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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;

ПК-13 способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций,

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в

деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного

управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные

фонды, архивы);

ПК-14 способностью анализировать и объяснять историко-культурные,

формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в

эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и

цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой

художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории

отечественного искусства;

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

1. Основные этапы исторического развития татарской культуры;  

2. Ведущие направления в различных видах культуры и искусства РТ.  

3. Выдающихся представителей культуры Татарстана и их основные произведения.  

  

Уметь:  

1. Ориентироваться в понятийном аппарате, культурологических и искусствоведческих терминах и

фактическом материале курса.  

2. Анализировать содержание произведений культуры РТ.  

3. Ориентироваться в основных направлениях и стилях искусства РТ.  

  

Владеть:  

1. Навыками работы с научной и электронной литературой по темам курса.  

2. Навыками самостоятельного анализа и критического осмысления явлений культуры Татарстана.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 50.04.03 "История искусств (Теория и история искусств)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

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

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

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 32 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 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. Тема 1. Культура Волжской

Булгарии, Золотой Орды,

Казанского ханства, Казанского

края в составе Российского

государства XVI-XVII вв.

1 2 2 0 4

2.

Тема 2. Тема 2. Культура

Казанского края в XVIII-нач. XX вв.

1 2 2 0 6

3.

Тема 3. Тема 3. Начало новой эпохи

в истории развития культуры

Татарстана (1917-1941).

1 2 4 0 6

4.

Тема 4. Культура РТ в годы ВОВ и

первое послевоенное десятилетие

(1941-1950)

2 2 4 0 4

5.

Тема 5. Культурная жизнь

республики со второй половины

50-х гг. ? по 2 пол. 80-х гг. ХХ века.

2 2 6 0 6

6.

Тема 6. Культурная жизнь

Республики Татарстан в условиях

современности

2 2 6 0 6

  Итого   12 24 0 32

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Культура Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, Казанского края в

составе Российского государства XVI-XVII вв.

Периодизация развития культуры Волжской Булгарии. Образование государства Волжская Булгария.

Раннебулгарское искусство (VIII-IX вв.). Общие особенности искусства ранних булгар. Духовная культура.

Языческие верования. Руническое письмо. Тангрианство. Мифология. Раннебулгарское декоративно-прикладное

искусство. Виды орнамента. Звериный стиль. Архитектура. Принятие ислама в X в. (922 г.) и его роль в развитии

культуры Волжской Булгарии. Замена рунической письменности на арабскую, что дало импульс к развитию

науки, философии и литературы. Архитектура и градостроительство. Узорность и декоративность как

художественный принцип декоративного искусства. Цветочно-растительный и геометрический орнамент как

доминирующий. Образцы украшений, работы по бронзе, серебру и золоту.

Культура золотоордынского периода (XIII- начало XV вв.). Новый этап развития культуры и искусства (с 1236

года). Культура как симбиоз тюркских, монгольских и среднеазиатских культурных традиций с характерной для

них пышностью орнамента и богатством декора, с использованием различных драгоценных металлов камней и

самоцветов. Культура в составе Джучиева Улуса. Роль булгарского государства в международных

торгово-экономических отношениях. Восстановление городов. Архитектура. Наука. Литература.

Декоративно-прикладное искусство: гончарная керамика, торевтика. Особое значение предметов, связанных с

убранством коня и экипировкой воина, производство оружия и других, присущих тюркской кочевой среде,

художественных изделий. Появление с распадом Золотой Орды независимых татарских государств:

Астраханского, Казанского, Сибирского и Касимовского ханства.

Тема 2. Тема 2. Культура Казанского края в XVIII-нач. XX вв.

Активное развитие торговли в XVIII веке в Казани и губернии, появление первых мануфактур. Расцвет позднего

барокко в зодчестве. Учреждение в Казани Татарской Ратуши, занимающейся делами мусульман. Получение

разрешения строить каменные мечети и школы при них. Возведение в 1767-68 гг. в Казани каменных мечетей в

Татарской слободе ? Юнусовской и Апанаевской. Проживание основной массы татар в селах Заказанья, куда

были перенесены высокоразвитые традиции городской культуры, центра ремесла, торговли, просвещения.

Особенности усадьб местных баев (глухая ограда, украшение верхней части дома ажурным резным узором,

балкончиками, раскрашивание фасада). Деревянные мечети, украшенные декоративной полихромной росписью,

имеющие высокий минарет, выходящий из центра двухскатной крыши.



 Программа дисциплины "История татарской культуры"; 50.04.03 "История искусств". 

 Страница 5 из 11.

Образование. Появление первой государственной школы в Казани в 1718 г. при Адмиралтействе, в 1723 г. -

славяно-латинской школы, в 1759 г. - Казанской мужской гимназии под покровительством Московского

университета (с 1765 г. при ней действует класс татарского языка). Первый учитель татарского языка в гимназии

? Сагит Хасанович Халфин. Существование в татарских слободах и деревнях конфессиональных школ

начального (мектеб) и среднего (медресе) типов, которые имели особую систему образования. Возникновение во

второй половине XVIII в. в Казани 22 крупных медресе. Издание Сагитом Халфиным в 1778 г. ?Азбуки татарского

языка? на арабском шрифте, в 1785 г. ? двух томов ?Татарского словаря? и ?Краткой татарской грамматики?.

Появление в 1791 году в городе профессионального театра ? старейшего в России. Развитие музыкального

искусства татарского народа в данный период (развитие фольклорных жанров).

Общественно-политические и социально-экономические условия развития культуры в XIX в. Особенности

развития общественной мысли. Усиление правительственного контроля за развитием культуры. Создание

народных и уездных училищ в городах. Открытие 2-ой гимназии в Казани. Высшее и среднее образование в крае.

Открытие Казанского университета (1804 г.). Его роль в распространении науки и культуры в Поволжье.

Просвещение. Национальная политика царского правительства в области народного образования; система

Н.И.Ильминского по просвещению и русификации ?инородцев?. Расширение сети мектебов и медресе и борьба

за модернизацию содержания и методов обучения в них. Кадимисты и джадидисты.

Архитектурный облик города (аристократический, промышленный, торговый, административный районы и

рабочие окраины). Особенности материальной и духовной культуры татарского населения, проживавшего в

низменной части Казани за Булаком и Кабаном (мечети, мектебе, медресе, татарский базар, многочисленные

магазины и лавки татарских купцов и торговцев).

Тема 3. Тема 3. Начало новой эпохи в истории развития культуры Татарстана (1917-1941).

Культура и искусство в системе советской идеологии. Положительные и отрицательные моменты советской

национальной политики. Интенсивное развитие музыкального, изобразительного, хореографического,

театрального искусства. Развитие художественного образования. Открытие организаций и учреждений

искусства. Знакомство с выдающимися произведениями деятелей искусства.

Активное развитие национальной литературы (Г.Ибрагимов, Ф.Амирхан, Г.Тулумбайский, Г.Нали, Ш.Усманов,

Т.Гиззат, М.Файзи, К.Наджми, А.Кутуй, М.Джалиль, Ф.Бурнаш и др.). Характерные темы ? темы фронта, войны,

Красной Армии, военного коммунизма, новая семья, заводы-фабрики, трудовой процесс, психология советского

крестьянина, быт рабочего и др. Музыкальные комедии К.Тинчурина. Идеологическое давление

коммунистической партии на деятелей искусства, особенно на писателей. Тенденции русификации татарской

культуры и языка. В творчестве писателей Татарстана в 1930-х годах преобладают темы фабрик и заводов,

колхозов, вредительство кулаков, мулл.

Активные меры правительства по подготовке художественных кадров, преподавателей татарской музыки.

Деятельность Казанского восточного музыкального техникума. Песенное творчество С.Сайдашева,

М.Музафарова, Дж.Файзи, З.Хабибуллина, Ф.Яруллина, А.Ключарева. Появление первых татарских опер ?

?Сания? (1925) и ?Эшче? (1930), написанных коллективом авторов Г. Альмухаметовым, С. Габаши и

В.Виноградовым.

Важное событие в музыкальной жизни Казани ? открытие в 1939г. Татарского государственного оперного

театра. Подготовка опер: ?Качкын?, ?Алтынчэч?, ?Ирек? Н.Жиганова, ?Галиябану? М.Музафарова, балета

?Шурале? Ф.Яруллина. Большая роль Татарской государственной филармонии, созданной в 1937г., а также

Ансамбля песни и танца Татарстана в популяризации музыкальной культуры. Деятельность Казанского кабинета

музыкального фольклора, организованного в 1938 г.

Тема 4. Культура РТ в годы ВОВ и первое послевоенное десятилетие (1941-1950)

Поворот в военные в сторону военной тематики, распространение патриотической темы. Жесткий

идеологический контроль в сфере культуры и искусства.

Героическая романтика, дух патриотизма в произведениях А. Абсалямова, М.Амира, Г. Баширова, И.Гази.

Классическое произведение социалистического реализма ? историко-революционный роман ?Весенние ветры?

Кави Наджми.

Тема 5. Культурная жизнь республики со второй половины 50-х гг. ? по 2 пол. 80-х гг. ХХ века.

Значительный творческий подъём культуры республики в период ?оттепели?. Возвращены имена и

произведения Х. Туфана, Ф. Бурнаша, К. Тинчурина и др. Темы интеллигенции, молодёжи (Г. Ахунов ?Краса

юности?, Н. Фаттах ?А как по-вашему??, Х. Вахит ?Первая любовь?), рабочего класса, индустриального

строительства (А. Абсалямов ?Огонь неугасимый?, Г. Ахунов ?Клад?, И. Гази ?Обыкновенные люди?) в

литературе. Интерес к духовному миру человека, морально-этическим проблемам (М. Амир ?Моя жена?, Х. Вахит

?Где же ты??, А. Еники ?Болотный цветок?, ?Марево?, Н. Исанбет ?Зифа?, А. Расих ?Весенние голоса?,

?Опасный эксперимент?, Х. Туфан ?Песни, стихи?, Ф. Хусни ?Тропа пешехода?). Тема Великой отечественной

войны, ратного и трудового героизма (А. Абсалямов ?Вечный человек?, М. Амир ?Люди из Ялантау? ?Чистая

душа?, М. С. Бубеннов ?Орлиная степь?, Б. Зернит ?Песнь на плахе?, Н. Даули ?Между жизнью и смертью?, Р.

Ишмурат ?Бессмертная песнь?, Г. А. Паушкин ?На дальней заставе?, ?Птицы улетели?, З. Нури ?Откровенный

разговор?, ?Восхождение?).

Заметное место в культурной жизни республики театрального училища, открытого в начале 1960-х гг.

Популярность актеров Татарского государственного академического театра им. Г. Камала (Х. Абжалилов, Г.

Булатова, Ф. Кульбарисов, А. Хайруллина, Г. Шамуков, Ф. Халитов и др.). Деятельность Татарского театра оперы

и балета (опера ?Джалиль? Н. Жиганова, балеты ?Раушан? З. Хабибуллина, ?Кисекбаш? Р. Губайдуллина).
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Тема 6. Культурная жизнь Республики Татарстан в условиях современности

Значение культурно-цивилизационного фактора в процессе суверенизации РТ. Влияние перестройки на мощный

подъем процессов национально-культурного возрождения. Расширение политико-культурных связей РТ с

различными международными организациями. Создание и деятельность Ассоциации национально-культурных

обществ РТ. Изменения в системе художественного образования. Ведущие деятели музыкального,

изобразительного, театрального искусства в Татарстане.

Открытие новых возможностей для развития татарского языка с принятием законов ?О языках народов

Республики Татарстан?, ?Об образовании?. Усиление в 1990-е годы роли средств массовой информации в

общественной и культурной жизни общества. Появление новых каналов. Постановление Совета Министров РТ о

создании национальной киностудии. Издание новых газет и журналов. ?Шахри Казан?, ?Время и деньги?,

?Татарские края?, ?Идель?, ?Мирас?, ?Эхо веков?, ?Салават купере? и другие.

Возвращение в общественную жизнь религии. Открытие медресе в 1991 году при Закабанной мечети в городе

Казани, в городах и селах республики ? новых мечетей. Торжественное открытие 24 июня 2005 года мечети Кул

Шариф.

Большое развитие материальной базы для развития спорта в республике. Появление крупных спортивных

сооружений (Баскет-холл, Ледовый Дворец, Международный конно-спортивный комплекс в Казани, спортивный

комплекс Учебного центра специальной, боевой и физической подготовки МВД РТ в поселке Мирный,

горнолыжный курорт в Альметьевске, современное спортивное сооружение с искусственным льдом ?Нарат? в

Сабинском районе и др.).

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

http://tatart.net - http://tatart.net

http://www.tataroved.ru/publication/art/1/ - http://www.tataroved.ru/publication/art/1/

История татарского народа. Виртуальный музей - http:// www/ goldmuseum.ru/tatari/

Культура. Республика Татарстан. - http:// 1997-2011. tatarstan.ru

Официальный сайт. История, культура, религия - http:// tatarstan.ru/about/human.htm.

 

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

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции:  

- На начальном этапе работы с курсом необходимо ознакомиться тематическим планом, методическими

рекомендациями.  

- В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Результаты конспектирования могут

быть представлены в различных формах: план - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный)

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план

вполне заменяет конспект. Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника.  

- Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в музыкальной культуре

народов.  

- 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.  

Самостоятельная работа студентов - это форма организации их учебной деятельности, осуществляемая под

прямым или косвенным руководством преподавателя, в ходе которой студенты преимущественно или полностью

самостоятельно выполняют различного вида задания с целью развития знаний, умений, навыков и личностных

качеств. В учебном процессе применяются аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа.  

- Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется во время учебного занятия под

непосредственным руководством преподавателя.  

- Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного

участия.  

Для освоения содержания курса необходимо:  

- самостоятельное изучение музыкального творчества композиторов;  

- музыкальных терминов;  

- теоретических основ музыкального исполнительства и традиций в исполнении произведений поликультурного и

этнохудожественного музыкального репертуара.  

- Обязательным компонентом домашней работы студента является посещение концертов, прослушивание записей

выдающихся мастеров музыкального искусства, расширение культурного кругозора.  

Выполнение практических заданий предполагает следующие формы работы студента:  

-Изучение творчества и прослушивание записей выдающихся музыкантов с последующим теоретическим

анализом.  

-Разучивание музыкальных произведений, музыкальных наигрышей на фортепиано или баяне.  



 Программа дисциплины "История татарской культуры"; 50.04.03 "История искусств". 

 Страница 8 из 11.

- Осмысление исполнительской концепции, художественных образов, средств выразительности;  

- Овладение основными стилями татарской художественной культуры Татарстана.  

- Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института учебную литературу по

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для

самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Методические рекомендации по выполнению письменной работы:  

- Письменная работа выполняется по установленным темам с использованием лекционных, практических

материалов, рекомендованной литературы.  

- К каждой теме письменной работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой

литературы.  

- Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана.  

- Работа не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия.  

- Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои предложения.  

- Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами.  

- Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т.д.  

- Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения письменной работы.  

- Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует изучить дополнительные источники и материалы.  

При подготовке к зачету по дисциплине студентам необходимо:  

- овладеть формами песенного исполнительства и теоретического осмысления татарской музыкальной культуры.  

- освоить художественные стили.  

- определить жанровые особенности и находить нужные художественно-технические средства.  

- разбирать и проводить анализ произведений музыкального и художественного творчества деятелей искусства

Татарстана.  

- изучить особенности и основные направления творческих школ Татарстана.  

- выучить по 2-3 музыкальных примера (спеть или сыграть) по каждой теме.  

- при подготовке к зачету необходимо подготовить конкретные примеры на каждый вопрос.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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;
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- 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 50.04.03

"История искусств" и магистерской программе "Теория и история искусств".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


