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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-1 способностью применять теоретические основы и методологию

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях

современного музея и объектов культурного и природного наследия  

ОПК-5 осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности  

ПК-2 способностью к оформлению результатов научных исследований: научных

отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 В результате изучения данной дисциплины студент должен знать Состав профильных групп музеев, характер

и особенности их коллекций, направлений и форм деятельности, перспективы развития.

 Должен уметь: 

 В результате освоения данной дисциплины студент должен уметь выявлять и анализировать с целью изучения

и использования опыта материал, характеризующий музеи исторического, художественного, литературного,

технического, естественнонаучного профиля, а также комплексные (краеведческие) музеи.  

 Должен владеть: 

 В результате освоения данной дисциплины студент должен владеть материалом и методами анализа музеев

исторического, художественного, литературного, технического, естественнонаучного профиля, а также

комплексных (краеведческих) музеев.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения данной дисциплины студент должен демонстрировать способность и готовность

работать в музеях исторического, художественного, литературного, технического, естественнонаучного

профиля, а также в комплексных музеях.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.26 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 51.03.04 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (не

предусмотрено)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7 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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Археологические музеи 6 3 2 0 5

2. Тема 2. Этнографические музеи 6 3 2 0 6

3. Тема 3. Исторические музеи 6 5 5 0 10

4. Тема 4. Художественные музеи 6 4 4 0 10

5. Тема 5. Литературные музеи 7 6 14 0 10

6. Тема 6. Естественнонаучные музеи 7 6 10 0 8

7. Тема 7. Технические музеи 6 3 5 0 5

8.

Тема 8. Комплексные

(краеведческие и др.) музеи

7 6 12 0 0

  Итого   36 54 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Археологические музеи 

тема 1.История музеефикации археологических памятников в России. (2ч.)

тема 2 .Типы музеефицированных археологических памятников и формы использования памятников археологии

(2ч.).

Тема 2. Этнографические музеи 

Тема1. История формирования зарубежного этнографического музееведения.

Тема2. История формирования этнографического музееведения в России.

Тема 3. Исторические музеи 

1. От музеев древностей ? к музеям национальной истории европейских стран и России (19 ? начало 20 вв.) 2

часа.

2. Эволюция исторических музеев в советской и современной России (4 час.)

3. Исторические музеи за рубежом на современном этапе (2 часа)

Тема 4. Художественные музеи 

1. Роль художественных музеев в комплексе профильных групп музеев. История возникновения художественных

музеев. Прообразы художественных музеев.

2. Принципы построения экспозиции в художественных музеях.

Внутренняя типология музеев художественного профиля. Формы пополнения музейных коллекций в музеях

художественного профиля.
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Тема 5. Литературные музеи 

1.Классификация музеев и роль литературных музеев в комплексе профильных групп музеев. Виды литературных

музеев.

Создание литературных музеев. Первые литературные музеи в России.

История создания и деятельность Государственного литературного музея. - 2 часа

2.Литературные музеи Москвы и Санкт-Петербурга.Литературные музеи, посвященные А.С. Пушкину. - 2 часа.

Тема 6. Естественнонаучные музеи 

1. Место ествественнонаучных музеев в комплексе профильных групп музеев. Виды естественнонаучных музеев.

Создание ествественнонаучных музеев. История естественнонаучных музеев в России.

2.Палеонтологические, антропологические, биологические, ботанические, геологические, геологические,

зоологические, минеральные музеи.

Тема 7. Технические музеи 

1. Место технических музеев в комплексе профильных групп музеев. Виды технических музеев.

Создание технических музеев. История технических музеев в России.

2. Особенности создания экспозиции технического музея.

Тема 8. Комплексные (краеведческие и др.) музеи 

1. Музеи комплексного профиля в системе профильных групп музеев..

2. Краеведческие музеи, музеи-заповедники и музеи-ансамбли. История создания, особенность

функционирования.

 

 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"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

ГМИИ РТ Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан - http://izo-museum.ru/

Литературный музей Пушкинский дом - http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=64

Музей археологии Москвы - http://www.mosmuseum.ru/museum-menu-museum-of-archaeology-of-moscow.html

Национальный музей Республики Татарстан - http://tatmuseum.ru/

Российская музейная энциклопедия - http://www.museum.ru/rme/

 

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

Контрольная работа - это одна из основных форм межсессионного контроля студенческих знаний.  

Цель контрольной работы заключается в текущем контроле качества усвоения обучающимися отдельных, как  

правило, наиболее важных разделов, тем и вопросов изучаемой дисциплины, а также умения решать конкретные  

практические и теоретические и задачи.  

В контрольной работе должны быть даны обстоятельные ответы на теоретические вопросы, правильно решена  

практическая или расчетная, задача.  

Готовясь к контрольной работе, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,  

систематизирует и упорядочивает свои знания по разделу дисциплины, выносимому на контрольную работу.  

При выполнении контрольной работы обучающийся демонстрирует знания, умения, навыки, приобретенные в  
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процессе освоения темы данной учебной дисциплины.  

При подготовке к контрольной работе необходимо:  

- опираться на материал учебников, из списка основной и дополнительной литературы по данной теме;  

- использовать материал собственных конспектов литературы и подготовленных в семестре творческих заданий,  

отчетов по творческим заданиям, научным докладам по данной теме;  

- использовать материал интернет - источников по данной учебной дисциплине  

- ориентироваться на вопросы для подготовки к контрольной работе, которые обучающийся получил от  

преподавателя.  

Тематика контрольных работ разрабатывается преподавателем, читающим данную дисциплину. Вопросы для  

подготовки к контрольной работе раздаются за неделю до проведения контрольной работы.  

Форма (письменный ответ на вопросы, задачи, тестовая форма контроля) и вариант контрольной работы  

определяется в порядке, установленном преподавателем.  

Время выполнения контрольной работы зависит от количества включенных в нее вопросов, тестовых заданий,  

практических и расчетных задач.  

Результаты проверки контрольной работы объявляются преподавателем.  

 

Методические рекомендации по написанию реферата  

 

Написание реферата является - одной из форм обучения студентов, направленной на организацию и повышение

уровня самостоятельной работы студентов; - одной из форм научной работы студентов, целью которой является

расширение научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска.  

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами. При

проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как

анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной

формы работы.  

Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в программе курса. Преподаватель рекомендует

литературу, которая может быть использована для написания реферата. Целью написания рефератов является:

привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в

электронном виде); привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; приобретение навыка

грамотного оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической проблематике с тем, чтобы

исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и

дальнейших научных трудах.  

Основные задачи студента при написании реферата: - с максимальной полнотой использовать литературу по

выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской

позиции; - верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; - уяснить для себя и

изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. Требования к

содержанию: - материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; - необходимо

изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой

(хронологической, тематической, событийной и др.) - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов

по общности точек зрения или по научным школам; - реферат должен заканчиваться подведением итогов

проведенной исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения

по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  

Структура реферата.  

1. Начинается реферат с титульного листа.  

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен

соответствовать номер страницы, на которой он находится.  

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. а) Введение - раздел

реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. б)

Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть

может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата

может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует 'перегружать' текст. в) Заключение

- данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые готовятся на основе

подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые 'высветились' в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.  
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4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент

при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть

использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один - на иностранном языке (английском или

французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно

соответствовать требованиям библиографических стандартов  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. Объем работы должен быть, как

правило, не менее 20 и не более 25 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом,

размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны

быть пронумерованы. Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с 'красной' строки, печатаются с абзацным отступом от

начала строки, равным 1 см. При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: текст цитаты

заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента

(пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и

обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; каждая цитата должна

сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно приводиться в

соответствии с требованиями библиографических стандартов.  

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: - соответствие содержания выбранной теме; -

отсутствие в тексте отступлений от темы; - соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснованна; - умение

работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; - умение логически мыслить; - культуру

письменной речи; - умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, составление

библиографии); - умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при написании

реферата; - способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; - соблюдение

объема работы; - аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. Реферат

должен быть сдан для проверки в установленный срок.  

 

Методические рекомендации к эссе  

 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем  

ЭССЕ (франц. essai - попытка, проба, очерк), литературная форма, небольшой прозаический текст, выражающий

подчеркнуто индивидуальную точку зрения автора.  

Задачей эссе, в отличие от рассказа, является информация или объяснение, а не простое изображение или

пересказ какой-либо жизненной ситуации. Эссе достигает своей цели с помощью прямого авторского

высказывания, для чего не требуется создания ни вымышленных персонажей, ни связующего их сюжета. Только

факты, суждения, выводы и умозаключения по результатам экскурсии и проведенного выездного практического

занятия в банке.  

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету и не

претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы (операционно-кассовая работа банка и услуги,

оказываемые студентам). В отношении объёма и функции граничит, с одной стороны, с научной статьёй и, с

другой ? с очерком. Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность,

свобода мышления, установка на откровенность и разговорную интонацию.  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения

собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа,

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами,

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной задачи экскурсии, включать самостоятельно

проведенный анализ оперции банка, на примере которой выполняется работа с использованием концепций и

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках выездного занятия (материалы банка,

предоставленные копии первичных документов, рекламные проспекты и пр.), выводы, обобщающие авторскую

позицию по поставленной проблеме. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических

данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из СМИ, официального сайта банка и использованием

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный

анализ примеров, иллюстрирующих конкретную операцию банка. Так например, для наглядности предлагается

оформить презентацию по результатам работы над эссе и по индивидуальной теме преподавателя.  

Структура эссе.  

1.Титульный лист  

2.Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и

стилистически.  

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найтиответ в ходе

своего исследования.  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.  
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Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ.  

4.Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д.

Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части.

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.  

Процесс написания  

Эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание ? планирование ? написание ? проверка ? правка.  

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и

корректности.  

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые хотите выразить, в

противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.  

Внятность ? это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь логично и

последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.

 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то сомневаетесь, загляните в

учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья

манера писать вам нравится.  

Корректность ? это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит

перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.  

 

Методические рекомендации к экзамену  

 

1.При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу, предназначенную для студентов по

данной дисциплине.  

2.При подготовке к экзамену следует внимательно вчитываться в формулировку вопроса и уточнить возникшие

неясности во время предэкзаменационной консультации.  

3.Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с преподавателем, в этом случае вы можете

получить гарантированно точный и правильный ответ.  

4.При подготовке экзаменационных вопросов желательно их проговаривать вслух. Эта рекомендация может быть

особенно полезна для студентов, поступающих по ЕГЭ, поскольку они не имеют достаточного опыта ответов в

разговорной форме.  

5.При подготовке к экзаменам следует использовать фрагмент рабочей программы, раскрывающий содержание

тем курса. Этот раздел будет доступен на экзамене и может оказать существенную помощь при подготовке к

ответу в аудитории.  

6.При получении билета внимательно вчитайтесь в текст вопросов.  

7.На черновике, выданном для подготовки к ответу желательно записать свою фамилию, число и группу.  

8.При возникновении любых неясностей в процессе подготовки к ответу следует обращаться с вопросами только к

преподавателю.  

9.Не следует сразу отказываться от ответа, даже если вам кажется, что вы ничего не знаете. Получив билет,

следует 1-2 минуты сосредоточиться, успокоиться, затем еще раз внимательно перечитать вопросы, вдуматься в

их формулировку. Затем обратиться к рабочей программе и посмотреть, что сказано там по указанным в билетах

проблемам. После этого можно записать все, что вы знаете по указанным вопросам в виде тезисов, которые затем

упорядочиваются и выстраиваются в виде ответа. Пользуясь программой, следует помнить, что некоторые

вопросы составляются таким образом, чтобы материал, нужный для ответа на них, мог быть использован и при

ответе на другие вопросы, поэтому наряду с разделами программы, непосредственно относящимися к вопросам

билета, следует посмотреть и другие разделы. Это поможет точнее определиться с содержанием ответа и

избежать возможных ошибок.  

10.Отвечайте точно, ясно и по вопросу. Помните, что время ответа ограничено и если вы любите говорить много и

не по существу, то вас могут остановить, даже если вы не сказали всего, чего хотели из-за исчерпания лимита

времени.  

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

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;

- 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 51.03.04

"Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


