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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 образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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 в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и

иностранный (английский) язык)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 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 - 27 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 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 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

10 2 0 0 5

2.

Тема 2. Внутриполитическое

развитие и внешняя политика

Греции в архаический период

10 6 14 0 10

3.

Тема 3. Политическая история

Греции в классический период

10 10 22 0 12

  Итого   18 36 0 27

4.2 Содержание дисциплины

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 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 Афинахю Спарта как

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

Делосской симмахии. Завершение греко-персидских войн. Позиция Аргоса в период 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) 

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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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 дисциплинe (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 10

  Текущий контроль    

1 Реферат

ПК-3 , ПК-1 , ОПК-1 ,

ОК-1

2. Внутриполитическое развитие и внешняя политика Греции в

архаический период

3. Политическая история Греции в классический период

2 Тестирование

ПК-3 , ПК-1 , ОПК-1 ,

ОК-1

1. Введение в изучение политической истории Древней

Греции

2. Внутриполитическое развитие и внешняя политика Греции в

архаический период

3. Политическая история Греции в классический период

3 Устный опрос

ПК-3 , ПК-1 , ОПК-1 ,

ОК-1

2. Внутриполитическое развитие и внешняя политика Греции в

архаический период

3. Политическая история Греции в классический период

   Экзамен ПК-1   

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 10

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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.

 

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 10

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 2, 3

1. Великая греческая колонизация.  

2. Проблема становления полиса в историографии.  

3. Государственное устройство Спарты по законам Ликурга.  

4. Законы Солона и их значение для афинского полиса.  

5. Тиранические режимы в Древней Греции в период архаики.  

6. Политическая борьба между Спартой и Аргосом за гегемонию в Пелопоннесе в архаический период.  

7. Мессенские войны: историография вопроса.  

8. Истоки борьбы за гегемонию в Греции между Спартой и Афинами.  

9. Причины Пелопоннесской войны.  

10. Пелопоннесская лига и ее союзники.  
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11. Формирование и усиление Афинской державы.  

12. Олигархическое движение в Афинах в период Пелопоннесской войны.  

13. Социально-политическая борьба в Аргосе в классический период.  

14. Проблема кризиса полиса в историографии.  

15. Возрождение тиранических режимов в классический период.  

16. Старшая и младшая тирании: сравнительная характеристика.  

17. Установление македонской гегемонии в Греции.  

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3

1. Кто из древних авторов описал Греко-персидские войны?  

Выберите один ответ:  

a. Фукидид  

b. Геродот  

c. Плутарх  

d. Ксенофонт  

 

2. Верно ли расположены события в хронологической последовательности?  

А) Первая и Вторая Мессенские войны.  

Б) Греко-персидские войны.  

В) Пелопоннесская война.  

Г) Коринфская война.  

 

Выберите один ответ:  

Верно  

Неверно  

 

3. Укажите лишний институт власти, не имеющий отношение к государственному устройству Спарты.  

Выберите один ответ:  

a. Герусия  

b. Гелиея  

c. Коллегия эфоров  

d. Апелла  

 

4. Установите соответствие  

а. Поликрат  

b. Кипсел  

c. Перилай  

d. Писистрат  

 

a. Аргос  

b. Афины  

c. Коринф  

d. Самос  

 

5.В каком году был заключен Каллиев мир?  

А) 449 г. до н.э.  

Б) 480 г. до н.э.  

В) 447 г. до н.э.  

Г) 422 г. до н.э.  

 

6.Укажите лишнее имя, не имеющее отношение к династии Теменидов.  

Выберите один ответ:  

a. Мельт  

b. Орфагор  

c. Леокед  

d. Фидон  

 

7. При каком царе произошло возвышение Македонии?  

 

Выберите один ответ:  
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a. Пердикка III  

b. Александр III.  

c. Филипп II  

d. Александр II  

 

8. Уберите лишнюю ?битву?.  

Выберите один ответ:  

a. при Марафоне  

b. при Платеях  

c. при Саламине  

d. при Гисиях  

 

9. Подписанием какого мира закончилась Коринфская война?  

Выберите один ответ:  

a. Никиев мир  

b. Анталкидов мир  

c. Каллиев мир  

 

10. Верно ли расположены события в хронологической последовательности?  

 

 

 

А) Тирания Писистрата и Писистратидов.  

Б) Законодательство Клисфена.  

В) Реформы Солона.  

 

Выберите один ответ:  

Верно  

Неверно

 3. Устный опрос

Темы 2, 3

1. Афины в VII-VI вв.  

2. Аргос в правление династии Теменидов.  

3. Ранние полисные магистраты в Аргосе.  

4. Государственное устройство Спарты.  

5. Тирания в Аргосе, Коринфе, Мегарах, Сикионе.  

6. Древние авторы о греко-персидских войнах.  

7. Государственное устройство Афин: народное собрание, Совет 500, Ареопаг, гелиея, коллегия архонтов,

коллегия стратегов, другие должностные лица.  

8. Делосский морской союз: от образования до превращения в Афинский морской союз.  

9. Проблема и причины кризиса полиса в историографии.  

10. Утверждение Филиппа II у власти в Македонии, его политика. Борьба Филиппа за установление македонской

гегемонии в Греции.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Источники по политической истории Древней Греции.  

2. Историография истории Древней Греции.  

3. Раннегреческая тирания, её характер и значение.  

4. Великая греческая колонизация.  

5. Происхождение спартанского государства.  

6. Политический строй Спарты.  

7. Аттика в VII -VI вв. до н.э. Предпосылки реформ Солона.  

8. Peформы Солона.  

9. Тирания Писистрата. Писистратиды.  

10. Реформы Клисфена.  

11. Мессенские войны.  

12. Демократизация Афинского общества при Перикле.  

13. Греко-персидские войны.  

14. Пелопоннесская война.  

15. Афинская демократия как политическая система.  

16. Политическая система спартанской олигархии.  
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17. Греческий полис как социально-политический организм.  

18. Кризис греческого полиса во второй половине IV в. до н.э.  

19. Кризис полисной системы взаимоотношений в Греции в IV в. до н.э.  

20. Возвышение Македонии при Филиппе II и установление македонской гегемонии в Греции.  

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 дисциплинe (модулю)

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

форма контроля - в 50 баллов.

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 10

Текущий контроль

Реферат 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 реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 9

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 5

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 36

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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:

1. Всемирная история: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б., - 3-е изд., перераб. и доп. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 887 с.: 60x90 1/16. - (Cogito ergo sum) (Переплёт) ISBN 978-5-238-01493-7 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/484559

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Политические учения Древней Греции: Монография / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд., стер. - М.: Норма: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 272 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-315-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/328765  
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2. История древнего мира и средних веков : программы дисциплин и практических занятий / Казанский

государственный университет, Исторический факультет, Кафедра истории древнего мира и средних веков; Сост.

и ред.: Г.П. Мягков, Е.А. Чиглинцев . Казань : [Б.и.], 2003. - 178с. - Библиогр. в конце тем . - Библиогр.: с.174-176.

 

3. Рунг, Эдуард Валерьевич. История древнего мира : Учеб.-метод. пособие / Э.В. Рунг ; Татар. гос. гуманитар.

ин-т . Казань : Gumanitarya, 2003 . - 83с. Библиогр. в конце тем.  

4. История государства и права зарубежных стран: Учебник / Е.В.Сафронова, О.А.Бельчук, С.Г.Евтушенко; Под

ред.  

Е.В.Сафроновой - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 502с.: 60x90 1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п)

 

ISBN 978-5-369-01278-9, 1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425834  

5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 1. Древний мир и Средние века /

Отв.ред. Н.А.Крашенинникова; Сост. О.Л.Лысенко и др. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 816 с.: 60x90 1/16. (п)

ISBN 978-5-91768-279-2, 1000 экз.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438499  

6. История древнего мира [Текст: электронный ресурс] : краткий конспект лекций / Л. М. Шмелева ; Казан.

(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т истории . Электронные данные (1 файл: 615 Кб) . (Казань : Казанский

федеральный университет, 2013) .Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ ..

URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04_132_000339.pdf  

 

 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

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 "Вехи" - 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.
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Вид работ Методические рекомендации

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. 

реферат Методические рекомендации к выполнению рефератов: работу необходимо

начать с определения цели и задач реферата, основных моментов избранной

темы; затем подобрать литературу и составить предварительный план. В нем

нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их

содержание. Составленный список литературы и предварительный вариант

плана уточняются, согласуются на очередной консультации с преподавателем,

корректируются в процессе работы самим студентом. Добротность реферата

зависит от степени изучения литературы. Только внимательно читая и

конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах темы и

подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению. Подготовка

рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной,

методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на

выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко

формулировать теоретические обобщения, выводы и практические

рекомендации. Рефераты должны отвечать квалификационным требованиям в

отношении научности содержания и оформления. Темы рефератов, как правило,

посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12

до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не

входят). Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и

заключения. Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной

темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается

решить в ходе своего небольшого исследования. В основной части подробно

раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. В заключении кратко

должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны

выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том

числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. В список

литературы (источников и литературы) студент включает только те документы,

которые он использовал при написании реферата. В приложении (приложения) к

реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные

материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

тестирование При подготовке к тестированию следует помнить, что тестирование представляет

собой не только форму контроля, но и метод углубления, закрепления знаний.

Поэтому подготовку к тестированию необходимо начинать с повторения

пройденного на занятиях материала, изучения рекомендованной литературы и

(по указанию преподавателя) конспектирования важнейших источников. При

работе с литературой необходимо обращать внимание на точку зрения авторов

по соответствующей проблеме, сопоставлять между собой и стремиться к

формированию собственного мнения по обсуждаемым проблемам и уметь его

аргументировать. От степени добросовестности работы с литературой и

источниками зависит и приобретение опыта работы над источниками, что в

дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать над литературой

при подготовке к зачету и/или экзамену. 



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

образование (с двумя профилями подготовки); заместитель директора по образовательной деятельности Венидиктова Е.А. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 13.

Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Для подготовки к УСТНОМУ ОПРОСУ рекомендуется выделять в материале

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать

информацию вокруг них. Следует обращать особое внимание на литературу и

источники, которые рекомендует преподаватель во время занятий, а также и на

лекции преподавателя. Ответы на семинарских занятиях следует обязательно

подкреплять ссылками на тексты конкретных источников и литературы. 

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) 

Освоение дисциплины "Политическая история Греции в архаический и классический периоды" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Политическая история Греции в архаический и классический периоды" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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 и иностранный

(английский) язык".


