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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Каримова Л.К. кафедра

документоведения и архивоведения отделение Институт истории , Luiza.Karimova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

дать в соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения представление об

основных этапах и содержании взаимоотношений народов степной Евразии и Античного мира

сформировать у студента целостное представление об истории взаимоотношений народов

степной Евразии и Античного мира как составной части истории мировой цивилизации

выработать у студента способности анализировать социально значимые проблемы и

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, социальных, исторических

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности, связанной с

изучением истории народов степной Евразии и Античного мира

выработать способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности

базовые и профессионально профилированные знания основ филологии, истории,

экономики, социологии и культурологии

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.62 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в

результате обучения в средней общеобразовательной школе.

Дисциплина обеспечивает тесную взаимосвязь с другими гуманитарными социальными

науками (философией, социологией, психологией, политологией, педагогикой,

правоведением, экономикой и др.).

Обучающиеся должны освоить материал курсов "История тюркских народов в Древности и

раннем Средневековье", "История Древнего мира", "Археология" и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области всеобщей и отечественной

истории

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в

истории, место человека в историческом процессе,

политической организации общества

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью к использованию специальных знаний,

полученных в рамках профилизации или индивидуальной

образовательной траектории

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 знание основных положений и концепций в области теории и истории отношений кочевников

Евразии с Античными государствами, анализа и интерпретации текста, представление об

истории контактов народов степной Евразии с Античным миром; 

способность применять полученные знания в области теории и истории взаимоотношений

народов степной Евразии с Античным миром, анализ и интерпретацию текста в собственной

научно-исследовательской деятельности; 

владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами,

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления

материалов собственных исследований. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

предмет и хронологию

курса

2 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Источниковая

база курса

2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Историография курса

2 2 2 0

эссе

устный опрос

 

4.

Тема 4. Киммерийцы и

Античный мир

2 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Скифы и

Античный мир

2 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Сарматы и

Античный мир

2 2 2 0

эссе

устный опрос

 

7.

Тема 7. Гунны и

Античный мир до

прихода к власти

Атиллы

2 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Гунны Атиллы

и Античный мир

2 2 2 0

реферат

устный опрос

 

9.

Тема 9. Отношение

греков к варварам

2 2 2 0

контрольная

работа

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет и хронологию курса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Источниковая база курса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Историография курса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Киммерийцы и Античный мир 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Скифы и Античный мир 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Сарматы и Античный мир 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Гунны и Античный мир до прихода к власти Атиллы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 8. Гунны Атиллы и Античный мир 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 9. Отношение греков к варварам 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

 



 Программа дисциплины "Народы степной Евразии и Античный мир"; 030600.62 История; доцент, к.н. Каримова Л.К. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 7.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

предмет и хронологию

курса

2      

2.

Тема 2. Источниковая

база курса

2      

3.

Тема 3.

Историография курса

2      

4.

Тема 4. Киммерийцы и

Античный мир

2      

5.

Тема 5. Скифы и

Античный мир

2      

6.

Тема 6. Сарматы и

Античный мир

2      

7.

Тема 7. Гунны и

Античный мир до

прихода к власти

Атиллы

2      

8.

Тема 8. Гунны Атиллы

и Античный мир

2      

9.

Тема 9. Отношение

греков к варварам

2      

  Итого       0  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030600.62 "История" и профилю подготовки История тюркских народов .
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