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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по образовательной деятельности Венидиктова

Е.А. (директорат ИМО, Институт международных отношений), Elena.Venidiktova@kpfu.ru

 

 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

ПК-5 Способен использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1. Основные типы и виды источников по политической истории Древней Греции.  

2. Основные этапы политического развития Древней Греции.  

3. Важнейшие историографические проблемы истории архаической и классической Греции.  

  

  

  

  

 Должен уметь: 

 1. Анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи.  

2. Выявлять общие черты и различия сравнительных исторических процессов и событий.  

  

  

  

 Должен владеть: 

 1. Владеть методами решения исследовательских задач с различных теоретико-методологических позиций.  

2. Историческими понятиями и терминами.  

  

  

  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Применять технологии научного анализа, использования и обновления знаний по истории Древней Греции.

 

2. Применять методы решения исследовательских задач с различных теоретико-методологических позиций.  

3. Оперировать историческими понятиями и терминами, используемыми при изучении истории Древней

Греции.  

  

  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (История, обществознание)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в изучение

политической истории Древней

Греции

4 2 0 0 4

2.

Тема 2. Внутриполитическое

развитие и внешняя политика

Греции в архаический период

4 6 14 0 7

3.

Тема 3. Политическая история

Греции в классический период

4 10 22 0 7

  Итого   18 36 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в изучение политической истории Древней Греции

Предмет, цель и задачи курса. Его роль в вузовском курсе истории Древнего мира. Хронологические рамки

курса. Географические рамки курса. Источники и отечественная, зарубежная историография по политическому

развитию архаической Греции. Источники и историография (отечественная, зарубежная) по политическому

развитию классической Греции.

Тема 2. Внутриполитическое развитие и внешняя политика Греции в архаический период

Рождение греческого полиса. Изучение проблем возникновения полиса в отечественной историографии. Афины

в VIII-VII вв. до н.э. Реформы Солона. Законодательство Клисфена. Пелопоннес в VIII-VI вв. до н.э.

Раннегреческая тирания. Тирания в Пелопоннесе (Аргосе, Коринфе, Сикионе). Великая греческая колонизация.

Первая и Вторая Мессенские войны. Аргос и Мессенские войны

Тема 3. Политическая история Греции в классический период

Возникновение и развитие демократии в Афинах. Демократическое устройство в Афинах. Спарта как

олигархический полис. Возникновение демократического строя в Аргосе. Греко-персидские войны. Организация

Делосской симмахии. Завершение греко-персидских войн. Позиция Аргоса в прериод греко-персидских войн.

Малая Пелопоннесская война. Пелопоннесская война: причины, периодизация войны. Аргос в период

Пелопоннесской войны. Проблема кризиса греческого полиса в историографии. Тиранические режимы в

Балканской Греции. Гегемония Спарты (404-379 гг. до н.э.). Второй Афинский морской союз. Крушение

спартанской гегемонии. Возвышение Македонии. Борьба Филиппа II за установление гегемонии в Греции.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт Студенческого Научного Общества (СНО) -

http://www.sno.pro1.ru/lib/andreev_rannegrecheskiy_polis/index.htm



 Программа дисциплины "Политическая история Греции в архаический и классический периоды"; 44.03.05 "Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 6 из 9.

Официальный сайт Студенческого Научного Общества (СНО) -

http://www.sno.pro1.ru/projects/pisistratides/varia/makarov.htm

Официальный сайт Студенческого Научного Общества (СНО) -

http://www.sno.pro1.ru/lib/yajlenko_arkhaicheskaya_greziya_i_vostok/yajlenko_arhaicheskaya_greziya_i_vostok.pdf

Сайт библиотеки - http://www.vehi.net/istoriya/grecia/gerodot/index.shtml

Сайт Центра антиковедения - http://centant.spbu.ru/centrum/publik/books/origin/index.htm

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Рекомендации к работе с к конспектами лекций 1. Записать название

конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные. 2.

Прочитать текст и осмыслить основное его содержание. 3. Составить план -

основу конспекта. 4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для

дополнений, заметок, записи незнакомых терминов, требующих разъяснений. 5.

Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 6.

Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных

обозначений. 7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных

информативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго

однозначное, заранее предусмотренное назначение. 

практические

занятия

В настоящее время семинар является одним из основных видов практических

занятий по дисциплине, так как представляет собой средство развития у

студентов культуры научного мышления общения. Семинары (от латинского

"seminarium" - рассадник) связаны с функциями передачи знаний от

преподавателя к студентам, способствуют возникновению у студентов

самостоятельных суждений и углублению полученных знаний. Преподавателем

на этапе подготовки к семинару необходимо рекомендовать студентам

углубленную самостоятельную работу с источниками и литературой над заранее

обозначенными вопросами, проблемами и задачами, чтобы в процессе семинара

обеспечить их активное обсуждение, дискуссии и выступления.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на

семинарских занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся

в рабочей учебной программе и доводятся до студентов заранее.

Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному

опросу, блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом,

посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной

литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение

основных понятий изучаемой дисциплины, выявить неясные вопросы и

подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы

выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к

устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в

зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей

самостоятельной работы. 

экзамен Экзамен как форма контроля и организации обучения служат приемом проверки

степени усвоения учебного материала, качества усвоения обучающимися

отдельных разделов курса, сформированных умений и навыков. Экзамен

проводятся письменно, в объеме учебной программы. Он проводятся по билетам,

охватывающим весь пройденный по данному предмету материал. Литература для

подготовки предусмотрена рабочей программой дисциплины. В период

подготовки обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу.

При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые. В

ходе проведения экзамена преподаватель вправе задавать дополнительные

вопросы, помогающие выяснить уровень владения обучающимся пройденного

материала. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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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.

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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История,

обществознание".
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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.


