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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных,

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и

аналитических работ

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных подходов

ПК-13 способностью к осуществлению историко-культурных и

историко-краеведческих функций в деятельности организаций и

учреждений (архивы, музеи)

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных

дисциплин программы магистратуры

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические,

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Фундаментальные понятия и термины археологической науки, применяемые исследователями при изучении

данной темы; сущность средневекового города, его типы и условиях их формирования; причины

возникновения специфики материальной культуры городского населения Волжской Болгарии, золотой Орды и

Казанского ханства; причины угасания городской жизни и гибели средневековой тюрко-татарской

цивилизации.

 Должен уметь: 

 Сопоставлять сведения письменных источников с археологическими источниками, определять их

потенциальные информационные возможности для изучения тех или иных сторон городской жизни; применять

полученные знания в области научных исследований и профессиональной деятельности; излагать устно и

письменно свои выводы в исследовании проблем межкультурных и межличностных коммуникаций;

пользоваться научной и справочной литературой, интернет-ресурсами.

 Должен владеть: 

 Терминологическим аппаратом данной дисциплины; навыками выступления перед аудиторией; методами

сбора и анализа археологических материалов по изучаемой теме.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

Осваивается на 2 курсе в 3 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).
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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 3 семестре.
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 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 дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Вводная лекция 3 2 0 0 4

2.

Тема 2. Фортификация,

архитектура и благоустройство

3 0 2 0 6

3.

Тема 3. Черная и цветная

металлургия

3 0 2 0 6

4. Тема 4. Гончарное производство 3 2 0 0 8

5. Тема 5. Ювелирное дело 3 0 2 0 6

6.

Тема 6. Косторезное дело,

кожевенное производство

3 0 2 0 5

7.

Тема 7. Вооружение и военное

дело

3 2 0 0 8

8.

Тема 8. Внутренняя и

международная торговля

3 0 2 0 5

9.

Тема 9. Особенности развития

материальной культуры

болгаро-татарский городов

3 0 2 0 6

  Итого   6 12 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция

Теоретическая и практическая значимость. Города Волжской Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства -

общая характеристика (природно-географические условия региона, этнический состав, количество городов и их

типология, степень археологической изученности).

Тема 2. Фортификация, архитектура и благоустройство

Домонгольский город Волжской Болгарии: характерные особенности оборонительных укреплений. Классический

золотоордынский город - крупное торгово-ремесленное поселение открытого типа. О фортификации городов

Казанского ханства на примере его столицы (земляно-деревянные сооружения и каменные стены).

Тема 3. Черная и цветная металлургия

Технология, инструментарии, продукция. Организация ремесла. Металлургический район Билярского городища.

Металлурги и кузнецы золотоордынских городов. К вопросу о ремесле городов Казанского ханства.

Тема 4. Гончарное производство

Гончарное дело : технология производства, продукция. Гончарный район Билярского городища. Гончары

золотоордынских городов и их продукция. Ремесленные мастерские Русско-Урматского поселения. Гончарное

дело в Казанском ханстве. К вопросу о типологической классификации изделий гончаров.

Тема 5. Ювелирное дело

Сведения о технологии, инструментариях и продукции ювелиров. Техника ювелирного дела, инструментарий

ремесленника. Классификация находок.

Тема 6. Косторезное дело, кожевенное производство

О традиционных занятиях кочевников по данным археологии и этнографии. Технология косторезного дела.

Классификация находок. Следы кожевенного производства в археологических материалах.

Тема 7. Вооружение и военное дело

Наступательное оружие: оружие ближнего боя (мечи и сабли, копья, боевые топоры и пр.), оружие дальнего боя

(лук и стрелы, дротики), защитное вооружение. О состоянии и специфике военного дела в кочевнических

обществах и средневековых государствах Восточной Европы.

Тема 8. Внутренняя и международная торговля

Данным письменных, картографических, нумизматических и археологических источников. Организация торговли.

Внутренние и международные торговые пути. Караван-сараи. Импорт и экспорт.

Тема 9. Особенности развития материальной культуры болгаро-татарский городов
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Материальная культура городского населения Волжской Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства в плане

сопоставления с городами Древней Руси, Западной Европы, Средней Азии и Ближнего Востока: архитектурный

облик городов, топография, благоустройство, быт и культура горожан.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Научный доклад

ПК-13 , ОК-1 , ОПК-3

1. Вводная лекция

2. Фортификация, архитектура и благоустройство

3. Черная и цветная металлургия

2

Письменное

домашнее задание ПК-2 , ПК-7 4. Гончарное производство

3 Презентация ПК-1 , ПК-13

5. Ювелирное дело

6. Косторезное дело, кожевенное производство

7. Вооружение и военное дело

8. Внутренняя и международная торговля

9. Особенности развития материальной культуры

болгаро-татарский городов

   Зачет 

ОК-1, ОПК-3, ПК-1,

ПК-13, ПК-2, ПК-7

 



 Программа дисциплины "Материальная культура средневековых волжских городов и их специфика"; 46.04.01 История; директор

Высшей школы (в составе института) Ситдиков А.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 12.

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Темы 1, 2, 3

Проблематика курса, основные элементы материальной культуры. Хронологические и

территориальные рамки. Предмет и цель изучения.

Города Волжской Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства - общая характеристика. Фортификация городов

Казанского ханства на примере его столицы. Технология, инструментарии, продукция.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 4

Гончары золотоордынских городов и их продукция. лекционное занятие (2 часа(ов)):

Гончарное дело : технология производства, продукция. Гончарный район Билярского

городища. Гончары золотоордынских городов и их продукция. Ремесленные мастерские

Русско-Урматского поселения. Гончарное дело в Казанском ханстве. К вопросу о

типологической классификации изделий гончаров.

 3. Презентация

Темы 5, 6, 7, 8, 9

Технология косторезного дела. Классификация находок.

Наступательное оружие: оружие ближнего боя, оружие дальнего боя, защитное вооружение

Организация торговли. Внутренние и международные торговые пути. Караван-сараи. Импорт и

экспорт.

Архитектурный облик городов, топография, благоустройство, быт и культура горожан.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Общая характеристика городов Волжской Болгарии, Золотой Орды, Казанского ханства.

2. Домонгольский город Волжской Болгарии: особенности оборонительных укреплений.

3. Фортификация городов Казанского ханства.

4. Черная и цветная металлургия, металлообработка.

5. Организация ремесла.

6. Металлургический район Билярского городища.

7. Ремесло городов казанского ханства.

8. Гончарное дело (технология производства, продукция).

9. Гончарный район Билярского городища.

10. Гончарное дело в Казанском ханстве.

11. Типологические классификации изделий гончаров.

12. Ювелирное дело (технология, инструментарии, продукции).

13.Классификация находок.

14. Косторезное дело (технология).

15. Кожевенное производство (в археологических материалах).

16. Вооружение и военное дело.

17. Наступательные оружия.

18. Оружия дальнего боя, защитное вооружение.

19. Состояние и специфика военного дела в кочевнических обществах и средневековых

государствах Восточной Европы.

20. Внутренняя и внешняя торговля.

21. Организация торговли.

22. Внутренние и международные торговые пути.

23. Караван-сараи.

24. Импорт и экспорт.

25. Материальная культура городского населения Волжской Болгарии, Золотой Орды,

Казанского ханства в плане сопоставления с городами Древней Руси, Западной Европы,

Средней Азии и ближнего Востока.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.
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Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1 15

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 20

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Симонова А.А. Древнерусское религиозное мировоззрение и ирландская христианская традиция [Электронный

ресурс] / А.А. Симонова - М. : Прометей, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879080.html.

Черная Л.А. Русские в переломную эпоху: от Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: учеб.

пособие / Л.А. Черная - М. : Логос, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987045893.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.:

Форум, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-398-9

http://znanium.com/bookread2.php?book=368082

Исторический словарь [Электронный ресурс] / Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Орлов А.С. - М. : Проспект, 2017. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392230242.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Археологическая информационная система - http://ksu.ru/archeol/index.htm

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

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - www.window.edu.ru
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Университетская информационная система России - www.uisrussia.msu.ru

 

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

  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.

 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.

 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 хронологически, 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.

 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', фотоиллюстрации, схемы, картины, графики, таблицы,

диаграммы, видеоролики.

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

 - Анимационный ряд.

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

противоречить смыслу и настроению презентации.

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

разных шрифтов используется, тем труднее воспринимаются слайды. Однако надо продумать 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,
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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.

  Презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием

 программы Microsoft PowerPoint.

 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 дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Материальная культура средневековых волжских городов и их специфика" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Материальная культура средневековых волжских городов и их специфика" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.04.01

"История" и магистерской программе Археология .


