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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

ПК-3 способностью к познанию современных научных стратегий и

методологических принципов, применяемых в исследованиях по

истории искусства

ПК-13 способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих

функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде

художественного наследия в деятельности организаций и учреждений

культуры (федеральные органы государственной власти и органы

местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды,

архивы)

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских

работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы

магистратуры, с использованием знания фундаментальных и

прикладных дисциплин программы магистратуры

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - закономерности, основные события и особенности истории России сдревнейших времен до наших дней в

контексте европейской и всемирной истории,

историю становления и развития государственности, общие культурно-ценностные ориентиры и

историко-культурное наследие России;

- периодизацию всемирной истории, последовательный ход развития производства в целом и отдельных его

отраслей, изменение пространственной структуре,

взаимоотношение разных общественных слоев, классов, смену общественных формаций в процессе

исторического развития общества, развитие материальной и духовной культуры;

- основные мировые и национальные культуры, их происхождение, систему ценностей, достижения в

материальной и духовной культуре;

- объекты Всемирного культурного наследия;

- теоретические основы проектирования, организации и реализации стратегий и программ для разных типов

туристских продуктов, соответствующих запросам

потребителей.

 Должен уметь: 

 - анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды, применять в профессиональной

и других видах деятельности базовые понятия, знания и

закономерности осмысления исторического процесса, использовать знания истории в профессиональной

деятельности (ОК-3, ПК-1, ПК-2);

- отбирать необходимую информацию из различных источников и правильно ее интерпретировать;

- выражать свою точку зрения и обсуждать другие точки зрения на процессы культурного и этнического

развития;

- организовать взаимодействие в группе, обеспечивать межличностные взаимоотношения с учетом

социально-культурных особенностей общения

 Должен владеть: 

 - методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и методами анализа

проблем общества;

- формами организации знакомства с культурно-историческими объектами с использованием экскурсионной и

музейной деятельности;

- приемами описания объектов культурно-исторического наследия;
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- способами презентации информации о культурно-исторических объектах; методами получения и обработки

информации о культурно-исторических объектах, в т. ч.

навыками полевых исследований;

- навыками создания новых туристских продуктов и услуг с использованием современных технологий и методов

проектирования.

 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.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 50.04.03 "История искусств (Реставрация историко-культурного наследия)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: 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

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в дисциплину.

Культурно-исторические центры

как объекты изучения

2 1 0 0 12

2.

Тема 2. Культурно-исторические

центры "Золотого кольца России"

2 2 4 0 15

3.

Тема 3. Культурно исторические

центры Поволжья

2 2 4 0 15

4.

Тема 4. Культурно - исторические

центры зарубежных стран

2 1 4 0 12

  Итого   6 12 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Культурно-исторические центры как объекты изучения

Категории: памятник, культурный объект, культурно-исторический центр, культурное наследие, всемирное

наследие. Критерии ценностной характеристики наследия: хронологический, сакральный, эстетический,

мемориальный. Культурно-исторический тур как вид туризма. Роль культурно-исторического наследия в

формировании и развитии центров туризма.

Тема 2. Культурно-исторические центры "Золотого кольца России"

Экскурсионные объекты Ярославля (Спасо-Преображенский монастырь,

Богоявленская церковь, Гостиный двор, церковь Ильи Пророка).

Ростов Великий и его ?Кремль?. Монастыри Ростова (Борисоглебский монастырь,

музей финифти, Спасо-Яковлевский Дмитриев монастырь). Экскурсионные объекты Углича (Угличевский

Кремль, церковь ?Дмитрия на крови?, Воскресенский, Алексеевский, Николо-Улейминский монастырь). Иваново

? суперавангардный город, который позиционировал себя как самый революционный город страны.
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Тема 3. Культурно исторические центры Поволжья

Среднее и нижнее Поволжье. Национальные республики Поволжья. ?Бурановские

бабушки?. Восточные финны и тюркоязычное население Повольжья.

Старообрядческие центры Поволжья. Керженец. Волжский путь. Волгобалт.

Нижегородская ярмарка. Бурлаки. Саратовские переборы. Серафимо?Дивеевский

монастырь. Городецкие промыслы. Нижегородская деревянная игрушка.

Тема 4. Культурно - исторические центры зарубежных стран

Культурно-исторический потенциал Европы: общая характеристика.

Западная и северная Европа (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия) и

Южная Европа (Франция, Италия, Испания, Португалия, Сербия, Хорватия, Босния и

Герцеговина, Румыния, Болгария, Греция, Албания).

 

 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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 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 N 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 N 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 N 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 N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-1 3. Культурно исторические центры Поволжья

2

Письменная работа

ПК-3 , ПК-13

1. Введение в дисциплину. Культурно-историческиецентры как

объекты изучения

4. Культурно - исторические центрызарубежных стран
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет ПК-1, ПК-13, ПК-3  

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 2

Текущий контроль

Письменная

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

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 3

Примерные вопросы: Городецкие промыслы. Нижегородская деревянная игрушка

1. Что входит в понятие ?историко-культурный центр??

2. Почему в России сложилось несколько ИКЦ? Какие? В чем их особенности и

характерные черты?

3. Особенности культурно-исторических объектов.

4. Материальные и духовные культурно-исторические объекты.

5. Архитектура православного храма и его духовная символика. Отличия православных

храмов Руси от их византийских прообразов.

6. Иконостас и его духовная символика.

7. Почему Ростов называют духовным центром Древней Руси? Как это отразилось на

облике города и его истории? В каких памятниках культуры подчеркнуто столичное

значение Древнего Владимира?

8. Город как историко-культурный центр.

9. Города России: типология и основные характеристики.

10. Особенности радиально-кольцевой планировки города, причины возникновения.

 2. Письменная работа

Темы 1, 4

Почему в России сложилось несколько ИКЦ? Какие? В чем их особенности и

характерные черты?
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Понятие "культурно-исторический центр".

В чем особенности и различия культурно-исторических центров существующих на территории России.

Особенности развития культурно-исторических центров за рубежом.

Какие культурно-исторические центры сложились за рубежом, их специфика.

Особенности культурно-исторических объектов. Материальные и духовные

культурно-исторические объекты.

Почему Ростов называют духовным центром Древней Руси? Как это отразилось на

облике города и его истории? В каких памятниках культуры подчеркнуто столичное

значение Древнего Владимира?

Город как историко-культурный центр. Города России: типология и основные

характеристики.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Что входит в понятие ?историко?культурный центр??

2. Почему в России сложилось несколько ИКЦ? Какие? В чем их особенности и

характерные черты?

3. Особенности культурно-исторических объектов. Материальные и духовные

культурно-исторические объекты.

4. Архитектура православного храма и его духовная символика. Отличия православных

храмов Руси от их византийских прообразов.

5. Иконостас и его духовная символика.

6. Почему Ростов называют духовным центром Древней Руси? Как это отразилось на

облике города и его истории? В каких памятниках культуры подчеркнуто столичное

значение Древнего Владимира?

7. Город как историко-культурный центр. Города России: типология и основные

характеристики.

8. Версии названия города ?Москва?. Этапы застройки Москвы в названиях города и его

памятниках.

9. Почему некоторые города России имеют радиально-кольцевую планировку?

10. Санкт-Петербург ? северная столица России. История возникновения и развития.

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 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

25 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 



 Программа дисциплины "Культурно-исторические центры"; 50.04.03 История искусств; директор Высшей школы (в составе

института) Ситдиков А.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 10.

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Кулемзин А. М. Методика сохранения и использования памятников истории и культуры.

Учебное пособие. Кемерово.: Кемеровский государственный университет культуры и искусств,

2009. - 108 с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14297

Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: Монография / Л.Р. Клебанов. - 2-e

изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471493

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты:

Монография / М.М. Богуславский. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. -

416 с.: - - http://www.znanium.com/bookread.php?book=331448

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

http://www.Museum.ru - Интернет портал "Музеи России"

Портал ?ЮНЕСКО ? Наследие? - http://heritage.unesco.ru/index.php?id=44&L=9

сайт Международного комитета по культурному туризму Международного совета по вопросам памятников и

достопримечательных мест - http://www.icomos.org/tourism/

 

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

  Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, состоят из нескольких этапов:

 

 Первый из таких этапов - этап предварительного изучения содержания учебного курса. Основная задача -

освоение основного фактического и хронологического материала, условно говоря - подготовка ответов на

вопросы уровня 'что? где? когда?'. Необходимо расшифровать и дополнить по памяти свой конспект лекций,

сопоставить его содержание с текстом соответствующих разделов учебника и, взаимно дополняя их, составить

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.

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
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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.

 

 Перечень рекомендованных вопросов, для написания письменной работы:

 Городецкие промыслы. Нижегородская деревянная игрушка

 Что входит в понятие ?историко-культурный центр??

 Почему в России сложилось несколько ИКЦ? Какие? В чем их особенности и

 характерные черты?

  Особенности культурно-исторических объектов.

  Материальные и духовные культурно-исторические объекты.

  Архитектура православного храма и его духовная символика. Отличия православных

 храмов Руси от их византийских прообразов.

  Иконостас и его духовная символика.

 Почему Ростов называют духовным центром Древней Руси? Как это отразилось на

 облике города и его истории? В каких памятниках культуры подчеркнуто столичное

 значение Древнего Владимира?

  Город как историко-культурный центр.

  Города России: типология и основные характеристики.

  Особенности радиально-кольцевой планировки города, причины возникновения.

 Почему в России сложилось несколько ИКЦ? Какие? В чем их особенности и

 характерные черты?

 Понятие 'культурно-исторический центр'.

 В чем особенности и различия культурно-исторических центров существующих на территории России.

 Особенности развития культурно-исторических центров за рубежом.

 

 

 Методические рекомендации по подготовке к зачету:

 1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного материала

дисциплины с учетом учебно-методической литературы, лекционных и семинарских занятий.

 2. Зачет по курсу проводится по билетам.

 3. На зачете по билетам студент дает ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту

предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию.

 Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил

тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос

билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.

 4. качественной подготовкой к зачету является:

 - полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом соответствии излагаемого

студентом материалу лекций и семинарских занятий.

 - свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики конкретного вопроса с

целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным оперированием материалом не считается

рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу)

 - демонстрация знаний дополнительного материала;

 - четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые преподавателем с целью выяснить объем

знаний студента.

 5. Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается прохождение курса,

является:

 - недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии либо в

отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебно-методической литературы, лекционного и

семинарского материалов;

 - нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью

выяснить объем знаний студента;

 - отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета

 

 

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Культурно-исторические центры" 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



 Программа дисциплины "Культурно-исторические центры"; 50.04.03 История искусств; директор Высшей школы (в составе

института) Ситдиков А.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 10.

Браузер Google Chrome

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Культурно-исторические центры" 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 50.04.03

"История искусств" и магистерской программе Реставрация историко-культурного наследия .


