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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 способностью использовать в познавательной и профессиональной

деятельности элементы естественнонаучного и математического знания

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области археологии и этнологии

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Основные этапы развития археологической науки, типы археологических памятников и методы изучения,

археологическую периодизацию

 Должен уметь: 

 определить место памятника в контексте археологической периодизации, ориентироваться в научной и

справочной литературе, ориентироваться в особенностях археологических культур разных племен и народов

 Должен владеть: 

 Навыками ведения полевого археологического раскопа, описания и коллекционирования археологических

памятников, первичной систематизации материалов, датировки предметов и их атрибутирования

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.24 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (Общий профиль)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 26 часа(ов), практические занятия - 28 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 1 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 курс.
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Определение археологии и ее место среди исторических наук.

1 1 2 0 1
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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

2. Тема 2. Палеолит 1 1 2 0 2

3. Тема 3. Мезолит 1 2 2 0 1

4. Тема 4. Неолит 1 2 2 0 2

5. Тема 5. Энеолит 1 2 2 0 1

6. Тема 6. Бронзовый век 1 2 2 0 2

7.

Тема 7. Железный век.

Археологическая культура гуннов.

1 2 2 0 2

8.

Тема 8. Античные государства

Причерноморья

1 2 2 0 1

9.

Тема 9. Хазарский каганат.

Южнорусские степи (VII-X вв.)

1 2 0 0 1

10. Тема 10. Древняя Русь (X-XIII вв.) 1 2 4 0 1

11.

Тема 11. Среднее Поволжье.

Волжская Булгария

1 2 0 0 1

12. Тема 12. Золотая Орда 1 2 4 0 1

13.

Тема 13. Русские города XIV-XV вв.

1 2 2 0 1

14. Тема 14. Археология Казани 1 2 2 0 1

  Итого   26 28 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс. Определение археологии и ее место среди исторических наук. 

Определение археологии и ее место среди исторических наук. Значение археологии как составной части

исторической науки. Зарождение археологии. Работы зарубежных и российских археологов по исследованию

социально-экономического развития общества. Археологические исследования в Поволжье и Приуралье. Типы

археологических памятников. Методы археологических исследований. Естественно-научные методы в

археологии. Законодательство в области изучения и сохранения историко-археологического наследия.

Тема 2. Палеолит 

Палеолит. Хронологические рамки палеолита. Области антропогенеза, гипотезы моногенеза и полигенеза.

Ископаемые антропоиды, переходные формы. Питекантроп, синантроп. Ранний палеолит. Дошельская эпоха.

Галечные орудия. Хозяйство. Жилища. Шельская эпоха. Систематичность изготовления орудий. Техника

двусторонней обивки. Пластины и рубила. Хозяйство. Использование огня, его роль. Использование дерева.

Древнейшие стоянки Закавказья.

Связь археологических эпох с ледниковыми. Остроконечники и скребла, их назначение. Навесы и пещеры.

Ашельские стоянки. Вопрос о направлении заселения Поволжья и Приуралья. Развитие вторичных приемов

обработки камня. Развитие охоты. Безрелигиозность первоначальной истории человека. Зарождение

домостроительства и искусства. Вопрос об археологических культурах палеолита и вопрос о времени появления

родового строя. Неандертальский человек и его захоронения. Заселение человеком Севера. Приполярные

стоянки.

Поздний палеолит. Расширение области расселения человека. Распространение со-временного вида человека.

Расовые типы. Усовершенствование орудий. Отжимная ретушь. Жилища. Верхний палеолит в Поволжье и

Приуралье: Сунгирь, Волгоград-ская стоянка, Капова пещера. Счет в палеолите. Женские статуэтки, их

социальный смысл. Палеолитическая живопись и ее значение. Сибирский палеолит, его своеоб-разие и связи с

западным палеолитом. Стоянка Талицкого в Прикамье.

Тема 3. Мезолит 

Мезолит. Климат и ландшафт послеледникового времени. Заселение Прибалтики и севера Европы. Поиски новых

форм хозяйства. Зарождение производящего хозяйства. Мезолит. Климат и ландшафт послеледникового

времени. Заселение Прибалтики и севера Европы. Поиски новых форм хозяйства. Зарождение производящего

хозяйства. Распространение лука и стрел. Древнейшие стрелы. Микролиты и их назначение. Особенности

крымского мезолита. Мезолитические могильники. Два этапа в развитии мезолита лесной зоны.
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Тема 4. Неолит 

Определение неолита. Развитие производящего хозяйства. Охотничье-рыболовские и

земледельческо-скотоводческие племена, их археологическое отображение. Различие в поселениях,

погребальном обряде, форме и орнаментации керамики, орудиях труда. Развитие оседлости. Новые приемы

обработки камня. Появление глиняной посуды. Зачатки горного дела. Красносельские шахты. Джейтун -

древнейшая земледельческая культура Средней Азии. Джебел.

Тема 5. Энеолит 

Распространение мотыжного земледелия и пастушского скотоводства. Внедрение основ производящего

хозяйства в лесостепную и лесную зону. Освоение первых металлов. Медистые месторождения и

горнометаллургические области (ГМО) в РСФСР. Медистые руды Поволжья и Урала. Техника получения и

обработки металлов: холодная ковка, плавка, литье. Соперничество камня с металлом. Усо-вершенствование

способа обработки камня: шлифовка, пиление, сверление. Человек и производящее хозяйство.

Антропоморфизация идеологических представлений: глиняные, каменные, деревянные изображения человека.

Тема 6. Бронзовый век 

Дальнейшее развитие металлургии цветных металлов. Появление бронзы. Металлурги и их захоронения.

Преимущество бронзы перед медью. Успешное соперничество каменных орудий с бронзовыми. Постепенное

вытеснение металлическими орудиями каменных. Развитие обмена как следствие общественного разделения

труда. Роль земледелия в хозяйстве скотоводов. Выделение пастушеских племен. Формирование культурных

общностей. Бронзовый век Закавказья. Связи с древневосточными цивилизациями. Циклопические сооружения.

Северный Кавказ в бронзовом веке. Развитие обмена со степными районами. Развитие ското-водства. Долмены

Причерноморья и Северного Кавказа. Северо-Кавказская культу-ра. Кобанская культура Кавказа в бронзовом и

железном веках.

Тема 7. Железный век. Археологическая культура гуннов. 

Античные государства Причерноморья. Античный рабовладельческий мир. Первые поселения греков в Северном

Причерноморье. Развитие рабовладельческого земледелия и хлеботорговли. Ольвия, письменные источники по

ее истории. Плани-ровка Ольвии, агора, посвятительные надписи. Дома. Ремесла. Поседения вокруг Ольвии.

Торговля со степью. Монеты Ольвии. Понтийские и дорийские колонии. Боспор Киммерийский. Пантикапей и

возникновение Босспорского царства. Рабский труд, выступления рабов. Дома Пантикапея. Земледельческие

орудия и хлеботорговля. Зернотерки и жернова. Скотоводство. Появление монет. Денежное обраще-ние. Монеты

Патикапея. Ремесла. Ювелирное искусство. Керамика и керамическое производство. Важнейшие виды сосудов в

хозяйстве. Чернофигурная и краснофигурная роспись. Греческие могильники. Таманский саркофаг. Склепы и их

роспись, стригили, панафинейские амфоры. Рыболовство и виноделие. Физическая культура. Тиритака и

Мирмекий. Кепы. Статуи и статуэтки.

Тема 8. Античные государства Причерноморья 

Древние славяне. Формирование славян в предславянский (II-I тыс. до н.э.), древнеславянский (последние века

до н.э. ? первые века н.э.), феодальный (начало образование государств славян в Восточной и Западной

Европе) периоды.

Особенности Лужицкой культуры (сер. I тыс. до н.э.). Погребальные обряды. Погребальные ямы. Трупосожение.

Урны для праха и пищи.

Продолжение Лужицкой культуры в Пшеворской II в до н.э. ? IV в. н.э. Поля погребений. Земледелие и

скотоводство. Поселения. Находки из поселений (топора, серпы, позднее лемехи и т.д.) Керамические изделия

(от руки).

Тема 9. Хазарский каганат. Южнорусские степи (VII-X вв.) 

Хазарский каганат (VII-X вв.). Оседлый образ жизни хазар - поселения и города, чеканка монет, письменность.

Варианты археологической культуры хазар.

Первый вариант - лесостепной, занимающий территорию Донца, Оскола и Дона. Особенности поселения,

сосредоточенные вокруг городищ-крепостей на высоких прибрежных мысах и расположенных на местах древних

скифских городищ. Двухщитовая система в архитектуре. Катакомбные погребения, состоящие из двух частей:

дромоса и погребальной полусферической камеры, являющиеся одиночными, парными или семейно-групповыми.

Положения костяков, европеоидность черепов и их долихокранность (длинноголовые).

Второй вариант степной зоны Подонья. Большие открытые селища. Городища. Тарная керамика (пифосы,

амфоры, кувшины). Виноградарство. Белокаменные крепости Саркел и Семикаракорское городище. Системы

двухщитовой кладки 6-8 метровой толщины стен укреплений. Маяцкое городище на верхнем Дону. Погребения с

неглубокими прямоугольными ямами, обложенными по бокам и сверху досками и сосудами для пищи.
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Третий, приазовский, вариант. Причины абсолютной близости погребального обряда ко второму варианту.

Европоидность всех черепов из ямных могильников с отклонением к брахикранности (круглоголовые). Поселения

в Приазовье. Двухкамерные жилища, выстроенные из сырцового кирпича на каменных цоколях. Прием уложения

кирпичей "елочкой".

Тема 10. Древняя Русь (X-XIII вв.) 

Древняя Русь (IX-XIII вв.) Преобладание земледелия в хозяйстве славян. Распо-ложение, размеры деревень.

Рало и соха. Крестьянские курганы. Племенные осо-бенности поздних и погребальных инвентарей.

Погребальный обряд, славянская керамика, металлические вещи. Отделение ремесла от земледелия.

Возникновение и развитие торговли. Возникновение классового общества (по материалам археоло-гии).

Рабовладельческий уклад. Формирование феодального государства. Причины возникновения и характер ранних

городов. Возникновение волжского и Днепров-ского торговых путей. Волоки и обслуживающие и поселения.

Гнездовские, яро-славские, черниговские курганы. Археологические данные по варяжскому вопросу на Руси.

Роль погребального обряда в определении этнической принадлежности погребенных. Ремесло, торговля по

Гнездовским курганам. Мечи, стрелы, кольчуги и другое вооружение. Древнейшая русская надпись из Гнездова.

Монетное обращение по курганным находкам и кладам. Ножницы. Бритва. Черниговские курганы. Черная могила.

Ярославские курганы. Следы местных языческих культов. Датировка ранних курганов. Русские шлемы, шлем

Ярослава Всеволдовича.

Тема 11. Среднее Поволжье. Волжская Булгария 

Среднее Поволжье. Волжская Болгария. Азелинская и именьковская культура. Тураевские курганы. Восточное

серебро в Прикамье и на Урале. Памятники кушна-ренковской культуры. Больше-Тиганский могильник и "Великая

Венгрия". Могильники у с.Тарханы и Танкеевка. Генезис волжских, кавказских и азовских болгар.

Территория и города Булгарии X-XIII вв. Город Булгар и его постройки. Планировка и укрепления. Ремесленные

слободы, зернохранилища. Первые монеты. Связи с Русью, Кавказом, Средней Азии, местными народами.

Биляр, Сувар, Ошель и другие города. Могильники и мусульманство.

Тема 12. Золотая Орда 

Золотая Орда и ее города. Сарай-Бату и Сарай Берке. Пла-нировка и постройки. Культура и связи.

Булгария в составе Золотой Орды. Город Великие Болгары. Мечеть, судная палата и бани в Болгаре. Булгарские

надгробия. Ремесленные мастерские, жилища, зерно-хранилища. Чугунолитейные мастерские. Город

Мухша-Наровчат. Белокаменные и кирпичные мавзолеи и бани.

Тема 13. Русские города XIV-XV вв. 

Русские города XIV-XV веков. Упадок русских городов в результате монгольского разорения. Новый подъем

Руси. Возвышение Москвы. Раскопки в Кремле и Зарядье. Строительство Кремля в XIV вв. в Москве. Московский

Кремль XV в., его укрепления и пространство. Специализация ремесла. Ремесленные мастерские Нов-города,

Москвы, Смоленска. Первые монеты Москвы. Изменение форм оружия. Появление артиллерии. Гербы русских

городов. Именная посуда Новгорода и Москвы. Людогощенский крест. Берестяные грамоты XIV-XV вв. Усадьбы

новгородских по-садников. Монеты Москвы, Новгорода и других городов. Шапка Мономаха. Торго-вые связи.

Изменение принципов планирования укреплений. Археология Москвы периода ее возвышения.

Тема 14. Археология Казани 

Археология Казани. Заселение булгарами бассейна Казанки в домонгольское время. Древнейшая Казань и ее

белокаменные постройки. Царские надгробия XIII в. на оз.Кабан. Иски-Казань, селище и городище. Казань в

период Золотой Орды. Монеты Казани пределы и укрепления Казани - столицы ханства. Постройки XV-XVI вв.

Материальная культура XV-XVI вв. Археологическая фиксация осады Казани в середине XVI в.

 

 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).
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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".

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"".

Сайт Института археологии АН РТ - http://archtat.ru/

Сайт Института археологии и этнографии СО РАН - archaeology.nsc.ru

Сайт Института археологии РАН - http://www.archaeolog.ru/

 

 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 1

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-3 , ПК-2

1. Введение в курс. Определение археологии и ее место среди

исторических наук.

2. Палеолит

3. Мезолит

4. Неолит

5. Энеолит

6. Бронзовый век

9. Хазарский каганат. Южнорусские степи (VII-X вв.)

10. Древняя Русь (X-XIII вв.)

11. Среднее Поволжье. Волжская Булгария

12. Золотая Орда

13. Русские города XIV-XV вв.

14. Археология Казани

2 Презентация ПК-2 , ОПК-3

7. Железный век. Археологическая культура гуннов.

8. Античные государства Причерноморья

3 Реферат ОПК-3 , ПК-2

10. Древняя Русь (X-XIII вв.)

11. Среднее Поволжье. Волжская Булгария

12. Золотая Орда

13. Русские города XIV-XV вв.

14. Археология Казани
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

4 Устный опрос ПК-2 , ОПК-3

1. Введение в курс. Определение археологии и ее место среди

исторических наук.

2. Палеолит

3. Мезолит

4. Неолит

5. Энеолит

6. Бронзовый век

7. Железный век. Археологическая культура гуннов.

8. Античные государства Причерноморья

10. Древняя Русь (X-XIII вв.)

11. Среднее Поволжье. Волжская Булгария

12. Золотая Орда

13. Русские города XIV-XV вв.

14. Археология Казани

5

Творческое

задание

ПК-2

2. Палеолит

3. Мезолит

4. Неолит

5. Энеолит

6. Бронзовый век

7. Железный век. Археологическая культура гуннов.

11. Среднее Поволжье. Волжская Булгария

12. Золотая Орда

   Экзамен ОПК-3, ПК-2  

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 1

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

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.

3

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.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

5

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 1

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Контрольная работа по теме ?Каменный век?, вопросы:
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1. Ранний палеолит. Моноцентрическая и полицентрическая теории происхождения раннего Homo.

2. Олдувайская эпоха. Техника обработки камня. Стоянки.

3. Эпоха ашель. Дальнейшее развитие кремниевой индустрии. Расселение человека на континентах Старого

Света. Начало ледникового периода.

4. Средний палеолит-эпоха мустье и неандертальский человек. Хронология. Орудия, развитие техники вторичной

обработки камня. Погребения. Первые стоянки в Поволжье.

5.Верхний палеолит. Homo sapiens. Валдайское оледенение. Орудия, охота, жилища, погребения, одежда,

расселение, искусство.

6 . Мезолит ? содержание эпохи.

7. Неолит. Неравномерность экономического развития. ?Неолитическая революция?.

 2. Презентация

Темы 7, 8

Реферат и презентация по теме ?Ранний железный век?. Вопросы:

1. Общая характеристика эпохи.

2. Культура скифов.

3. Курганы скифов.

4. Вооружение скифов.

5. Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве.

6. Савромато-сарматы. Территория памятники.

7. Филипповские курганы.

8. Курганы племенных вождей Алтая.

9. Гунны по данным археологии.

10. Ананьинская культурно-историческая область.

 3. Реферат

Темы 10, 11, 12, 13, 14

Реферат и презентация по теме ?Ранний железный век?. Вопросы:

1. Общая характеристика эпохи.

2. Культура скифов.

3. Курганы скифов.

4. Вооружение скифов.

5. Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве.

6. Савромато-сарматы. Территория памятники.

7. Филипповские курганы.

8. Курганы племенных вождей Алтая.

9. Гунны по данным археологии.

10. Ананьинская культурно-историческая область.

 4. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14

Семинар 1.

Археология и проблема сохранения объектов археологического наследия.

1. Цели и задачи археологических исследований

2. Общие положения о порядке проведения археологических полевых работ

3. Виды полевых археологических работ (разведки, раскопки)

4. Законодательство в сфере сохранения объектов археологического наследия (ФЗ(Федеральный закон) ? 73,

УК(уголовный кодекс) ст.243, АК (административный кодекс) ст. 7)

Семинар 2.

Палеолит, мезолит

1. Олдувайская, Ашельская, Мустьерская эпохи.

2. Общая характеристика палеолита.

3. Средняя Азия, Прикаспий, Урал и Приуралье в мезолите.

4. Мезолит Кавказа, Крыма и Северного Причерноморья.

5. Общая характеристика археологических культур мезолитического времени.

Семинар 3. Неолит

1. Юго-запад Восточной Европы.

2. Юго-Восточной Европы.

3. Средняя Азия и Казахстан.

4. Лесная зона Восточной Европы.

5. Неолит Сибири и Дальнего Востока.

Семинар 4. Поздний бронзовый век

1. Поздний бронзовый век в пределах Центрально-Азиатской металлургической провинции.
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2. Поздний бронзовый век Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3. Поздний бронзовый век в пределах Кавказской металлургической

провинции.

4. Поздний бронзовый век в пределах восточной зоны Европейской металлургической провинции.

Семинар 5. Ранний железный век лесостепи Евразии

1. Мир лесных культур Восточной Европы: культуры с сетчатой и текстильной керамикой ? дьяковская и

городецкая КИО.

2. Мир лесных культур Прикамья и Приуралья: ананьинская и пьяноборская КИО.

3. Скифо-сибирский мир степей Евразии.

4. Мир степных кочевых восточно-иранских культур: пазырыкская культура.

Семинар 6. Северное Причерноморье в античное время

1. Архитектура античных городов по данным археологии.

2. Античное керамическое производство.

3. Античное искусство и религия по археологическим данным.

4. Общая характеристика античной культуры в Северном Причерноморье.

Семинар 7. Древняя Русь

1. История археологического изучения, историография.

2. Сельское хозяйство, ремесло и торговля по археологическим источникам.

3. Древнерусский город и село.

4. Языческая культура и искусство Древней Руси по археологическим данным.

5. Христианская культура и искусство Древней Руси домонгольского времени.

Семинар 8. Волжская Булгария

1. История археологического изучения, историография

2. Территория и население, археологические памятники

3. Сельское хозяйство, ремесло и торговля по археологическим источникам.

4. Города и булгарское село.

5. Духовная культура, отраженная в археологических источниках.

 5. Творческое задание

Темы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12

Контурные карты

1. Палеолит, мезолит Старого света и Африки.

2. Неолит.

3. Энеолит.

4. Эпоха бронзы.

5. Ранний железный век.

6. Средневековье V ? X вв. (Великая Болгария, Салтово-маяцкая культура, Хазарский Каганат, кушнаренковская,

именьковская культуры.

7. Волжская Болгария Х ? первая треть XIII вв. (основные города, торговые пути).

8. Средневековье серед. XIII ? XV вв. (Монгольская империя, Золотая орда и другие улусы, основные города и

торговые пути)

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Археологическая терминология и периодизация.

2. Археология и ее место среди исторических наук.

3. Методы археологического исследования.

4. Естественнонаучные методы в археологии.

5. Типы археологических памятников.

6. Законодательство в сфере сохранения объектов археологического наследия.

7. Хронология и периодизация археологических периодов и культур.

8. Палеолит.

9. Возникновение и расселение человека современного вида.

10. Мезолит.

11. Неолит, общая характеристика.

12. Неолит лесной полосы.

13. Энеолит общая характеристика.

14. Земледельческие культуры энеолита.

15. Общая характеристика бронзового века.

16. Ранний бронзовый век.

17. Средний бронзовый век.

18. Баланово-фатьяновская культурно-историческая общность.
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19. Андроновская культурно-историческая общность.

20. Срубная культурно-историческая общность.

21. Ранний железный век.

22. Мир лесных культур Прикамья и Приуралья: ананьинская и пьяноборская КИО.

23. Мир лесных культур Восточной Европы: дьяковская и городецкая культурно-историческая общности.

24. Культура античной цивилизации в Северном Причерноморье.

25. Скифо-сибирский мир степей Евразии.

26. Культура хуннов. Гунны в Европе.

27. Культура древних тюрков.

28. Древние славяне.

29. Именьковская и кушнаренковская культуры.

30. Салтово-маяцкая культура.

31. Археологические культуры поволжских финно-угров в средневековье.

32. Памятники раннебулгарского периода.

33. Территории и города Волжской Болгарии домонгольского периода.

34. Биляр ? Великий город.

35. Золотоордынские города по археологическим данным.

36. Восточные славяне IX-XII вв.

37. Древнерусские города.

38. Городище Великие Болгары ? город Болгар.

39. Развитие ремесла в древнерусском городе.

40. Средневековая Казань.

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 1

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

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

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 10

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.  

3 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

4 12

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

5 8

 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:

Винокуров, Н. И. Полевые археологические исследования и археологические практики [Текст] :

учебно-методическое пособие / Н. И. Винокуров. М.: Прометей, 2013. 176 с. ISBN 978-5-7042-2425-9.

http://znanium.com/bookread2.php?book=536513

Добровольская, М. В., Можайский, А. Ю. Археология [Текст] : учебное пособие / М. В. Добровольская, А. Ю.

Можайский. - М.: МПГУ, 2012. - 116 с. - ISBN 978-5-4263-0082-8.

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300828.html

Археология : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности

'История' / [Н. Б. Леонова, Н. В. Рындина, А. С. Хорошев и др.] ; под ред. акад. РАН В. Л. Янина .? 2-е изд., испр.

и доп. ? Москва : Издательство Московского университета, 2013 .? 604 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Археология : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности 'История' / [Н.Б.

Леонова, Н.В. Рындина, А.С. Хорошев и др.] ; под ред. В.Л. Янина .? Москва : Издательство Московского

университета, 2006 .- 604 с.

Шакиров З.Г. Методы фиксации в археологии. Казань, 2015. - 114 с.

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04-IMOIV/04_135_000910.pdf

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Археологическая информационная система - http://iimk.nw.ru/rus/index.htm

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

Археология России - http://archaeolog.ru/

Информационная система - www.window.edu.ru

Министерство образования - http://www.archaeology.ru/lib/lib_sng_00.html

 

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

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия

состоит из перечня вопросов для подготовки,

самостоятельно-исследовательской работы, литературы необходимой для

подготовки к данному занятию, предполагающих отработку умений и навыков.

Цель семинарских/практических занятий заключается в формировании

коммуникативной компетенции, в ознакомлении студентов с новыми подходами к

исследованию источника, в обучении основам источниковедческого анализа,

вещеведения, которое может иметь как непосредственное отношение к их

профессиональной подготовке, так и опосредованное, создавая широкое поле

для художественных ассоциаций и интеллектуальных аналогий. Семинар состоит

из заслушивания доклада и (или) дискуссии по заявленной для семинара теме

обсуждения. Обсуждение ведется в свободном режиме. Доклады понимаются

как пространные (от 5 стандартных страниц печатного текста) творческие

работы на основе артефактов и литературы. Доклад представляется в устной

форме в ходе семинара, может сопровождаться мультимедийными

презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к лекциям и

учебным пособиям источником информации для слушателей, он не может

основываться исключительно на лекционном материале или на учебниках. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Первый из таких этапов - этап предварительного изучения содержания учебного

курса. Его задача - освоение основного фактического и хронологического

материала, условно говоря - подготовка ответов на вопросы уровня 'что? где?

когда?'. Для начала расшифруйте и дополните по памяти свой конспект лекций,

сопоставьте его содержание с текстом соответствующих разделов учебника и,

взаимно дополняя их, составьте единую сводку фактов и дат, руководствуясь

данными рекомендациями. В дальнейшем дополняйте начатую работу, выходя за

пределы прослушанного в ходе лекций материала. Помимо учебника, по

возможности привлекайте литературу монографического характера, справочную

и энциклопедическую литературу. Важно, чтобы в этой работе Вы постоянно

сопоставляли изучаемую литературу с разделами 'Методических рекомендаций';

тем самым, помимо усвоения логики построения курса, Вы будете использовать

зрительные свойства своей памяти. Значение первого этапа в самостоятельной

работе над курсом очень велико. Фактический и хронологический материал,

усваиваемый на этом этапе, составляет основу исторических знаний. Поэтому не

стоит спешить и переходить к следующему этапу работы имеет смысл только в

том случае, если Вы абсолютно уверены в том, что твердо усвоили основное

содержание изученных тем. Вместе с тем не нужно и переоценивать значение

работы, проделанной на первом этапе. Знания на уровне ответов на вопросы

'что? где? когда?' не есть еще профессионально-исторические знания, а могут

быть определены лишь как знания дилетантские и вряд ли удовлетворят

экзаменатора. Второй этап в самостоятельной работе студента над учебным

курсом может быть определен как этап систематического изучения. Его задача -

освоение причинно-следственных связей как внутри отдельных тем, так и между

ними. Иными словами - подготовка ответов на вопросы 'как? почему?'. Данный

этап качественно отличается от предыдущего и требует значительно больших

усилий от студента. Достижение этой цели связано с сугубо индивидуальным

характером процесса усвоения учебного материала, и поэтому трудно

применительно к этому этапу работы дать какие-то конкретные рекомендации.

Тем не менее, опыт показывает, что если студент в ходе своей подготовки

пытался найти ответ на вопросы 'как? и почему?' в учебной литературе, если для

усвоения причинно-следственных связей он использовал собственные

логические схемы, то, в конечном счете, он достигал успеха. Большое значение в

рамках данного курса имеет подготовка студентами иллюстративного материала

по курсу. Трудно говорить об особенностях планировки традиционных жилищ или

конструкции одежды того или иного народа, не имея иллюстраций. При

выполнении этого вида самостоятельной работы студенты могут использовать

весь арсенал средств, имеющийся в их распоряжении. Это могут быть и копии

изображений и изображения, выполненные собственноручно. Это могут быть

сканированные изображения, а также готовые файлы из различных электронных

энциклопедий и других хранилищ информации, вплоть до сети Интернет. На

завершающем этапе подготовки основной задачей является корректировка

знаний с помощью преподавателя. В этой связи особое значение приобретает

Ваше участие в аудиторных занятиях, в частности, подготовка к семинарским

занятиям. При этом не следует стыдиться задавать преподавателю вопросы.

Причем, если ваш вопрос связан с темой лекции и носит уточняющий характер,

есть смысл задать его по окончанию лекции. Если же вопрос относится к одному

или нескольким разделам курса, имеет общий или концептуальный характер, то

следует явиться на индивидуальную консультацию. Не имеет смысла дожидаться

групповых консультаций перед экзаменами, ведь групповые консультации менее

эффективны, чем индивидуальные. Следует обратить внимание на расписание

индивидуальных консультаций преподавателя, которые проводятся еженедельно. 
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контрольная

работа

Контрольная работа - это письменная работа, выполняемая студентами

самостоятельно, преимущественно по общим математическим и

естественно-научным, а также специальным дисциплинам, в которой, как

правило, решаются конкретные задачи. Цель контрольной работы ? оценка

качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и

проблем изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и

практические задачи. Контрольная работа, как правило, имеет аналитическую

или описательную части, может решать проблемные ситуации путем проведения

численного моделирования или расчетов, в том числе с использованием ПК. По

типу они могут иметь характер задач, расчётов, алгоритмов, программ и т.п.

Контрольные работы выполняются в учебных аудиториях филиала и домашних

условиях. Аудиторные контрольные работы выполняются, как правило, под

контролем ведущего преподавателя учебной дисциплины. Домашние

контрольные работы выполняются студентами самостоятельно. Структура

контрольной работы зависит от специфики изучаемой дисциплины. В общем виде

контрольная работа должна содержать: титульный лист, введение, основную

часть и заключение. Во введении приводится формулировка контрольного

задания, кратко излагается цель контрольной работы, место и роль

рассматриваемого вопроса (проблемы) в изучаемой учебной дисциплине.

Основная часть контрольной работы должна, как правило, содержать основные

определения, обоснования и доказательства, описание методики расчёта

(формулы), а также иметь ссылки на используемые источники информации.

Материал работы и ее отдельные положения должны быть взаимосвязаны.

Основная часть может также включать анализ теории вопроса по теме

контрольной работы. Здесь же приводятся исходные данные и значения

параметров в соответствии с заданием на контрольную работу. После этого

излагается ход рассуждений, описывается последовательность расчётов,

приводятся промежуточные доказательства и результаты решения всей

поставленной задачи. В заключении формулируются краткие выводы по

выполненной контрольной работе, а в её конце приводится список

использованных источников информации. Контрольные работы студентов очной

формы обучения выполняются согласно учебному графику и сдаются

преподавателю за месяц до защиты контрольной работы. Преподаватель делает

отметку о приеме работы в графике сдачи контрольных работ. Ведущий

преподаватель после проверки на титульном листе ставит оценку (?зачтено? или

?не зачтено?) и подписывается. Выявленные в ходе проверки преподавателем

замечания фиксируются на полях работы. Контрольные работы, выполненные с

нарушением установленных требований, а также их ксерокопии к рассмотрению

не принимаются. Типичными ошибками, допускаемыми студентами при

подготовке контрольной работы, являются: содержание работы не соответствует

цели и поставленным задачам контрольной работы; нарушение требований к

оформлению контрольной работы; использование информации без ссылок на

источник; в заимствование работы. При представлении контрольной работы

студент самостоятельно проверят работу на антиплагиат, который должен

соответствовать требованию (не менее 60% оригинальности). Отчет о проверки в

системе антиплагиат студент вкладывает в работу без нумерации. При

предоставлении работы студент обязан предоставить контрольную работу в

электронном виде. Преподаватель проверят контрольную работу в системе

антиплагиат ПРОФ. В случае отсутствия оригинальности (менее 60%)

преподаватель уведомляет студента по электронной почте и работа не

засчитывается. 

презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств,

решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач. 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Методические рекомендации по подготовке рефератов Реферат (от лат. rеfеrо - 'сообщаю') -

краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада содержания книги,

статьи или нескольких работ, научного труда,

литературы по общей тематике. Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская

работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер. Этапы работы над

рефератом:

I. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. II. Подбор и изучение

основных источников по теме (как правило, не менее 5-10). III. Составление

библиографии. IV. Обработка и систематизация информации. V. Разработка

плана реферата. VI. Оформление реферата в виде презентации в программе

MSPower Point. VII. Публичное выступление с результатами исследования на

семинарском занятии. Содержание работы должно отражать: знание

современного состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых,

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал,

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. Требования к

оформлению и защите реферативных работ 1. Общие положения: 1.1. Защита реферата

предполагает предварительный выбор студентом интересующей его темы работы

с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение

избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата.

Выбор предмета и темы реферата осуществляется студентом в начале изучения

дисциплины. Работа представляется в отдельном файле, подготовленный в

программе MSPower Point. 1.2. Объем реферата - 8-10 слайдов, оформленных в

соответствии с требованиями. 1.3. В состав работы входят:

реферат-презентация, cписок литературы, веб-источников 2. Требования к

тексту 2.1 Реферат выполняется в виде слайдов. 2.2 Текст печатается обычным

шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 12 кегель). Заголовки -

полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 14 кегель). 2.3

Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на

отдельном слайде. 3. Типовая структура реферата 1. Титульный лист. 2.План

(простой или развернутый). 3. Введение. 4.Основная часть. 5. Заключение. 6.

Список литературы. 4. Требования к защите реферата 4.1 Защита продолжается

в течение 10 минут, она должна содержать следующие позиции: актуальность

темы, обоснование выбора темы, краткая характеристика изученной

литературы и краткое содержание реферата, выводы по теме реферата с

изложением своей точки зрения. 4.2 Автору реферата по окончании

представления реферата сокурсниками могут быть заданы вопросы по теме

реферата. 

устный опрос Метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать знания учащихся, но и

сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навыки.

Подготовка к заранее заданным вопросам (по темам) проводится на основании

рекомендованной учебной литературы и интернет ресурсов.

При подготовке надо учесть, что содержание ответа должно отражать: знание современного

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных результатов и

фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной

проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо

практическое значение в настоящее время. 

творческое

задание

Форма организации учебной информации, в которой наряду с заданным условием и

неизвестными данными, содержится указание учащимся для их самостоятельной творческой

деятельности, направленной на реализацию их личностного потенциала и получение

требуемого образовательного продукта.

Заполнение контурных карт с нанесением основных памятников, археологических культур,

направлений миграций и торговых связей, т.п. для соответствующих эпох. Карты заполняются

на основании рекомендованной учебной литературы и интернет ресурсов. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного

билета. Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение студента на экзамене

было дисциплинированным. За отведенное для подготовки время студент

должен сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время

подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание ответа,

а составить развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи

экзамена. Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться

определенного плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от

содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается

многообразие мнений. Это означает, что студент вправе выбирать любую точку

зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной аргументации

своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с листа, а свободно

излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план. К выступлению

выпускника на экзамене предъявляются следующие требования: - ответ должен

строго соответствовать объему вопросов билета; - ответ должен полностью

исчерпывать содержание вопросов билета; - ответ должен соответствовать

определенному плану, который рекомендуется огласить в начале выступления; -

ответ на экзамене должно соответствовать нормам и правилам публичной речи,

быть четким, обоснованным, логичным. Студент должен быть готов и к

дополнительным (уточняющим) вопросам, которые может задать преподаватель.

Дополнительные вопросы задаются в рамках билета и связаны, как правило, с

неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать

мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные теоретические

положения примерами из археологии каменного века, привлек знания смежных

учебных дисциплин. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает

эффект общего ответа студента. В процессе экзаменационного ответа

преподавателем оценивается не только знание того или иного вопроса, но и ряд

других, не лежащих на поверхности факторов к числу которых, в первую очередь,

относится этическая культура, профессиональное сознание, культура речи

студента. Поэтому в процессе заучивания определений, конкретных понятий

студент незримо 'наращивает' свое профессиональное правосознание,

формирует этическую профессиональную культуру. Итоговая оценка знаний

предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных

теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается так же культура

речи, грамотное комментирование, приведение примеров, умение связывать

теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям,

излагать материал доказательно, подкреплять теоретические положения

знанием археологических культур данного периода человечества,

полемизировать там, где это необходимо. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Археология" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Археология" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

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

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

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

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

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

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

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

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

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

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

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

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01

"История" и профилю подготовки Общий профиль .


