализ погребальных памятников как метод социальных

реконструкций.

Тема 7. Проблемы изучения духовной сферы жизнедеятельности древних обществ

Археологические подходы и методы изучения духовной сферы общественной жизни. Семантический подход в

изучении археологических источников. Познавательные возможности разных видов археологических источников

в изучении духовной культуры. Анализ положительных знаний, верований, обычаев. Реконструкции системы

идеологических воззрений и духовной культуры в целом.

Тема 8. Проблемы изучения этнической сферы жизнедеятельности древних обществ и взаимодействия

культур по данным археологии

Этнические характеристики древнего населения по археологическим данным. Метод выделения

этнодифференциирующих признаков. Этнокартографический метод. Этнотипологический метод.

Этнические и культурные взаимодействия в древности и средневековье и способы их изучения по

археологическим данным.

Тема 9. Археология повседневности как методологическая проблема

Новые методологические подходы в истории и их отражение в археологических исследованиях.

Микроисторический подход и археология повседневности. Образ жизни древнего и средневекового населения

по археологическим источникам.

 

 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

Археология.ру - http://www.archaeology.ru

Европейская ассоциация археологов - http://www/eaa-org.ru

Персональный сайт Л.С.Клейна - http://klejn.archaeology.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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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) 

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

Археология в интернете - http://archaeology.kiev.ua/links/china.htm

Археология России - http://archaeology.ru

Институт истории АН РТ - http://www.tataroved.ru

Информационная система - www.window.edu.ru

Персональный сайт Л.С.Клейна - http://klejn.archaeology.ru/

Университетская информационная система России - www.uisrussia.msu.ru

 

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

Презентация - это устный доклад студента на определенную тематику, сопровождаемый мультимедийной

компьютерной презентацией. Компьютерная презентация - мультимедийный инструмент, используемый в ходе

докладов или сообщений для повышения выразительности выступления, более убедительной и наглядной

иллюстрации описываемых фактов и явлений.Компьютерная презентация создается в программе Microsoft Power

Point.  

Особое внимание при подготовке презентации необходимо уделить тому, что центром внимания во время

презентации должен стать сам докладчик и его речь, а не надписи мелким шрифтом на слайдах.  

Если весь процесс работы над презентацией выстроить хронологиче?ски, то начинается он с четко

разработанного план, далее переходит на стадию отбора содержания и создания презентации, затем наступает

заключительный, но самый важный этап - непосредственное публичное выступление.  

Студенту, опираясь на план выступления, указанный выше, необходимо определить главные идеи, выводы,

которые следует донести до слушателей,и на основании них составить компьютернуюпрезентацию.

Дополнительная информация, если таковая имеет место быть, должна быть размещена в раздаточном материале

или просто озвучена, но не включена в компьютерную презентацию.  
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После подборки информации студенту следует систематизировать материал по блокам, которые будут состоять

из собственно текста, а также схем, графиков, таблиц, фотографий и т.д.  

Элементами, дополняющими содержание презентации, являются:  

- Иллюстративный ряд. Иллюстрации типа 'картинка', фотоиллюст?рации, схемы, картины, графики, таблицы,

диаграммы, видеоролики.  

- Звуковой ряд. Музыкальное или речевое сопровождение, звуковые эффекты.  

- Анимационный ряд.  

- Цветовая гамма. Общий тон и цветные заставки, иллюстрации, ли?нии должны сочетаться между собой и не

противоречить смыслу и на?строению презентации.  

- Шрифтовой ряд. Выбирать шрифты желательно, не увлекаясь их затейливостью и разнообразием. Чем больше

разных шрифтов используется, тем труднее воспринимаются слайды. Однако надо проду?мать шрифтовые

выделения, их подчиненность и логику. Стиль основ?ного шрифта тоже важен. В любом случае выбранные

шрифты должны легко восприниматься на первый взгляд.  

- Специальные эффекты. Важно, чтобы в презентации они не отвлекали внимание на себя, а лишь усиливали

главное.  

Правило хорошей визуализации информации заключается в тезисе: 'Схема, рисунок, график, таблица,

текст'.Именно в такой последовательности. Как только студентом сформулировано то, что он хочет донести до

слушателей в каком-то конкретном слайде, необходимо подумать, как это представить в виде схемы? Не

получается как схему - переходим к рисунку, затем к графику, затем к таблице. Текст используется в

презентациях, только если все предыдущие способы отображения информации не подходят.  

Также для улучшения визуализации слайдов существует правило: '5 объектов на слайде'. Это правило основано на

закономерности обнаруженной американским ученым-психологом Джорджем Миллером. В результате опытов он

обнаружил, что кратковременная память человека способна запоминать в среднем девять двоичных чисел, восемь

десятичных чисел, семь букв алфавита и пять односложных слов ? то есть человек способен одновременно

помнить 7 ? 2 элементов. Поэтому при размещении информации на слайде следует стараться, чтобы в сумме

слайд содержал всего 5 элементов. Если не получается, то можно попробовать сгруппировать элементы так,

чтобы визуально в схеме выделялось 5 блоков.  

Правила организации материала в презентации:  

- Главную информацию ? в начало.  

- Тезис слайда ? в заголовок.  

- Анимация ? не развлечение, а метод передачи информации, с помощью которого можно привлечь и удержать

внимание слушателей.  

Традиционно, компьютерная презентация должна состоять не более чем из 10-15 слайдов.  

 

 

 

Подготовка и проведение дискуссии является значимым этапом освоения учебного материала, а также выступает

одной из форм контроля выполнения студентом самостоятельной работы по конкретным разделам учебных

дисциплин.  

Форма дискуссии представляет собой обмен мнениями во всех его формах. Соответствующий метод обучения

заключается в проведении обсуждений по конкретной проблеме в относительно небольших группах обучающихся

(от 6 до 15 чел.). Учебная дискуссия отличается тем, что ее проблематика нова лишь для группы лиц, участвующих

в дискуссии; ее ориентировочный результат известен организатору. Цель учебной дискуссии - овладение

участниками методами ведения обсуждения, поиска и формулирования аргументов, их анализа. Грамотно

организованная учебная дискуссия является фактором развития коммуникативных и аналитических

способностей, позволяет выявить уровень представлений по определенной теме, проблеме.  

Среди факторов углубленного усвоения материала в ходе дискуссии выделяются:  

- обмен информацией;  

- стимулирование разных подходов к сути обсуждаемых вопросов;  

- согласование несовпадающих мнений и предложений по их оценке;  

- возможность отвергать любое из высказываемых мнений;  

- побуждение участников к поиску группового соглашения.  

Последовательность этапов группового обсуждения проблемы:  

- поиск и определение проблемы (затруднения), ре?шаемые групповыми методами (путем выработки общего

подхода, достижения согласия);  

- формулировка проблемы в ходе группового анализа, обсуждения;  

- анализ проблемы;  

- попытки найти решение проблемы (они могут пред?ставлять собой процесс, включающий обсуждение, сбор

данных, привлечение дополнительных источников инфор?мации и т.д.; группа делает предварительные выводы,

проводит сбор мнений и т.д., продвигаясь к согласию);  
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Дискуссия также может предполагать 'эволюционное' усложнение организационных условий:  

- дискуссия с преподавателем в роли ведущего;  

- дискуссия с учащимися в роли ведущего;  

- дискуссия без ведущего (самоорганизующаяся).  

Успех дискуссии определяется выполнением следующих требований: вопросы дискуссии должны быть

сформулированы интересно, быть актуальными; руководитель дискуссии должен отлично знать не только предмет

обсуждения, но и смежные предметы; речь ведущего должна быть художественной, яркой, эмоциональной,

способствовать созданию эмоционально-нравственной ситуации; осознанный выбор ведущего обсуждение внутри

группы, а также выбор докладчика; контроль за построением взаимоотношений студентов, за корректностью

формулировок.  

Ход учебных занятий позволяет организовывать разные формы организации дискуссии. Например, фронтальную

форму, когда познавательная задача дается сразу всем студентам, или, например, возможно проведение

дискуссий в группах с тем, чтобы провести дискуссию сначала в них, а когда их участники придут к

определенному решению, предложить дискуссию между группами. Следует обратить внимание на то, что

оптимальный состав группы для принятия решений -4-6 человек. В группе из 2 - 3 человек не будет достаточного

разнообразия мнений, а если участников больше 6, то не все участники дискуссии смогут полноценно высказать

свою точку зрения. Самое важное, чтобы все участники имели достаточно глубокое представление о той

проблеме, которой будет посвящена дискуссия, какие вопросы вынесены на обсуждение, каковы возможные

подходы к решению этих вопросов.  

При проведении дискуссии следует учитывать следующие условия:  

- возможность корректировки темы дискуссии, если она зашла в тупик;  

- необходимость использования метода 'мозговой атаки';  

- при обмене мнениями участники дискуссии должны знать, какого рода результат ожидается от их обсуждения.  

При соблюдении всех указанных условий занятия-дискуссии не только активизируют мыслительную деятельность

студентов, но и способствуют развитию устной речи, а также следующих ораторских умений: выслушивать

оппонента, проявлять терпимость к иной точке зрения, аргументировано отстаивать собственную позицию.

Диалог идет успешно лишь тогда, когда его участники умеют встать выше собственного мнения, способны

посмотреть на него со стороны. Чем более партнеры способны отказаться от своей предубежденности, личных

склонностей, чем более они объективны, тем успешнее и результативнее диалог.  

Дискуссию нельзя запланировать в деталях, прорепетировать, иначе она лишится смысла. И, тем не менее,

серьезная подготовка к учебной дискуссии необходима. Методика проведения дискуссии в рамках дисциплины'

включает три этапа:  

На первом этапе осуществляется выбор темы. Тема может быть предложена, но не навязана преподавателем,

подсказана конкретной ситуацией/событием или определена на основе предварительной беседы. Для

обеспечения результативности дискуссии предполагается глубокое изучение вопроса, который будет

обсуждаться.  

Второй этап - это собственно проведение дискуссии. Успех ее во многом зависит от ведущего, которому

необходимо  

- перед началом дискуссии назвать тему, обосновать ее выбор, ясно сформулировать цель;  

- заинтересовать участников дискуссии, настроить их на полемический лад, создать обстановку, при которой

каждый студент не только не стеснялся бы высказывать свое мнение, но и стремился его отстаивать;  

- не препятствовать желающим выступать, но и не принуждать к выступлению, стараться, чтобы сформировалась

атмосфера искренности и откровенности;  

- стимулировать активность участников, в чем помогают следующие приемы: парадокс, неожиданное суждение,

своеобразное мнение, резко расходящееся с общепринятым, даже противоречащее на первый взгляд здравому

смыслу; неожиданный вопрос; реплика - краткое возражение, замечание с места, которая тоже настраивает на

дискуссию, свидетельствует об активности слушателя, его желании уяснить вопрос, проверить свою точку зрения.

 

- сопоставить различные точки зрения, обобщить их с тем, чтобы позиции участников дискуссии были

представлены как можно отчетливее, направлять дискуссию в русло намеченной цели;  

- не исправлять заблуждающихся, предоставлять такую возможность слушателям;  

-когда это целесообразно, вопрос, адресованный ведущему, переадресовать слушателям;  

-выбрать подходящий момент для окончания дискуссии, не нарушая логику развития спора.  

Любой спор, даже идущий по всем правилам логики, может погубить одно обстоятельство: если участники

дискуссии забывают об этике спора. Для студентов крайне важно помнить о правилах спора, к которым

относятся:  

- прежде чем выступать, следует определить, какова необходимость вступать в спор; необходимо тщательно

продумать то, о чем будете говорить;  

- краткое и ясное изложение своей точки зрения: речь должна быть весома и убедительна;  

- лучшим доказательством или способом опровержения являются точные и бесспорные факты; если доказана

ошибочность мнения, следует признать правоту своего 'противника';  
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- необходимо помнить о культуре общения, уметь выслушать другого, уловить его позицию, не повышать голос, не

прерывать выступающего, не делать замечаний, касающихся личных качеств участников обсуждения, избегать

поспешных выводов; не следует вступать в пререкания с ведущим по ходу проведения дискуссии.  

На третьем заключительном этапе подводятся итоги дискуссии. На данном этапе студентам предлагается оценить

результативность дискуссии по следующим критериям: системность, точность и логичность изложенных

аргументов; последовательность, ясность и полнота сделанных выводов; умение слушать оппонентов, принимать и

оценивать их позицию; владение культурой речи, степень включенности в дискуссию каждого участника и

проявления интереса к обсуждаемым вопросам.  

 

 

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.  

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 
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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 "Археология".
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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

"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.


