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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-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

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

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач  

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

подготовке и редактированию научных публикаций  

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных

организациях и образовательных организациях высшего образования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен уметь: 

 - логично представить освоенные знания и профессионально применять в практической работе с объектами

археологии;  

- излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем атрибуции предметов археологии из

металла, стекла, керамики;  

- пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами.

 Должен владеть: 

 методикой исторической интерпретации результатов естественно-научных исследований.

 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.В.ДВ.3 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).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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)
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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

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. 3 0 8 0 10

2.

Тема 2. СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

БУЛГАРСКОГО РЕМЕСЛА

3 0 8 0 10

3.

Тема 3. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И

КОНТИНУИТЕТ РЕМЕСЛЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

3 0 8 0 10

4.

Тема 4. ПИСЬМЕННЫЕ

ИСТОЧНИКИ О

СРЕДНЕВЕКОВОМ РЕМЕСЛЕ

3 0 8 0 10

  Итого   0 32 0 40

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС.

МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ДРЕВНИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВ ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ.

Координация и взаимодействие международных центров по изучению древнего и средневекового ремесла.

"Археометрия", "Археометаллургия".

Изучение древних производств, истории их технологий и происхождения древних изделий и материалов -

наиболее интенсивно развивающаяся специализация в археологии.

Археологические данные достаточны для того, чтобы раскрыть содержание производства. Наиболее полно

представлен и, можно сказать, прямо выражен предмет труда, когда в нашем распоряжении оказалась готовая

продукция изучаемой эпохи или региона. Средства труда (орудия и инструменты)- находки относительно редкие.

Чаще приходится реконструировать вид и материал инструмента, пригодного для обработки конкретных

материалов, необходимых и достаточных для изготовления данного конкретного изделия. Следы, которые

оставлены инструментами, или в более общей форме следы технологических операций, как правило, дают

основания для однозначных расшифровок; в более трудных случаях делается несколько равноправных

реконструкций. Особенно редко достаточную сохранность имеют теплотехнические сооружения и мастерские.

Но сложнее всего реконструировать сам труд. В таких реконструкциях помощниками выступают этнография и

история. Не случайно важнейшими источниками в изучении средневековых технологий являются ремесленные

трактаты, потому настоящий курс предполагает обращение к трудам ар-Рази, Альберта Великого, Теофила,

Тифлиси.

Предмет труда - древнее материаловедение развивается по мере того как человек осваивает природные

ресурсы, а также создает новые неизвестные природе искусственные материалы (например: стекло, бумага) .

Различные материалы - природные и созданные человеком - определяют перечень основных производств

(ремесел) средневековья.

Археология в прошлом достаточно долго оценивала технические достижения и возможности, давала

характеристику уровня развития ремесла, руководствуясь визуальным анализом конечной продукции. Сейчас

вопросы истории древних производств, истории их технологий и происхождения изделий решаются с позиций

структуры и состава предмета. Здесь уже традиционными стали такие дисциплины, как металлография и

исследование химического состава предметов (спектрография, а в последнее время такие методы анализа, как

рентгенофлуоресцентный, сканирующей электронной микроскопии, атомно-адсорбционный,

атомно-флуоресцентный и другие). Археологическое материаловедение (вещеведение) уже более полувека

немыслимо без широкого применения естественнонаучных методов, число которых и их возможности

стремительно увеличиваются, открывая археологии - истории поистине фантастические перспективы. В этой

части курс является логически связанным с предметом "Естественнонаучные методы в археологии" и

"Естественнонаучные методы в изучении культуры".

Тема 2. СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ БУЛГАРСКОГО РЕМЕСЛА

Геобиохимические провинции Среднего Поволжья и Прикамья. Сырьевые ресурсы цветной металлообработки.

Сырье булгарского стеклоделия.

Составной частью технологического цикла является подбор и подготовка сырьевых материалов. Этот начальный

этап производства во многом определяет качество конечной продукции. Сырье, пройдя полный технологический

цикл, в той или иной степени, обнаруживает проекцию своих геобиохимических свойств в ремесленных изделиях,

что выражается в минеральном и химическом составе изделий из камня, глины, металлов, стекла.
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Особенно выразительна, а значит надежна связь химического состава стекла с химическим составом сырья,

прежде всего, золы(соды) и песка места производства. Таким образом, изучение сырьевой базы ремесла

продуктивно не только при решении задач качественной характеристики ремесленного производства, но и

позволяет получить ответ на один из главных исторических вопросов: где возникло производство? Ответ на этот

вопрос определяет происхождение изделий, устанавливает соотношение местной продукции и импортов, пути

поступления товаров и распространение технологических традиций.

Содержание многих компонентов в составе стекла, особенно их соотношение, отражает состав исходных

сырьевых материалов песка и растительной золы в первую очередь. Исходя из этой технологической

особенности стекла, разработана система, основу которой составляет определение химических типов как

комбинаций гео- и биохимических подтипов, соответствующих стеклообразующему сырью определенных видов.

Сейчас является очевидным, что без поиска приемлемых минеральных сырьевых составляющих в окрестностях

крупнейших стеклоделательных центров окончательные выводы о месте производства даже массовой стеклянной

продукции будет трудно сделать. Фундаментальным в данном отношении является понятие о "биохимических

провинциях", введенное А.П.Виноградовым. Таковыми представляются "области на земле разной величины,

тесно связанные с геохимическими провинциями и отличающиеся более или менее одинаковой концентрацией в

среде (почвах, воде, воздухе), одним, отличным от соседних областей уровнем одного или нескольких химических

элементов (нормальным, избыточным или недостаточным), с чем связана характерная биологическая реакция

флоры и фауны данной области", и далее следует, что "химический состав организма хранит признаки своего

происхождения".

Между почвой и стеклом можно предполагать тесную связь, непрерывную цепочку передвижения элементов по

схеме: почва - растение - зола - стекло. Стекло получает свои компоненты из песка и золы. Зола представляет

собой минеральную несгораемую часть тех веществ, которые накапливали в себе растения из почвы. Поэтому

формулу А.П.Виноградова можно перефразировать и распространить на древние и средневековые стекла:

состав древнего и средневекового стекла несёт на себе отпечаток химического состава почвы, на которой оно

было изготовлено.

.

Тема 3. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И КОНТИНУИТЕТ РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

От ранней Булгарии до Казанского ханства. Черная металлургия, цветная металлообработка, гончарное ремесло.

Археологический эксперимент как инструмент моделирования процессов древних производств.

Преемственность ремесленного производства от Волжской Булгарии до Казанского ханства очевидна на уровне

морфологии, технологии, химического и минерального состава продукции ремесленных центров Среднего

Поволжья X-XV вв.

Особенно очевиден этот континуитет по технологическим характеристикам производств от подбора сырьевых

материалов, создания теплотехнических сооружений, изготовления огнеупоров, контроля за условиями плавки до

выпуска конечной продукции в металлургии, кузнечестве, цветной металлообработке, гончарстве.

Преемственность ремесленной традиции в данном случае выступает иллюстрацией континуитета в развитии

материальной культуры региона Волго-Камья в течение пяти столетий. Наиболее интересен в этой связи

золотоордынский период в истории ремесла.

Некоторые историки высказывали мнение о недостаточной развитости золотоордынского ремесла. Однако даже

для XV в. мы имеем следующее сообщение Иосафата Барбаро о золотоордынской армии: "В их войске есть

ремесленники-ткачи, кузнецы, оружейники и другие, и вообще есть все необходимые ремесла" Своеобразие

продукции золотоордынского ремесла таково, что позволяет отличать ее от изделий производственных центров

других средневековых государств.

Ремесленники в городах Улуса Джучи жили по кварталам, было развитым и усадебное ремесло.

Среди всех видов ремесел, развитых в Золотой Орде, в первую очередь, следует отметить гончарство.

Неполивная красноглиняная гончарная керамика является определяющим материалом для памятников

золотоор-дынского круга. Для неполивной керамики характерна большая стандартизация, четкость форм и

простота орнаментации, сводящейся главным образом к линейно-волнистому орнаменту". В быту широко

применялись керамические изделия самых различных форм и размеров:

котлы, горшки, кувшины, миски, чаши, тарелки, тазы, фляги, "ямы" ("тагора"), амфоры, хумы, хумчи, сфероконусы,

копилки, туваки (сунаки), крышки, светильники, подсвечники, приспособления для установки и переноса ламп,

дигири, свистульки, погремушки и другие игрушки, черепица, водопроводные трубы (кубуры), сосуды в виде

усеченного конуса, рыболовные грузила, напрясла, шары, "сосуды с сеткой", "пробки", "диски с отверстиями",

гончарные круги, кувшины - "непроливайки". Они не имели, как правило, художественного оформления и

сложной орнаментации, но отличались высокими техническими характеристиками. Использовалась также

штампованная сероглиняная керамика. Характерные особенности керамики, производившейся в различных

золотоордынских регионах: Азаке, Поволжье, Маджаре, Хорезме, Восточном (Кафе, Судаке, Солхате) и

Юго-Западном Крыму были выявлены И.В.Волковым.

Горны для обжига неполивной керамики известны на Бодянском, Селитренном, Царевском, Болгарском,

Наровчатском и Увекском городищах, а также на других поселениях Поволжья (Большой Шихан, Зубовка,

Красный Яр, Jlanac, Русский Урмат, Сухореченское, Татарская Башмаковка, Шареный Бугор и т.д.) и

периферийных регионов Улуса Джучи. На Селитренном городище комплекс керамических горнов и

вспомогательных сооружений "представлял собой большую ремесленную мастерскую типа "кархана",

за-нимавшую целый квартал" [Федоров-Давыдов, 1981, с.232]. Известны и многочисленные находки предметов,

связанных с керамическим производством - печной припас (в т.ч.сепаи) и лощила.
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Сырье, номенклатура, характер и объем готовой продукции гончаров, металлургов, камнерезов и др. позволяют

судить о преемственности в развитии этих отраслей производства и отражают международные связи региона

Среднего Поволжья от раннебулгарского времени до позднего Средневековья.

Тема 4. ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ О СРЕДНЕВЕКОВОМ РЕМЕСЛЕ

Трактаты Теофила, Кашани, ар-Рази и др.

Средневековые ремесленные трактаты являются важнейшими источниками по истории технологий и производств

прошлого. К числу наиболее полных и подробных руководств по комплексу ремесел относится трактат Теофила, а

по гончарному производству - Тифлиси. Особенное место занимают труды выдающегося алхимика ар Рази,

которые по сути являются уникальными собраниями сведений по материаловедению, изложенные

представителем опытной или ремесленной алхимии.

Большая часть дошедших до нас ремесленных книг западного средневековья происходит не из круга

ремесленников-мирян, а из монастырской среды. Такого рода памятником монастырской культуры романского

времени является "Schedula" Теофила. Однако и в ряду монастырских письменных источников трактат Теофила

выделяется. Помимо разнообразия и многосторонности сведений трактату свойственно их систематическое

изложение - он разделен на книги (I - посвящена живописи, II- изготовлению стекла, III - работе с металлами),

посвященные определенной ремесленной отрасли, и разбит на главы. Внутри каждой книги просматривается

довольно отчетливая линия развития - от приготовления красок до технических приемов в исполнении фрески

или иконы., от строительства мастерской и оборудования рабочего места до изготовления инструментов и

конкретных технических операций. Такой способ изложения материала существенно отличается от обычной

практики составления ремесленных трактатов того времени, когда писец записывал рецепты по мере

поступления, не особенно заботясь об их расположении внутри книги.

Автор трактата не просто ремесленник, но еще и богослов, проповедовавший совершенно особую осмысленность

и целесообразность ремесленного труда. Это еще один аспект специфический бенедиктинский этого сочинения

- ярко выраженная нравственная оценка физического труда, как средства способствовавшего духовному

совершенствованию. Однако бенедиктинцы проводят жесткую дифференциацию разных видов трудовой

деятельности: в трактате Теофила эта оценка прослеживается во всем. Прежде всего, характерен перечень

ремесел. Их выбор регламентирован бенедиктинским уставом и обусловлен необходимостью сделать монастырь

самостоятельной хозяйственной единицей, не имеющей никаких экономических связей с миром.

Не только в раннее Средневековье, но и в XI и XIV вв. в синодальных статутах такие профессии, как ткачество,

сукноделие, сапожное дело, крашение, мельничное ремесло, пивоварение, кузнечное дело и хлебопечение,

провозглашались запретными для духовенства. В сочинении Теофила представлен узкий круг ремесел,

обусловленный, очевидно, специализацией автора, который, скорее всего, был мастером по обработке металла,

поскольку именно этой ремесленной отрасли посвящена самая объемная и подробная III книга трактата. Но

Теофил и предостерегал от злоупотреблений: "если кто-нибудь возгордится из-за своего умения, вообразив, что

приносит пользу монастырю, пусть ему запретят заниматься своим ремеслом".

 

 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

 

 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.
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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) 

Болгарский музей-заповедник - http://великий-болгар.рф/collection

Национальный музей РТ - http://tatmuseum.ru/

электронный каталог музейных предметов Государственного исторического музея (г.Москва) -

http://www.shm.ru/kollektsii-i-muzeynyy-kompleks/elektronnyy-katalog/

 

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

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются

основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду

со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего

записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Цель выполняемой самостоятельной работы:

- получить специальные и дополнительные знания (сверх учебной программы курса) по

выбранной теме;

Основные задачи выполняемой самостоятельной работы:

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;

Весь процесс выполнения самостоятельной работы можно условно разделить на следующие

этапы:

а) выбор темы и составление предварительного плана работы;

б) сбор научной информации, изучение литературы;

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;

г) обработка материала в целом.

Подготовку самостоятельной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций, прочитанных ранее, а так же

просмотра лекций-презентаций. Приступать к выполнению работы без изучения основных

положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо

ориентируется в материале, не может разграничить смежные вопросы и сосредоточить

внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы.

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по

подготовке составляющих самостоятельной работы, составить план работы, который должен

включать основные вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему.

 

зачет 1. При подготовке к зачету следует использовать учебную литературу, предназначенную для

студентов высших учебных заведений.

2. При возможности выбора, в связи с резким ухудшением качества допечатной подготовки

учебной литературы начиная с 90-х гг. XX в., следует использовать второе или третье издание

книги, желательно содержащее указание что издание "переработано и дополнено". Это дает

некоторую надежду, что выявленные ошибки будут устранены. По возможности, следует

перепроверять сведения, содержащиеся в учебниках по другим видам изданий и источникам.

Следует также учитывать, что некоторые ошибки переносятся из одного учебника в другой,

поэтому при подготовке к зачету будет полезно обратиться к лекционному курсу, в котором

обращалось внимание на некоторые из наиболее распространенных ошибок.

3. Одной из самых распространенных в настоящее время ошибок студентов - ответ не по

вопросу. Поэтому при подготовке к зачету следует внимательно вчитываться в формулировку

вопроса и уточнить возникшие неясности во время предзачетной консультации.

4. Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с преподавателем, в этом

случае вы можете получить гарантированно точный и правильный ответ.

5. При подготовке вопросов к зачету желательно их проговаривать вслух. Эта рекомендация

может быть особенно полезна для студентов, поступающих по ЕГЭ, поскольку они не имеют

достаточного опыта ответов в разговорной форме.

6. При подготовке к зачетам следует использовать фрагмент рабочей программы,

раскрывающий содержание тем курса. Этот раздел будет доступен на зачете и может оказать

существенную помощь при подготовке к ответу в аудитории.

7. Категорически не рекомендуется учить в последнюю ночь перед зачетом.

 

 

 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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 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".
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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.


